Христос воскресе!!! Радость моя!!!

Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав!

По благословению протоиерея Николая Зеленко,
настоятеля Свято-Успенского храма г.Белореченска

Иерей Сергий Малышев
Настоятель храма Смоленской иконы Божией матери "Одигитрии" пос. Гончарка.

Христос воскресе!
Д

орогие Братья и сестры,
всех вас сердечно поздравляю со Светлым Христовым Воскресением.
Давайте эту беседу посвятим
теме Сошествия в ад Господа
нашего Иисуса Христа.
Мы все хорошо знаем о произошедших событиях в дни
Страстной и Светлой недель.
Мы знакомы с тем, что Господь,
будучи пригвожденным ко кресту, умер, и ученики, испросив
разрешения у Пилата, в спешке
положили Господа Иисуса Христа в новой гробнице и привалив
камнем покинули это место, пребывая в глубокой печали о произошедших событиях в пятницу.
А что же было после? Мы твердо
знаем о том, что суббота – день
покоя, особенно суббота Пасхи.
Но в этот день, когда тело Господа Иисуса Христа пребывало во
гробе в полном покое, Он душой - как и все смертные люди

от времен Адама и Евы входили
во ад, в так называемое, преисподняя земли - сходит во ад.
Давайте посмотрим, что же
тут произошло... В тот момент,
когда ад, как некое существо,
пытался, открыв «пасть» поглотить Христа, как обычного
смертного человека, ад обманулся и стал побежденным и
разрушенным сам, так как поглотил обожествленную душу, а
не душу простого смертного. Как
тьма не может поглотить свет,
так и аду не удалось поглотить
Христа Господа. До времени
пришествия Христа адское царство всецело владело миром
мёртвых, если можно так выразиться, а после сошествия во ад
Христа эта власть была утрачена. Господь вывел по преданию
всех праведников, это по одним
источникам, или, как в других
местах упоминается, всех
людей, чающих при жизни
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спасения. Как иллюстрирует нам икона «Сошествие
во ад», Христос стоит на медных
сломанных вратах ада и выводит умерших из преисподни. В
этих событиях мы видим с вами
исполнение древнего пророчества, о том, что Семя Жены сотрет главу змия, а змий ужалит
Его в пяту. Действительно рождённый от Девы Марии, без мужеского начала, был умерщвлён
через распятие. Гвозди, которыми Господь был пригвождён ко
кресту, можно смело уподобить
зубам древнего дракона – дьявола, а смерть Христа, уподобить
как бы уязвленного укусом этого
дракона. Однако мы видим, что
Христос восстаёт из мёртвых,
тем самым наступает на «голову
змия» древнего.
Св. Иоанн Дамаскин в своей
книге, «Точное изложение Православной веры» в Главе XXIX,
говорит О сошествии во ад,
следующее: «Обоженная душа
(Христова) нисходит во ад (1
Петр. 3, 19) – с тою целью, чтобы как живущим на земле воссияло Солнце правды (Мал. 4,
2), так и для сидящих под
землею во тьме и сени
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смертней воссиял свет (Ис. 9, 2),
чтобы, как находящимся на земле Господь благовествовал мир,
пленным отпущение и слепым
прозрение (Лк. 4, 18-19; Ис. 61,
1), и для уверовавших соделался виновником спасения вечного,
для тех же, кои не уверовали, –
обличением неверия, – таким же
образом благовествовал и находившимся во аде: – да всяко колено поклонится Ему небесных,
и земных, и преисподних (Флп. 2,
10). Таким образом, освободив
тех, кои от века были связаны,
Он снова возвратился из среды
мертвых, проложив и нам путь к
воскресению».
Для нас это указание, на то,
что мы в Воскресении Иисуса
Христа, имеем, точный путь к нашему воскресению из мертвых
в Судный день, а главное, у нас
есть твердая уверенность в жизни и бытии в вечности, не только
душей, но и телом, хотя и обновлённом!

Татьяна Костина

НА ЗВОНИЛЬНОЙ, НА НЕДЕЛЕ
ДЕТИ БОГУ СЛАВУ ПЕЛИ!

И

снова детский праздник в Воскресной школе имени Царственных мучеников. С самого первого дня основания
школы в день Светлой Пасхи Христовой – дети, родители и гости
( а гости – все, кто хочет прийти) празднуют открытие Звонильной недели. К этому
дню готовятся заранее: расписываются
деревянные
яйца,
мастерится
горка
для яиц, дети учат
стихи и песни. Несмотря на бессонную ночь и службу в
храме – к обеду цер3

ковный двор оглашается радостными
детскими голосами: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!». Прямо на
улице, под голубым небушком - праздничный концерт. В этом году он получился особенно хорош! Ансамбль воскресной школы «Незабудки» как всегда
порадовал своими песнями. Стихи о
Пасхе рассказывали даже самые маленькие! Даже если было боязно выходить на импровизированную сцену – брали
маму за руку и тогда
уже бесстрашно читали
стихи и пели песенки!
А как красив был танец
девочек – берёзок!
После концерта поднялись на колокольню.
И радостный пасхаль-

ный перезвон полетел над Белореченской землёю, возвещая пасхальную
радость! Христос воскресе!
После катали с горки яички – расписные, деревянные. Тут были свои
победители… Но проигравших не
было – всё окупалось радостью!
Завершил праздник сладкий стол. И
церковь сластей купила, и мамы напекли, не посчитавшись с усталостью… И
ещё какой-то тайный благодетель, не
пожелавший назвать имени, передал в
храм, как и в прошлом году, огромное
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по очереди, и вместе, и
группами без конца фотографировались с ним,
а то и просто стояли
и гладили ручонками:
большое да красивое!
Опустел церковный
двор только с началом
вечерней службы. Дети
и родители ушли в храм,
молились, радовались,
пели вместе с хором.
И снова после службы

шоколадное
пасхальное
яйцо! Что для
детей было более
радостным – фотографироваться с ним или
есть его – сказать сложно, ибо взрослые долго добивались, чтобы
перенести это яйцо на
трапезный стол: дети и

пасхальные
звоны возвещали людям,
что
смерти
нет!
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Алексей Цыцевич
Обзорная статья по труду архимандрита Георгия, игумена обители святого Георгия на горе Афон.

