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Ч а ю в о с к р е с е н и я м е рт в ы х и ж и з н и буд у щ а го в е ка . А м и н ь
"Мы с вами, возлюбленные, празднуем «смерти умерщвление, адова разрушение, инаго жития вечнаго начало» (Седьмая песнь Пасхального канона). Святые
апостолы от страха забыли
многократные предсказания
Господа о Его славном Воскресении из мертвых, но не
забыли об этом враги.
Вспомнив Его предсказания,
они пошли к Пилату просить
поставить у гроба стражу,
потому что «обманщик тот,
еще будучи в живых, сказал:
после трех дней воскресну» (Мф. 27, 63). Стража
была поставлена из римских
воинов, но она не могла
удержать Господа во гробе,
она только была свидетелем
Его Всемогущества, ибо Он
самовластно, силою Своего
Божества воскрес. После Его
Воскресения много усопших
воскресли и явились многим
в городе Иерусалиме, чем засвидетельствовали Истину Воскресения Иисуса Христа. Господь сошел во ад. разрушил его и
вывел праведников в Свое Царство. Вот какую радость получили ветхозаветные праведники по Воскресении Иисуса Христа. Это и для нас большая радость — теперь для верующего
христианина нет смерти, только сон, упокоение от трудов.
Перед Своими страданиями Иисус Христос воскресил четырехдневного Лазаря; именем Иисуса и святые угодники воскрешали многих людей. Воскресит Он и нас в день всеобщего
воскресения. Святой апостол Павел, вознесенный до третьего
неба, не может сделать никакого сравнения с земными благами сладость вечного блаженства: «не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящий Его» (1Кор. 2, 9). Потому мы и поем: «О, Пасха Велия и Священнейшая, Христе! О, Мудросте и

Слове Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в
невечернем дни Царствия Твоего». Блаженны и вы, ходящие
в храм Божий и наслаждающиеся этого духовного торжества; выше, сладостнее,
благороднее нет торжества,
этой Святейшей Божественной Литургии, где Сам Господь во Святых Таинствах,
где Божия Матерь и святые
внимают нашим сердечным
молитвам. Когда вы поучаетесь и молитесь в храме
Божием — получаете благодать Божию. Го=ре же тем,
которые не знают Христа,
которые не хотят и вспоминать о Нем, но вся их забота
только о земных благах. Для
них Христос не воскрес и нет
для них «смерти разрушения
и адова умерщвления».
Много в больницах лежат
людей, на которых смерть
наложила свою печать. Но
последние дни своей жизни они часто проводят у телевизора,
а не в покаянии. Здесь мучаются, и там их ждет вечное мучение. Есть же и такие люди, которые и хотели бы духовно порадоваться, но не могут — это верующие, томящиеся в темницах, в болезнях, в нужде, в скорбях. Только не отчаивайтесь!
Молитесь Господу такими словами: «Господи! Я и хотел бы
радоваться, но не могу, а потому Сам мне дай эту радость и
утешь меня, как знаешь». И Господь утешает, Он слышит ваши скорбные воздыхания, обязательно подаст Свое Божественное утешение.
Господи, услышь наши слабые молитвы, чтобы все люди
пришли к покаянию и с детской верой обратились к Тебе, пока
есть жизнь, пока двери покаяния открыты! Не дай, Господи,
никому погибнуть, но дай всем покаяться и спастись! Аминь.
Проповеди архимандрита Александра (Васильева)

Пяток Светлой седмицы
Сегодня Святая Церковь празднует память Пресвятой Богородицы ради Ея иконы «Живоносный Источник». Церковная
история нам рассказывает об этом следующее.
В окрестностях Константинополя находился один слепой,
который умирал от жажды. Мимо проходил воин Лев. Слепец
стал просить пить, но воды нигде не было. Тогда был слышен
небесный голос, повелевавший идти в рощу одной чащи. Воин