Обожение, как смысл человеческой жизни
Отцы церкви говорят, что
ля чего мы живём
Бог стал человеком для того,
чтобы человек стал богом.
на земле? К сожалению, даже церковные люди не
живя на земле, просто стать невсегда могут ответить на этот во- множко лучше, перебороть отпрос. Отвечают в лучшем случае дельные свои соблазны. Если
так: чтобы избавиться от грехов, человек осознаёт цель: стать бостать лучше, попасть в рай по- гом по Благодати – как не просто
сле смерти и т.д.
реальную, но и обязательную
Но нет! Оказывается не в этом для себя, тогда, устремлённый
смысл нашей жизни. Наша зем- к этому идеалу, он сможет праная жизнь должна быть гораздо вильно разрешить и все остальсерьёзнее и глубже. Обожение – ные житейские вопросы: как
вот наша цель. Что это значит?
устроить государство, как восЭто значит, что человек может питывать детей, какие взаимоотстать богом по Благодати. Че- ношения должны быть в семье,
ловек – единственная тварь из с друзьями и т.д. Если бы Бог не
всего творения, которая способ- воплотился – человек бы не смог
на сделаться богом. Казалось обожиться. Именно в этом Велибы, подобная мысль дерзка. «И кий Смысл Богочеловеческого
однако, ни Священное Писание, воплощения. «Отцы Церкви гони Отцы Церкви не скрывают от ворят, что Бог стал человеком
нас этой цели,» -наставляет нас для того, чтобы человек стал боархимандрит Георгий, игумен гом.»
обители святого Георгия на
В этом главном вопросе вегоре Афон. Бог нигде не ликая разница между философговорит, что мы должны, скими течениями и Верой, ибо

Д
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ни одно философское учение не Как много людей ушли
поднимает так высоко человека. к плотской, животной,
Если бы в течении нашей жизни а то и демонической
на земле мы должны были бы жизни! В падении человек
только усовершенствоваться, то потерял те свойства, которые
не было бы нужды Спасителю необходимы, чтобы идти к обоприходить в мир. Не нужны были жению.
Слово Божие, воплотившееся
бы Крест, Голгофа, Крестные
муки, Смерть и Воскресение. на земле, дало новую закваску
Стать немножко лучше и прео- человеку, взамен старой. Обе
долеть за свою жизнь, ну, напри- природы Богочеловека Христа
мер, грех объядения – это всё не – Божеская и человеческая – сотребует такой Великой Жертвы. вершенны. И соединены «неВеликая Жертва не уравновеши- слитно, неизменно, нераздельвается простым самоусовершен- но, неразлучно». Соединены в
одном Лице Бога-Слова Христа.
ствованием человека.
Адам и Ева хотели стать бо- Теперь природа человека чегами не по Благодати Божией, а рез Личность Христа навсегда
полагаясь на свои силы, волю, соединена с Богом: «неслитно,
познания. Они сочли себя само- неизменно, нераздельно, нераздостаточными и отделились от лучно,» - такова формулировка
Чет вёртого
Бога. И вместо
Смысл Творения всего
Халкидонобожения обремира, желанная цель, наша
радость
и
наше
счастье
–
в
возского
Всели смерть. Ведь
можности единения со Святым
ленского
Бог есть жизнь.
Богом.
Собора. ТеОтвергающий
Бога есть отвергающий жизнь. перь мы, люди, грешные люди,
Отсюда – не только смерть тела, можем вернуться к Богу, если
но и смерть духовная, а именно: хотим. «Мы можем вернуться в
духовное бездействие. Это один единение с Ним, стать богами
из самых горьких плодов челове- по Благодати». Ведь Христос
ческой самости, от которого мы – вечно Богочеловек. Он –
страдаем, живя земной жизнью. Новый Адам, исправля7

ющий ошибку ветхого.
Первый
Адам преслушанием отделил себя
и нас от Бога, Новый Адам возвращает нас к Богу послушанием Отцу «до смерти крестной».
Он исправляет наше свободное
произволение.
Но исправление ошибки ветхого Адама требует исправления
ошибки и ветхой Евы. Новая Ева
– Богородица. Она – первая из
человеческого рода, достигшая
обожения. Бог сотворил человека свободным. Если бы матерь
Божия через послушание Богу
не ответила «Да» - воплощение Христа было бы невозможным. Бог не подвергает насилию
Своё творение. Бог не попирает
Свои же Дары. И Дар свободы,
данный человеку, Он не отнимал. Богородица возставлена
учителями богословия, Григорием Паламой на место, следующее сразу за Пресвятой Троицей. Она стала границей между
тварным и нетварным миром.
Воплощение Слова и обожение человека – «живая повседневная реальность нашей
Церкви.» Наши святые
– это вслед за Богороди8

цей обоженые мужи и жены, это
плод Божия Воплощения. Иконы
святых в храме – и не для красоты, и даже не только для того,
чтобы мы, грешные, молились и
плакали перед ними и молили о
помощи. Иконы в православном
храме – это знак для нас: чтобы
мы видели смысл жизни на земле и реальный плод Веры – обожение человека.
Мы « соединяемся не с Божественной сущностью, а с Христовым обоженым человеческим
естеством». Но это не просто
союз на каком-то нравственном
уровне. Христос приемлет нас,
христиан, в Своё Собственное
Тело, несмотря на наши недостоинство и греховность. «Он
делает нас частями Самого
Себя». Христиане, в зависимости от своего личного духовного
состояния, могут быть живыми
либо мёртвыми членами Тела
Христова. Однако, любой крестившийся – уже навсегда часть
Христова Тела. Но без исповеди
и причастия, без духовной жизни
– он, пока, мёртвый член Тела.
Но может стать в любой момент
живым! Некрещёный же человек
не является сотелесным Христу.

Церковные таинства делают нас
той же плоти и той же крови, что
и Христос.
Отсюда вывод… Церковь не
есть культурное, общественное
учреждение. Это место единения с Богом, место обожения человека. Человек больше нигде
не станет богом по Благодати,
ни в каком месте в мире – ни в
самой доброй школе, ни в самом лучшем университете, ни в
каком самом красивом и самом
добром месте в мире. Ничто на
свете не может предложить человеку то, что даёт Церковь.
Наша человеческая немощь
проявляется даже и в Церкви.
Ведь мы пока не боги, а только идём по пути обожения. Кто
успешно, кто нет. Иногда, даже
в храме, причащаясь Христовых Таин или крестя ребёнка,
мы не понимаем до конца, для
чего мы это делаем, какова конечная цель наших действий.
Мы можем отвлекаться на личность священника, спорить, грешен ли батюшка сам и стоит ли
к нему идти… Не ведая о том,
что идём мы не к священнику в
гости. Мы идём туда, где помимо
священника, дьякона, прихожан

– Сам Бог. Мы часто
говорим: «Можно и
дома помолиться». Да,
помолиться можно и дома
– кто спорит? И любой христианин обязан молиться дома тоже.
Но обожиться и соединиться с
Богом, стать богом по Благодати – дома невозможно. Дома нет
Пречистого Тела и бесценной
Крови Христовой.
Божия Благодать нетварна.
Бог не только сущность, но и
Энергии. Будь Он только Сущность – соединиться с Ним было
бы невозможно. «Своими нетварными энергиями Бог сотворил мир и продолжает творить
его». Смысл Творения всего
мира, желанная цель, наша радость и наше счастье – в возможности единения со Святым
Богом. Образ стремится к Первообразу и упокоивается только
тогда, когда найдёт Его, упокоится в Нём. «Не то делает человека христианином, чтобы только
правильно рассуждать о Боге,
а то, чтобы … приближаться к
Нему», чтобы самому стать богом.
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Протоиерей Валентин Бирюков

Свет сострадания

В

се мы живем по различным законам. Душевное, материальное правило — оно простое, очевидное.
Букву пропустили — смысл слова
меняется, цифру пропустили —
расчеты неверные получаются, вот
вам и авария.
А если нарушается закон духовный? Тут такая «авария» может
произойти — настоящая духовная
катастрофа! Хотя последствия попрания духовных законов не для
всех так ясны, как следствия нарушений законов земных...
Вся наша настоящая жизнь обличает нас в том, что все мы — преступники Закона Божиего. Заповеди
нарушаем, а исправиться не хотим.
Не видим, не ощущаем своей личной вины, как будто творящееся вокруг беззаконие нас не касается.
В Бердске, где я живу и служу
Господу, например, то и дело встречаю девочек, без всякого стеснения
курящих прямо на улице. Подхожу
к ним:
— Здравствуйте, девочки.
Почему вы курите? Как вам
родители разрешают это?
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— А папа и мама сами курят...
Вот вам и исток нынешнего разврата — от самих родителей. Если
они не запрещают своим чадам смотреть скверные передачи по телевизору, потому что «детям нравится» или потому что «все смотрят»,
— сколько горя, сколько несчастья
бывает посеяно таким равнодушием! И дети нам не скажут доброго
слова за эти нарушения нравственного закона. Сами родители не хотят понимать духовного — вот и
горе, вот и несчастье, вот и «авария»: детки малые, девочки прямо
на уроках скверные слова говорят...
Я помню, когда мы учились, у нас
и понятия не было о хульном слове.
Мы никогда не думали, чтобы обидеть кого-то или чужое взять. Не
потому, что мы какие-то особенные
были, — просто понятие о послушании, о правде все-таки еще не было
разрушено, несмотря на господство
безбожной власти. А сейчас вместо христианской нравственности
— разруха и обман. Вот потому и
скорбей так много. Но и скорби,
попущенные Богом для исцеления
души, часто вызывают у нас оже-

сточение. Появляется озлобление Когда человек прошел
на всех и вся — бывает, готовы все скорбь, он будет обязакеросином облить, спичку подне- тельно любить, жалеть,
сти, пусть все сгорит. Так действует помогать, сострадать, перескорбь в иных людях.
живать, он ближнему никогда не
Это потому, что враг, сатана, раз- сделает плохого. Даже врагу, котожигает в нас зависть, покушаясь на рого он будет понимать и прощать.
Промысел Божий, на Небеса. Он Ведь даже в тот момент, когда нас
сам не может терпеть чужой радо- обижают, — обидчик тоже расстрасти и благоденствия, так как в нем ивается, и в голове у него стучит,
нет любви и
и сердце стуОт нас только зависит, как мы
будем
себя
готовить,
как
мы
будем
даже малейшечит, и давление
го терпения, он защищать и исполнять Закон Божий, как поднимается, и
будем каждую минуту, каждый час защидолжен только
плохо спится, и
щать этот небесный дар.
мстить — и нас
таблетки не пов такое состояние затягивает.
могают.
Но забудем ли, что скорбь ХриТолько бы понять всем нам, что
стова каждого христианина каса- среди беззаконий наша задача —
ется, забудем ли, как Христос го- защищать правду, любовь, Закон
ворил, что скорбями и болезнями Небесный. Это Евангелие. Это Небудут спасаться души наши?
бесное Письмо, Господом для нас
За свою жизнь я много встречал написанное, это источник нашей
людей, страдавших ради Христа. благодатной жизни. Это путь во
И не только мучеников за веру. А и Царствие Небесное.
тех, кто принял житейское, земное
Таких примеров, о которых я
страдание как дар Божий для спа- рассказал, много и много было в
сения души, кто через свою скорбь жизни. Но все ли хотят слышать и
начал жалеть и понимать всех не- извлечь для себя урок? Чаще мы
счастных, страждущих.
ищем не спасения души, а благопоЧтобы понимать горе другого, лучия земного. Ропщем на скорби,
чтобы любить, чтобы помочь, чело- хотим мир построить на земле. Но
век должен сам испытать искуше- на земле мира никогда не было и
ние — как говорит Христос. Кто зна- не будет. Потому что земля — это
ет вкус этого горя, этого страдания, военный полигон. На ней идет витот сожалеет о боли другого, пони- димая и невидимая брань. Война
мает его скорбь, сочувствует — ведь духовная совершается в сердцах
у него свое воспоминание о такой наших.
же боли, он знает, как это тяжело.
Многие сейчас страшатся
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времен антихриста. Но учился сочувствовать ближним, понадо помнить, что страш- нимать чужую скорбь. В скорбях —
ное будущее — оно будет нынешних и грядущих — надо ососотворено самими людьми. Бог бенно учиться любить ближних. Не
же всегда творил любовь, добро, надо их обижать. Мы должны посеа смерть и зло сеет дьявол. И Го- щать с любовью Христовой каждый
сподь победит
каждого,
всех.
Здесь, на земле, мы не живем,
это зло, и никаМолиться за неа только учимся жить в Отечестве
кие антихристы
мощных в вере.
Небесном. Слава Богу за все — за то,
христианину не что Господь еще терпит нас, ждет от нас Всё преобразить
страшны, если
этой любовью,
истинного покаяния и молитвы.
он всем сердкоторую заповецем уповает на Господа.
дал нам Господь.
Многие назначают год конца свеБорьба, война, брань невидита. А кто, кроме Господа, знает, ког- мая со злом за жизнь вечную — она
да это будет? Потому мы должны всегда идет. Так что, милые детки,
всегда быть готовы к этому концу.
милые люди Божии, будьте солдаЯ тоже, конечно, думаю об этих тами, защищайте любовь небесвременах. Понимаю: все в руках ную, правду вечную. А Господь нам
Божиих. Но если будет Его святая все приготовил — «от» и «до». От
воля, желал бы дожить до Второго нас только зависит, как мы будем
пришествия. Почему? Потому что я себя готовить, как мы будем защизнаю — скорби предстоят тяжелые. щать и исполнять Закон Божий, как
Я эти скорби покушал. Всё-всё пе- будем каждую минуту, каждый час
режитое для души пригодилось — и защищать этот небесный дар.
опыт жизни в ссылке, и преодолеВся эта жизнь является школой.
ние бедствий войны и блокады. Я Вся наша жизнь только состоит в
уже прошел этот курс науки и раду- подготовке к вечной. Здесь, на земюсь, когда удается всё претерпеть с ле, мы не живем, а только учимся
Божией помощью.
жить в Отечестве Небесном. СлаНо людям трудно бывает пере- ва Богу за все — за то, что Господь
живать напасти. Им нужна помощь. еще терпит нас, ждет от нас истинВсем — и слабым, и сильным — ного покаяния и молитвы.
надо напоминать, что Господь поможет всегда. Испытавши все
Из книги: «На земле мы только учимся жить».
Издательство Данилова мужского монастыря
плохое, надо людям поМосква.2010.
могать. Я знаю вкус горя,
12