пошел и там нашел заросший источник воды. Он взял этой
воды и дал слепцу, который напился и умылся, и стал видеть.
Впоследствии этот воин Лев стал греческим императором.
Этот Живоносный Источник Божией Матери он привел в порядок и построил на том месте храм. Много народа стекалось в
это святое место и по вере получали исцеления своих болезней. Божья Матерь много открыла таких целебных источников
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в разных местах земли: в Иерусалиме, в Почаеве, в Сарове,
Троице-Сергиевой Лавре, в Пюхтицах. Божия Матерь избрала
водные источники для подаяния
Благодатных исцелений верующим. Божия Матерь всем дает
Свою помощь, кто вручает себя
Её покровительству.
Один благочестивый муж, уезжая далеко, поручил свою жену и
детей покровительству Божией
Матери. После его отъезда сатана внушил одному слуге злую
мысль — убить свою госпожу и
забрать все ценности. Он приготовил нож и пошел в её комнату,
но только переступил порог, как

сразу же ослеп и стал звать её
подойти к себе. Госпожа очень
удивлялась и не понимала, почему она должна подойти к
нему, а не он к ней; и сказала
ему, чтобы он сам подошел. Но
он не мог этого сделать и в сильной злобе поразил сам себя
этим ножом. Когда узнали о его
злом намерении, то прославили
Божию Матерь, Которая спасла
госпожу от такой смерти.
Прославим и мы Божию Матерь, будем просить Её помощи,
чтобы и нас исцелила от недугов
телесных и душевных. Аминь.
Проповеди архимандрита
Александра Васильева

Крестный ход
Я шел один. Свеча и Крест и руке.
Десная фимиам воскуряла.
И столько было силы в огоньке.
Что тьма, обуревая, не объяла.
Я пел Христу об ангельской хвале,
О том, что Небеса полны свеченья.
О том, чтоб чистым сердцем на земле
И нас сподобил славить Воскресенье.
- Христос воскресе! - осенял Крестом.
В таком безлюдье отклика не чая.
Но роща и река, и эта топь.
- Воскресе! — тихим эхом отвечали.
Выходит, не один взирал горе=?
И не один стремился Крестным ходом?
Со мной, благоговейно замерев.
Встречала Праздник Божия природа.
Места мои! В забытой стороне,
Познал я, лобызая Воскресенье,
Что Ангелы слышнее в тишине,
И ближе Небо в здешнем отдалении.
Иеромонах Роман (Матюшин)

Радоница

Начиная со Страстной седмицы, которая посвящена воспоминанию о последних днях земной жизни Христа Спасителя, в
праздник Пасхи и на Светлой седмице, Церковь не совершает
панихиды по усопшим и другой гласной — то есть во всеуслышание — молитвы о них во время богослужений. Почему?
Потому что это время сначала общецерковной скорби о страданиях и крестной смерти Христа Спасителя, а потом, соответственно, — время великого торжества и радости. Заупокойные возглашения в этот период неуместны.
Но нельзя сказать, что в какое-то время Церковь оставляет
без молитвы и без поминовения своих чад и из числа живущих, и из числа почивших. На любой полной Литургии — то
есть и в Великий Четверг, и в Великую Субботу, на самой Пас-

хальной службе и во всю Светлую седмицу — совершается
поминовение здравствующих и усопших на проскомидии, когда священник вынимает из просфор частицы и читает соответствующие молитвы, а уже после того, как совершается
претворение вина и хлеба в Кровь и в Тело Христовы, ссыпает эти частицы в потир и снова всех поминает.
А вторник следующей после Светлой седмицы — это первый день, когда совершается поминовение усопших гласным
образом, когда после Литургии совершается еще и панихида.
И этот день становится днем общей радости — нашей и
наших почивших близких, потому что мы, совершая о них заупокойные молитвы, в то же время призываем их разделить с
нами ту радость, которой радуемся в этот пасхальный период.
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И слово «Радоница» со словом «радость» однокоренное.
В Киево-Печерском патерике есть такой эпизод, когда ктото из отцов на Пасху приходит в усыпальницу, где погребены
почившие преподобные отцы Киево-Печерские, и восклицает
там «Христос воскресе!» и слышит в ответ многогласное:
«Воистину воскресе!». Это образ того, как разделяют радость
о Христе Воскресшем почившие и ныне живущие.
На кладбище в Пасху?
О Радонице, как о специальном дне поминовения усопших,
нашим соотечественникам известно довольно широко, а в
некоторых областях России и ближнего зарубежья этот день
объявлен выходным. Более того, часто региональные власти
ежегодно обязывают соответствующие службы организовывать дополнительные маршруты или рейсы общественного
транспорта до кладбищ. Несмотря на всё это у многих россиян прочно укоренилась традиция отправляться на погосты на
Св. Пасху, в праздник Воскресения Христова.
Практика показывает, что на кладбище в Пасху едут те, кто
не были в храме и не встретили это величайшее торжество.
Фактически у них происходит некое замещение, когда вместо
того, чтобы идти в храм, они идут на кладбище. Во многом эта
традиция, возникла в советские времена, когда люди были
лишены храмов— лишены не потому, что они вообще туда не
могли попасть, а потому, что они как-то искусственно от нее
были отторгнуты. Многие храмы были разрушены, действующих храмов было мало, и ходить в них было страшно, так и
отвыкли. А душа чего-то такого требовала, некоего единения
с миром духовным именно в этот день — на основании какойто исторической, религиозной памяти, которая не до конца
самим человеком была осознаваема. И поэтому люди устремлялись на кладбище. Сегодня, безусловно, эту традицию надо
менять. Лучше все-таки быть на св. Пасху в храме, а на кладбище ехать уже на Радоницу.
С другой стороны, если предположить, что это монастырское кладбище или кладбище при храме, то, наверное, ничто
не мешает и в день Пасхи, и в любой другой день подойти к
какой-то из могил и пропеть там пасхальный тропарь или поприветствовать усопших тем же самым возглашением
«Христос воскресе!». А специально предпринимать этот путь,
тем более приводить могилы в порядок в этот день, конечно,
не стоит.
Существует много суеверий, связанных с церковными
праздниками, традициями и запретами. Одно из таких: в
праздник Пасхи нельзя ходить на кладбище, потому что усопшие находятся на торжестве вместе с воскресшим Спасителем и таким образом, приходя к ним на кладбище, мы их с
этого торжества как бы отзываем. Конечно, никого и ниоткуда
мы выдернуть не можем, как бы ни старались. Где находятся
наши почившие, мы можем представлять себе лишь очень
приблизительно, потому что любое наше знание здесь, на
земле, о мире духовном носит весьма и весьма относительный характер. И если Господь где-то кого-то на каком-то торжестве собирает, то, очевидно, что собранные Им там и пребудут. А когда мы молимся о наших почивших, мы только
лишь их душе доставляем определенную радость или облегчение. А если они сами достигли не только спасения милостью Божией, но и какой-то особой чести у Бога, то, молясь о
них, мы сподобляемся от них, в свою очередь, молитвенной
помощи.
Смерть на Пасху
Как быть, если, например, вот в эти дни, когда гласно Цер-
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ковь не совершает поминовение усопших, нужно человека
похоронить и устроить поминки? Естественно, чин погребения, или, как его обычно называют, отпевания, совершается и
в эти дни. Однако он имеет свои определенные уставные особенности и носит пасхально-радостный характер. Бывали
случаи, когда доводилось кого-то из наших прихожан отпевать
на Светлой седмице, — удивительное ощущение от этого погребения на Светлой седмице…
Есть такая церковная традиция считать, что тот, кто отошел в иную жизнь на Пасху — это человек, сподобившийся
особой милости Божией. Но мне все-таки кажется, что любое
подобного рода объяснение должно согласовываться еще с
какими-то прочими обстоятельствами, ведь на Пасху умирает
множество людей и среди них есть не только благочестивые.
Одно дело когда в день Воскресения Христова умирает христианин, который старался жить по Евангелию, стремился к
Богу, каялся, боролся, - мы можем усмотреть в этом какую-то
особую милость Божию. А другое дело, когда в этот день уми-

рает откровенный безбожник, хулитель имени Христова…
Уравнивать всех нельзя.
Есть также поверье, что умерший в Пасху, либо на Светлой
седмице, предстает на суд Божий без мытарств. На мой
взгляд, даже рассуждать на эту тему не стоит. Во-первых, о
мытарствах мы знаем, в частности, из видения блаженной
Феодоры и отчасти, может быть, из явленного в свое время
преподобному Антонию Великому. Но все видения такого рода, бывшие святым, носили, как это называют богословы,
некий педагогический характер, то есть нам показывалось, в
доступных для нас формах и образах, реальность иного мира.
И показывалось так, как человек мог это вместить и передать
другим людям. Утверждать же, что человек именно так проходит этот путь, мы не можем. Проходит ли он мытарства как