Константин Самойленко

Смерть, где твое жало?
Ад, где твоя победа?

В

се мы помним из учебников истории: в воскресенье 22 июня гитлеровская армия начала войну против
Советского Союза. Помним песню:
«Ровно в 4 часа Киев бомбили – нам
объявили, что началася война». Но
это лишь то, что было написано в
школьных учебниках. А что было на
самом деле?
Дату 22 июня Гитлеру вычислили его советники - оккультисты. И
Гитлер без колебаний принял этот
совет.
Ну, а теперь посмотрим, что происходило – вернее, должно было
происходить – в этот день в Советском Союзе.
«Сорок сороков церквей» - говорили о Москве. В 1941 г. в Москве
осталось лишь две церкви: Илии
Обыденного и Елоховская. На 22
июня в 1941 году пришелся день
Всех святых в земле Российской
просиявших. В этот день в двух
последних Московских церквях отслужили последний раз Литургию.
После Литургии настоятелям сих
церквей велено было сдать ключи

от храмов.
И в Советском Союзе окончательно покончено с религией:
оставшиеся по регионам немногочисленные церкви тоже закрылись
бы: ведь в столице Москве больше
нет ни одной действующей церкви!
Советское правительство только строило планы окончательного
уничтожения православия, а оккультные наставники Гитлера уже
вычислили день, когда Москва и
вся Россия останутся без небесного
покрова. Но эти две церкви так и не
закрылись! Уже было не до них: 22
июня началась война.
Меж тем Антиохийский Патриарх, митрополит гор Ливанских
Илия молился о России. Видение
открыло ему и молитву Богородицы
о России, и Слова Господа… Обо
всем, что увидел он по Божьему откровению, он написал Сталину.
Сталин вызвал к себе Сергия
Страгородского – патриаршего
местоблюстителя и митрополита
Алексия Ленинградского. Сталин
сказал им, что не видит другой
возможности спасти Россию,
13
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как только исполнить Божью волю, объявленную
ему митрополитом Илией.
Еще Митрофан Воронежский сказал Петру I, что пока Казанская икона будет находиться в
Петербурге и есть в городе молящиеся – враг в город не войдет.
Перед
Казанской иконой
Богородицы
в
Великую Отечественную войну
молились в Петрограде,
Москве, на Малой
Земле в Сталинграде (куда враг
так и не смог войти). С иконой совершались крестные ходы, а точнее
– крестные облеты вокруг городов
на самолетах. Б.М.Шапошников –
царский генерал, православный,
подсказал
Сталину
назначить
А.В.Василевского, сына священника, начальником Генштаба. И
отец Василевского был еще жив.
В армию вернулась царская форма, хотя и немного отличающаяся
от той, что была до революции. В
учебных заведениях были открыты
факультеты народного искусства.
Один из генералов СС писал:
«Мы не могли рассчитывать на
победу после того, как Сталин обратился к традиционным русским
ценностям. Мы были обречены». Теперь детям вернули
«сердца отцов». В военные
14

годы Константин Симонов пишет
стихотворение, которое было просто невозможно, скажем, в 37 году
– автора просто бы расстреляли.
Это стихотворение – «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины..!»
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук, ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
Но главным событием было разрешение Сталина праздновать в
1942 году Пасху. В пасхальную ночь
в Москве даже был снят комендантский час.
4 сентября 1943 года Сталин
вновь встречается с Сергием Страгородским. Был поставлен вопрос
об избрании патриарха. 8 сентября 1943 года патриархом был избран патриарший местоблюститель
Сергий Страгородский. (Кстати,
находясь в 30-х годах в бутырской
тюрьме будущий патриарх сложил
акафист в стихах Дивеевской иконе Матери Божией «Умиление».) В
Советском Союзе уже открылось
20 тысяч церквей. Во всех храмах
с 1941 года по 1945 ежедневно служилась Литургия.
В 1943 г. в Новороссийске в
Успенском соборе служили Пасхальное богослужение. Очевидцы
вспоминают, что во время Литургии
начался артобстрел. Но настоятель

собора не прекратил службу. Снаряды падали рядом с храмом, попадали в стены, сотрясали их, гасли
свечи и лампады, вылетали окна.
Последний снаряд сорвал купол и
часть алтарной стены. И молящихся осветило восходящее солнце.
Это было 25 апреля 1943 года.
Пасха в 1945 году пришлась на
6 мая – на день Георгия Победоносца. Есть воспоминание одного
из бойцов Советской армии. Шел
41-й…Наши войска отступали. Солдаты проходили через города и
села, пряча глаза от жителей, было
стыдно и горько бросать своих на
растерзание оккупантам. В глазах
солдат стояли слезы. За околицей
села отступающую советскую часть
провожал какой-то седой старик.
Солдат вспоминал: шел и плакал, и
боялся поднять на этого деда глаза. А старик вдруг сам стал успокаивать бойца: «Не плачь, сынок! На
Георгия Георгий закончит войну!»
Запомнились эти слова солдату.
Всю войну он прошел, часто их
вспоминал, не понимая, что же они
значат. Понял лишь 6 мая 1945 года
– в день Победы, в день Пасхи, в
день Георгия Победоносца. Советскими войсками тогда командовал
Георгий Константинович Жуков.
22 июня 1941 года, в день, когда
должны были закрыться последние
две церкви в Москве, в день всех
Святых в земле Российской просиявших началась война. 24 июня
1945 года в День Святой Троицы на

Красной площади состоялся парад Победы.
Чего и над чем?! Да война 1941 – 1945 годов была
самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.
И все же, думается, что главным
событием была не битва самолетов, танков, автоматов. В эти годы
люди из живых мертвецов – атеистов превратились в живых верующих людей. Люди воскресли духом из мертвых, жили во гробе и
обрели живот. Четыре долгих года
– как Святая четыредесятница, Великий Пост, проведший через неописуемые муки к очищению и к
Светлой Пасхе! Христос воскресе!
Со Христом воскрес народ, воскрес Четвертый удел Богородицы
– Россия, который намеревался
растоптать не Гитлер даже, а еще
прежде – враг рода человеческого.
Часто можно слышать, что война
– это кара Божия. Но только ли?
Одно лишь наказание не приведет
к Пасхе! Но Россия к Пасхе пришла
и воскресла. И можно сказать, что
день 9 мая – это день, святой для
каждого православного человека.
Это день Пасхи русского духа, день
воскресения России из небытия.
Страна, которая должна была стать
неверующей, безбожной – приняла
Святое Крещение кровью и слезами мучеников и не погибла.
Христос воскресе!
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Александр Юдин

Молитвенный венок Ефрема Сирина
«Молитвами святого отца нашего Ефрема
Сирина да подаст сие Господь всем нам!»

С

ие писал «учитель покаяния» Ефрем Сирин:
«Псалом да будет непрестанно в устах твоих. Где псалом с
сокрушением, там и Бог с Ангелами. Псалом из каменного сердца
источает слезы… Псалом – просвещение душ, освящение тел. Псалом
– привлечение Ангельской помощи,
оружие против страха ненужного,
упокоение от душевных трудов,
безопасность младенцев, украшение пожилым, утешение старцам…
Псалмопение и молитвы при смиренном помысле возвышают ум
над недозволенными страстями…»
Родился Ефрем Сирин в благочестивой и бедной семье в Низибии. Бог показал его родителям
дивное видение: как в устах их
сына Ефрема выросла виноградная ветвь и наполнила многоплодными виноградными ветвями всю
землю. Птицы прилетали и ели ее
плоды.
В детстве и юности, однако Ефрем был далек от покаяния, весьма
строптив и вспыльчив. В молодые
годы с ним случилась беда:
его неправедно обвинили в
краже овец и заключили в
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тюрьму. Молодой человек переосмысли всю свою, еще не большую,
жизнь. И пришел к выводу, что лишь
через смирение и покаяние душа
может восходить к Богу, а на земле
эти качества духа, ума и души помогут избежать многих бед и ошибок. После этого Ефрем был освобожден из-под стражи и отпущен на
свободу. Так начался его молитвенный путь…
Покаяние и образование выше
всякого богатства в земной жизни
человеческой души, - так считал
Ефрем Сирин. Удивительная книга
псалмов – молитв Ефрема Сирина.
Она состоит из коротких мыслей –
молитовок, каждая из которых похожа на дивный райский цветок. Замечательно, что и постовая молитва
Ефрема Сирина на редкость кратка
и емка: «Господи…дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми…»
, «Не слажу с собой, даруй дух
покаяния!» - молит святой Господа.
Как эта молитва близка каждому из
нас! Как часто каждый из нас готов
возопить: «Господи! Не слажу с собой!..» Как все искренне и просто…
Вот лишь некоторые молитвы –

цветы из Псалтири Ефрема Сирина, кои, возможно, Вам помогут и
полюбятся!
* * *
Приими молитву нашу,
Господи наш, и даруй нам
Себя самого. В Тебе да живем мы,
Тобою да обладаем вместо инаго,
И тогда все наше.
Даруй нам, Господи, быть Твоими.
По милосердию Своему будь и Ты нашим.
Будь для нас всем, и дай нам Тебе посвятить все свое.
Как зеницу ока сохрани меня, Господи
Боже,
защити и под крылами Твоими укрой
меня от искушений.
Даруй нам, Господи наш, быть для
Тебя приятнее благовоний и ароматов.
Дух посвятим Отцу,
душу посвятим Сыну,
тело посвятим Духу Святому,
- Духу, который вновь возставит его из
праха.
Отче! Освяти Себе дух наш!
Сыне, освяти Себе душу нашу!
Душе Святый, освяти Себе тело наше,
Изнемогающее от язв.
Даруй нам, Господи наш, возрадоваться о Тебе,
И Ты возрадуйся о нас в последний
день!
Хвала, Тебе от духа, души и тела!

Никто не может уврачевать болезнь мою,
Кроме Того, Кто ведает глубины сердечныя.
Благий Человеколюбец, принявший две
лепты
и похваливший произволение вдовицы,
прими моление раба Твоего, умножь
молитву мою
и даруй просимое мною, да соделаюсь
храмом
благодати Твоея; да вселится она во
мне
и сама да научит меня, как благоугождать ей;
сама, ударяя в гусли мои, да взыграет
песни умиления,
исполненные веселия…
Послушай меня, давший обетование
послушать
Призывающих Тебя в правде
и направь стопы раба Твоего на путь
мирен.
Боже праведный и хвалимый
Боже предвечный!
Услыши человека – грешника в час сей!
Разве кто пал, тот не может
встать?!
Ради тебя Христос распялся и отринет ли тебя?
Все дела свои делай во имя Спасителя
нашего Иисуса Христа,
и через это плод твой вознесен будет
до неба.
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Максим Авраменко

Освящение колива

Н

е во всех церквях теперь
соблюдается этот чин.
Но освящение колива –
светлый, радостный праздник в канун Торжества Православия.
История его такова. В субботу
церковь чествует святого великомученика Феодора Тирона. Феодор
Тирон – военноначальник, исповедовавший Христа и отказавшийся
поклониться идолам. За что, после
мучений и пыток, был предан со-