-4некие станции, как это изображено у блаженной Феодоры, или
же проходит так, как это рассказывает преподобный Антоний
Великий, который видел некоего великана, на разных уровнях
увлекающего людей вниз. В целом, наверное, можно говорить, что в мытарствах человек сталкивается с некими препятствиями, которые еще в земной жизни мешали ему на пути
к Богу и к небесному восхождению.
Во-вторых, от нас не зависят день, дата, мгновение нашей
смерти, мы же не можем заказать себе смерть на Пасху. Зато
от нас зависит совершенно другое: насколько можно не грешить и приносить Богу покаяние в том, в чем мы уже согрешили.
Точно такой же праздный характер имеют попытки определить на основании
внешних факторов
сподобился ли умерший милости Божией
нет. Если мы знаем,
как этот человек жил
и видим в его жизни
какое-то основание
для того, чтобы надеяться на милость
Божию и на спасение
для него, или же замечаем, что его
близкие становятся в
своей христианской
жизни более усердными, более ревностными, это косвенным каким-то
образом свидетельствует о милости Божией к нему. Опять же какой тут принцип?
Если у нас есть силы быть здесь некими ходатаями за него,
подвизаться за этого человека, то можно быть уверенными,
что к этому нас в какой-то степени подвигает и Господь, Который Сам хочет явить милость, а в нас как бы ищет для этого
повод.
Мысль о том, что Господь как бы ищет повод, чтобы явить
свою милость человеку, встречается у двух авторов, живших в
разное время и никогда друг друга не читавших: у святителя
Феофана Затворника и у афонского старца Иосифа Исихаста.
И они примерно одними и теми же словами об этом говорят:
Бог ищет повод помиловать человека. В каком смысле эти
слова надо понимать? Бог ищет повод не для того, чтобы
осудить, но чтобы помиловать — таково направление воли
Божией по отношению к человеку. Оговорюсь: конечно, вот
это выражение, «Бог ищет повод», носит условный характер.
Всё, что мы говорим о Боге, крайне несовершенно, Как говорил преподобный Исаак Сирин, слова — это орудия века сего,
а молчание — таинство века будущего.
Всецерковное поминовение
Почему Церковь устанавливает особое поминовение усопших, в том числе с особым чином, называемым парастас, несколько раз в году? У святых отцов есть такое сравнение: молитва частная — это лодочка, на которой человек сидит и гребёт в одиночку, а молитва церковная — это корабль, на котором есть паруса и множество гребцов. Каждый из нас сам
должен о своих почивших помнить, должен о них молиться, но
тем не менее необходимо, чтобы в течение года было не-
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сколько таких богослужений, за которыми молится практически вся Церковь. И, с одной стороны, для нас это — некая
школа молитвы, напоминание о молитве, и в то же время возможность исполнить свой христианский долг любви. То есть в
этот момент вся Церковь в лице её ныне живущих членов собирается для того, чтобы помолиться обо всех тех членах
Церкви, которые уже почили. Вот в этом смысл парастаса.
Существует заблуждение, что в дни сугубого поминовения
усопших, Церковь молится также и о тех людях, которые самостоятельно ушли из жизни, то есть о самоубийцах. Конечно,
это неправда: таких дней, когда бы Церковь молилась о самовольно живот свой скончавших, просто нет.
Откуда это поверье появилось, в чем его основание, понять
очень
легко.
Наверное, нет более ст раш н ой
скорби, чем когда
кто-то из близких
уходит из жизни
таким образом. И
хочется найти утешение в молитве
за такого человека
и очень хочется
придумать какойто повод, в связи с
которым эта молитва в Церкви все
-таки была бы разрешена. Но нет
такого повода.
Но здесь есть
два момента. Если
речь идет о человеке, который был психически болен, и это
подтверждается соответствующими медицинскими документами, то ему может не вмениться то, что он совершил, так как
люди с определенными диагнозами могут наложить на себя
руки в состоянии умопомрачения, или парализованной болезнью воли, когда нет сил воспротивиться ни действию темных
сил, ни какому-то стрессу, ни состоянию депрессии. В таких
случаях вопрос о возможности отпевания человека выносится
на рассмотрение специальной епархиальной комиссии.
Для родственников и близких тех, кто совершил самоубийство не по причине психического заболевания, можно предложить молитву преподобного Льва Оптинского, которую он дал
одному своему ученику, сильно скорбевшему об отце, наложившем на себя руки. Она содержит некое утешение для читающего и, безусловно, каким-то утешением будет являться и