Сожжение Феодора Терона

жжению на костре.
Христианка Евсевия забрала
его останки, не сгоревшие в огне, и
похоронила в своем доме.
Наступили
времена
правления в Константино18

поле императора Юлиана Отступника. Желая оскорбить верующих,
лишить их права причащаться на
Пасху, Юлиан приказал в первую
неделю Великого Поста тайно окроплять все продукты на рынке идоложертвенной кровью.
Федор Тирон явился во сне к
Константинопольскому
архиепископу Евдоксиию и предупредил о
беде, грозившей всем христианам.
Повелел всю первую седмицу поста
ничего не покупать на рынке и не
ходить туда. Питаться лишь своими
запасами – варить коливо.
Архиепископ Евдоксий спросил,
что такое коливо? Тирон объяснил,
что коливо у греков – сладкая каша.
Каша имеет символическое значение. Готовят ее из зерен пшеницы
или любых других. Зерна – символ
Воскресения, прорастания из земли
в Жизнь Вечную, Небесную. Каша
сладкая, заправляется медом. Мед
– символ блаженства будущей жизни. Кашу – коливо украшали сушеными фруктами, маком, орехами.
Она очень красивая, яркая, приятная для глаз. Так прекрасна и будущая жизнь. «Лета Господни прият-

мяти
великомученика
Федора Тирона. Праздник колива имеет большой и высокий смысл. Это
торжество и радость Православия.
Ведь коливо – не просто каша. Коливо – это свободный Выбор человека: остаться со Христом или
уступить своей голодной плоти и
«на время» отказаться от Бога. Это
свободный Выбор Человека: уступить греху или осознанно хранить
себя от нечистоты и скверны. Это
свободный выбор человека: отказаться от Пасхи или жаждать ее
всем сердцем.
Христос воскресе!
ны».
Архиепископ рассказал о своем
видении прихожанам. Православные исполнили в точности повеление Федора Тирона. С тех пор в
память святого великомученика и
в память избавления христиан от
невольного греха служатся в храме
службы. В пятницу первой седмицы
после Литургии преждеосвященных
даров читается молебный канон
Федору Тирону. Канон составлен
Иоанном Дамаскиным. После канона освящается и благословляется
коливо – как и то, что принесли верующие, так и то, что приготовили в
храме. После службы освященное
коливо раздается всем верующим.
А суббота – день, посвященный па19

Светлана Копылова

Петербургская подвижница
В восемнадцатом веке
средь вечных ветров
Петербург каменел над Невою...
Жил там певчий придворный —
полковник Петров
Со своей молодою женою.
Как любил он её! А лелеял-то как!
Жизнь казалась им сотом медовым...
Но коварная смерть, ухватив за рукав,
Увела его властно из дома.
И осталась вдова двадцати шести лет
Одинёшенька в целой вселенной:
Мужа нет у неё, и детей тоже нет...
В чём теперь ей искать утешенья?
Всё земное забыв, даже имя своё, —
А в народе звалась она Ксенией, —
За спасенье души, дорогой для неё,
Раздавать она стала именье.
Говорили, что Ксенья
лишилась ума,
Не оставив ни денег, ни крова,
И холодным дыханьем
грозила зима,
Обнажая безжалостно кроны.
Ксенья в мужний костюм
облачилась и всем
Заявила без тени смущенья:
Андрей Фёдорыч, мол,
и не умер совсем,
То жена умерла его — Ксения...
В самом деле, для мира она умерла,
Во мгновенье став нищей, убогой,
И полвека почти подаяньем жила,
Уповая во всём лишь на Бога.
Горожане вначале смеялись над
ней,
А мальчишки камнями
бросались,
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Но со временем кротость,
Разбудила в гонителях

присущая ей,

жалость.
Продавцы стали вдруг
замечать, что едва
Она пряник брала у них только,
Как в почтённой вниманием
лавке товар
Раскупался в мгновение ока.
А извозчики,
если кому подфартит
С нею на облучке прокатиться —
Знали точно:
уж нынче им будет везти
С пассажирами царской столицы!
Кто давал ей одежду,
кто деньги, кто хлеб,
От души проявляя заботу:
Башмакам её было,
наверно, сто лет,
А костюм превратился
в лохмотья.
Ей одних подаяний
хватало б вполне,
Но лохмотьев она не меняла,
А из денег брала лишь
«царя на коне»,
Да и то, что брала — раздавала.
Благодатная сила была ей дана,
И народ к ней всегда устремлялся:
Коль погладит
больного ребёнка она —
Непременно малыш исцелялся.
А когда над Васильевским
островом ночь
Опускалась густою вуалью,

Ксенья словно летела

из города прочь,
Увлекаемая звёздной далью...
Простирая ладони обветренных рук,
Возносила молитвы на небо,
Слёзно Бога прося,
чтоб спасён был супруг,
Ведь он верующим почти не был...
А ещё по ночам, наложив кирпичей
В полудраный мешок за плечами,
Поднималась Блаженная
с ношей своей,
По ступенькам строительным храма.
За ночь целую гору могла натаскать,
Хоть на вид и была худощавой,
Интересно строителям было узнать,
Кто ж так трудится Богу во славу?
Незаметные подвиги скромно неся,
Так жила, и душой возрастала.
И уже не понять
было просто нельзя,
Что Блаженная Ксенья — святая.
Предсказаний немало
слыхал Петербург,
Но теперь был он словно разбужен:
Временные преграды
раздвинулись вдруг,
И пространство увиделось глубже.
Ксенья видела всё,
что творилось с людьми,
Даже мысли, казалось, читала,
И порою пугал её красочный мир,
Где тепла и любви не хватало.
Открывалось ей виденье
будущих зол
И убийства наследников царских,
— Реки крови кругом!
Всюду кровь и позор! —
Так кричала Святая с острасткой.
А могла и напротив
спокойно вести
Разговор у знакомых за чаем:
То девице сказала,
где мужа найти,
То юродствовала, обличая.
А однажды бездетной
знакомой своей
Говорит:

«Ну, и что ты сидишь тут?
Там дитя твоё плачет,
беги поскорей,
Да смотри, возвращайся
с сынишкой!»
Та, всё бросив,
скорей поспешила туда,
Где ей место она указала,
И, увидев толпу, поняла без труда,
Что Блаженная духом всё знала.
Там младенец,
родившийся только, кричал,
Мать лежала, уже бездыханна...
А извозчик,
что сбил её, тут же стоял,
От беды закрываясь руками.
И вернулась с младенчиком
новая мать,
Вырос он ей на радость и старость,
Но таких предсказаний
и не сосчитать,
Это — капелька, самая малость.
А когда за её
отболевшей душой,
Что спасалась
земными скорбями,
С неба Ангел
в сияющей ризе сошёл —
Петербург затопило слезами.
И воздвигли часовню
над гробом её,
Чтобы каждый мог здесь
помолиться,
И к Смоленскому кладбищу
горе своё
Понесли и богач, и вдовица...
Панихиды служились одна за другой...
И теперь тот, кто молит усердно,
Получает поддержку и помощь Святой
Петербургской подвижницы Ксении.
Из книги, изданной по благословению
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, "Кисточка в Божьих руках",
любезно предоставленной автором
журналу "Уроки вhры".
СПб.: Всерусскiй соборъ, 2010.
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Елена Боганева

Предсказание

Ж

или муж и жена — бездетные. Такое им было испытание: родится ребенок, окрестят его, поживет
немножко и умирает. Тяжело было родителям, но они не роптали: «Бог дал — Бог взял. С ангелами теперь наши детки».
И вот — награда за терпение! — родилась у них дочка, радость и тревога для отца с матерью. Прошла неделя от рождения, окрестили девочку. Слава Богу! Но ждала родителей
новая забота: на крестинах незнакомая женщина предсказала,
что дочка будет расти красавицей и умницей, а исполнится ей
восемнадцать лет, в день своего рождения будет убита молнией.
Запомнили горестное предсказание родители, но что делать?
Надо жить. О пророчестве решили — никому ни слова.
Стали растить свою девочку и души в ней не чаяли. А росла она, и правда, истинным утешением старикам — послушная, добрая, к родителям ласковая, ко всякой работе способная.
Чего еще пожелать? Но как зловещая тень омрачало семейное
счастье страшное пророчество. Всё думали старики, как же ее
спасти? И придумали. Когда стало подходить время к восемнадцати годам дочки, начал отец копать и муровать глубокий
погреб: «Вот посажу туда мою голубку, и никакая молния
там ее не достанет».
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Наступил наконец столь тягостно ожидаемый
день — день восемнадцатилетия. Пора открыть дочке
то, чем так долго жили отец с матерью, так долго мучились. Внимательно выслушала девушка о предсказании незнакомки, слушала, как отец, волнуясь и запинаясь, с горячностью
излагал свой план спасения... И вот, всегда такая послушная,
дочь вдруг твердо сказала: «Нет. Уж если мне предстоит так
умереть, не пойду прятаться в погреб! Разве от Бога спрячешься? А возьму я икону Заступницы нашей Богородицы и пойду
в чистое поле...» Будто громом пораженные смотрели на нее
старики. Но не посмели возразить...
Взяла дочь икону Божьей Матери, вышла в поле, упала на
колени и стала молиться. Со слезами, долго, горячо молилась девушка.
А на небе ни облачка! Ясное светлое, точно молодая жизнь, покорно
отданная на волю Божью.
Вдруг, откуда ни возьмись, заползла на небо черная туча, потемнело кругом, дунул ветер, небо
прорезал страшный всполох, ударила молния, грянул гром, и... вдребезги раз-нес небесный удар отцовский
погреб. А девушка осталась жива и
невредима.
Пересказ фольклорного материала. Рис.Светланы Махадюк
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Музыка
Мария Бунина
* * *

Нет ничего прекрасней синевы
Над Родиной моей – Россией,
Лесов березовых манящей глубины,
Пушистых елочек, сосны, рябины.
Разбросанных средь леса деревень
Больших и маленьких избушек,
И свою землю любящих людей,
В монастырях молящихся чернушек.
Цветущие долины и сады
В траве зеленой – золотые солнца,
И ярких одуванчиков цветы,
Хрустальных родников колодца.
Места святые Матушки – Земли,
Прекрасной Родины – России,
Святого Мурома и Карачарова холмы
И Сергиев Посад – источник Силы.
Любви сердечной бесконечное тепло
И дружеских бесед вниманье,
Мне утвержденье в истине дало
И нужные для сердца знанья.
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моей души
Надежда Солонкова

Станица
Ждешь ли ты меня, станица,
Где был садик и курень
И журавлик над криницей,
И под вишнями плетень?

Или запахом грушевым
Прошлое разворошит,
Яблоневым да вишневым,
Голову запорошит.

У плетня того шептались
Моя молодость с мечтой,
Там стояли, размовляли,
Да мечтали мы с тобой.

Или где-то черепица
Закраснеет вдалеке…
Ива до долу клонится,
И тропа бежит к реке…

А за речку убегали,
Торопились поезда,
За горами ожидали,
Зазывали города.

Все-то все напоминает
И домой зовет меня!
Что тогда не отпускает?
В чем она, вина моя?!

И, как дети за игрушкой,
Потянулись, разбрелись…
И наставила ловушки
Непонятная нам жизнь.

То ли снится, то ли мнится,
Только все это со мной.
И разлука… длится, длится,
И года текут рекой.

Суета не понарошку
Не дает передохнуть,
Только песня под гармошку
Позовет волнуя грудь.
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Лето
Слова Виктора Афанасьева музыка Марины Поповой

Зимы простыл и след...
С утра как солнца много!
Откуда этот свет?
Откуда этот свет?
— От Бога!
Трава, листва, цветы...
Благоуханье стога.
— Откуда? — спросишь ты?
— Откуда? — спросишь ты?
— От Бога!
Прошёл дождь грозовой.
И дышит грудь глубоко...
Откуда дух такой?
Откуда дух такой?
—От Бога!
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Как ласточки резвы...
Весёлая тревога
—Откуда, птицы, вы?
—Откуда, птицы, вы?
— От Бога!
Не ждали мы конца...
Но лето у порога
Ждёт осени - венца,
Ждёт осени - венца
От Бога.

ПАСХА
Слова и музыка Ули Поповой
C dur

F

G

F

G

Светлая Пасха! Радость торжества!
Светлая Пасха! Звонят колокола!
В этот день чудесный яичко покати.
В этот день священный свечку ты купи.
Свечку затеплим, поставим в куличи.
На улице прохладно - тепло возле свечи.
Огонёк от ветра ладошкой защити,
Маленькую лепточку в церковь принеси.
Звёздочки светят - фонарики в ночи,
Яркие к празднику с небушка лучи.
Темнота исчезла. Чудо из чудес!
Наш Христос Спаситель на земле воскрес!
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Сестра Елена

Выбирай
Для чего даны нам уши?
Чтоб могли мы выбирать:
Или Моцарта послушать,
Или пирсинги вставлять.
Для чего дано нам зренье?
Право, выбор за тобой:
Видеть дивные творенья
Или телемордобой.
Для чего нам руки дали?
Как их надо применять?
Кому – водку пить в подвале,
А кому – детей качать.
Дал Господь нам души, грешным.
А зачем? Себя спроси.
Или чтобы в ад кромешный,
Или: «Господи, спаси!»
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Нина Питенко

* * *
Жизни путь предначертан не нами – Богом,
Вместе с нами шагают и радость, и слёзы, и боль.
Сколько вёрст уж осталось у нас за плечами,
Сколько соли делили не раз мы с тобой?
Я смотрю на тебя с лёгкой грустью, подруга,
И, как в треснувшем зеркале, вижу себя.
Наша юность умчалась, как снежная вьюга,
Лоб в морщинках, потухли живые глаза,
И конечно, чуть-чуть я печалюсь о тебе, о себе, о судьбе.
И вздохнув про себя, незаметно прощаюсь
И «прости» говорю своей милой земле и тебе –
Сколько лет наши души терпели, стонали
От нелёгких забот и дорог?
Но в бессонные ночи надежд не теряли:
Ступит счастье и к нам на высокий порог.
С вереницею дней, к сожаленью, стареем, болеем,
Фотографии внуков украсили старенький дом.
О нелепых обидах, о прошлом теперь сожалеем
И всё чаще листаем забытый на полке альбом.

Моему деду
Да будут памятью хранимы
Твои друзья и побратимы,
Что шли с тобой в последний бой,
Чтоб заслонить страну собой.
Вон ту берёзку за рекой,
Высокий тополь за горой,
Хлеба, поспевшие в полях,

Ромашки в парках и садах.
Стояли рядом внуки, деды,
Часы считая до победы,
А вышло… Столько дней, ночей
Земля теряла сыновей…
Над безымянною могилой
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Ржавеют каски в бурьянах,
Пробиты пулей и шрапнелью.
И не поймёшь, где друг, где враг.
С годами затянулись раны.
Давно зовут вас «ветераны»,
Но вновь весенняя пора –
И встрепенулась боль твоя.
Ты многих вспомнишь до рассвета:
Мелькают кадры, как во сне.
И майский дождь не смоет следа
Ни в чёрном списке, ни в душе.
И будешь пить свои таблетки,
Деньки до пенсии считать,
Просить у Бога так немного:
«Не дай нам, Боже, воевать!»

Уголок малой Родины.
«Уголок малой родины», Пишешь в школе слова.
До поры да до времени
Холодна к ним душа.
И пока что не все еще
Понимаешь умом.
И в ряду твоих ценностей –
Мама, папа и дом.
Годы быстро уносятся
Ты спешишь улететь,
За мечтой неизведанной
Самым первым успеть.
А душа повзрослевшая,
Подустав от дорог,
Вспомнит вдруг с тихой нежностью
Свой родной уголок.
И в дали в тихих сумерках
Вдруг потянет тебя
К тем полянкам заброшенным,
К ивам тем у ручья.
Есть, конечно Венеция,
Ватикан и Париж.
Ну, а раны душевные
Только здесь исцелишь.
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Галина Морозкина

Первый парад победы.
В честь Победы, завоёванной народом в народной войне с немецко-фашистскими захватчиками состоялся в Москве на Красной площади Парад
Победы. Люди помнили, как 7 ноября 1941 года по этой площади проходили войска Московской зоны обороны и шли на фронт - враг был в
70-100 км от столицы.
Прошло 4 года самой кровопролитной войны XX века. Враг, вооруженный первоклассным по тем временам оружием, истоптавшем поля
континентальной Европы, был повержен. Радости и ликованию не было
границ!
И вот 24 июня 1945 года на главной площади Советского Союза состоялся первый парад Победы. Торжественным маршем, овеянные боевой
славой, прошли сводные полки всех фронтов и флотов, части Московского округа. Солдаты, матросы, офицеры, генералы и маршалы шагали под
знаменами своих фронтов, прошедших огонь сражений.
Затихли звуки военного оркестра. Раздалась барабанная дробь. Под
бой барабанов воины-победители бросили к мавзолею Ленина 200 захваченных в боях знамен разгромленной немецко-фашисткой армии. Это
символический акт навеки закрепил в памяти народов Великую всемирно-историческую Победу Советского Союза и его Вооруженных Сил над
фашистской Германией. В тех колоннах победителей прошли семеро белореченцев:
Платонов Владимир Иванович, Усиков Николай Степанович, Приходько Иван Иванович, Гусаров Савелий Тимофеевич, Лось Василий Иванович, Фролов Сергей Антонович, Агаян Радик Ервандович.

Платонов В,И.

Усиков Н.С.

Приходько И.И.

Гусаров С.Т.

Лось В.И.
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Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!
На обложке журнала:

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.
Вот она - женская Лавра, славу которой предсказал святой Серафим: в Четвертом, последнем уделе Царицы Небесной во вселенной.
«Первый удел Ея, - говорил Старец, - гора святая Афон, второй Иверия,
третий - Киев, а четвертый, радость моя, - Дивеев. В Дивееве и Лавра будет. Не было от века женской Лавры, а в Дивееве она будет. Сама Царица
Небесная его Своим последним на земле жребием избрала. Стопочки Самой
Царицы Небесной его обошли, а когда придет антихрист, ему на земле всюду доступ будет, а как дойдет до
места, где Ее Пречистые стопочки прошли, так и не переступит, а
обитель на небо поднимется. Во,
Над журналом работали
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радость моя, что будет! Но будет
Оформление: Юрий Фисенко
уже это при самом конце мира, а до
Набор текста: Юлия Герасимова
тех пор Дивеев станет Лаврой...»
Писатель С.А. Нилус с чувством
писал: «Вся батюшкина святыня - в
Дивееве. Все полно им. Он невидимо
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ную финансовую поддержку..
нет, родимого, в том облике, который доступен непосредственному
общению; а все-таки его присутствию веришь и чувствуешь, что
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