для ушедшего из жизни таким вот страшным образом. Но лучше эту молитву не начинать читать самому, а прийти в храм и
взять благословение у священника.
Кроме того, могу посоветовать в память о человеке совершать милостыню, совершать какие-то дела добрые — именно
ради него. Безусловно, не просить у тех, кому мы благотворим, чтобы они помолились о нем и не навлекать на них таким
образом искушения, потому что замечено, что с людьми, которые вопреки церковным установлениям о самоубийцах молятся, что-то очень тяжелое и страшное происходит. Во-первых,
потому, что они берут на себя сверх меры, которую могут понести, а во-вторых, потому что в этом есть некая гордость и
желание быть добрее Церкви, милосерднее Церкви. А это
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Преподобный старец Паисий Афонский рассказывал об
одном человеке, которого неоправданно, безвинно за что-то
задержали, — это было, скорее всего, во время войны, — его
долго истязали, и он, находясь под влиянием страха и ужаса
новых мучений, улучил момент, когда его куда-то переводили,
и бросился со скалы вниз. К нему отнеслись как к самоубийце:
не отпевали, не хоронили на церковном кладбище. Но старец
Паисий говорит, что, конечно, никто из нас не знает, какова
его участь и, может быть, Господь будет милостив к его душе
и не вменит ему этого греха, совершенного от страха. А потом
дает совершенно неожиданное объяснение такой вроде бы
жестокости Церкви, которая и в данном случае не совершает
поминовение: когда человек искушается мыслью уйти из жизни, есть что-то, что его все-таки удерживает. И как раз одним
из таких удерживающих факторов становится мысль, что это
— страшный грех и что Церковь поминать не будет. А если мы
к этому смягчим отношение, то для огромного количества людей сами откроем эту дверь, что будет как раз не милосердием, а жестокостью.
К сожалению даже очень многие воспринимают отказ Церкви поминать самоубийц, как отторжение, будто мы поставили
на человеке печать погибели. Но Церковь не может делать
ничего, что являлось бы просто знаком отвержения. Точно так
же, как и отлучение от Церкви совершается не для того, чтобы
наказать человека и погубить его — но чтобы дать повод образумиться и вернуться, покаяться. Вот эта кажущаяся жестокость на самом деле — дело милосердия по отношению к живущим и искушающимся помыслом о самоубийстве, ну и в
какой-то степени к тем, кто так ушел из жизни, потому что они
получают какое-то наказание, но при этом могут милости Божией сподобиться, потому что суд Божий ни о ком до конца не
известен.
О тех, кто умер вне Церкви?
Сегодня у духовенства нет единого мнения в отношении
отпевания и заупокойного поминовения тех крещеных людей,
которые не были воцерковлены (не причащались, не участвовали в св. таинствах). Одни считают, что раз люди сделали
такой выбор при жизни, то есть сами отказались от Бога, то
мы не имеем права эту волю нарушать. Другие говорят о том,
что человек мог заблуждаться, а теперь, когда он уже предстал пред Богом и сам себе ничем помочь не может, наш долг
— помочь ему. Лично мне гораздо ближе второе мнение. Но
не дерзну опираться только лишь на какой-то свой опыт или
взгляд, которые тоже могут быть ошибочными. Я опираюсь на
те же самые чины поминовения усопших, которые есть у нас в
Церкви. Почитаем каноны, которые в дни поминовения усопших звучат в храмах, вслушаемся в песнопения, которые поются. И мы поймем, что там идет речь не только лишь о тех,
кто прожил благочестивую жизнь, не только лишь о тех, в отношении кого у нас нет никаких сомнений, но и в отношении
всех, кто так или иначе своею смертью скончался и был крещен.
Да, действительно в священнической практике известны
случаи, когда спеть на отпевании «Со святыми упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего», или произнести на кладбище
поминовение за всех погребенных, не удавалось. То человек
начинал заикаться, запинаться, или ему отказывал прекрасный выученный голос, и певчие тоже никак не могли подхватить — и в результате такая молитва так и не была произнесена. Но тем не менее обычно мы поминовение всех усопших
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православных христиан в Церкви совершаем. Каков суд Божий о том или ином человеке, мы, естественно, знать не можем, но сколько у нас есть в истории, в Предании Церкви много свидетельств о том, что человек, живший дурной жизнью, и
уже от Церкви отошедший, по молитвам своих сродников, порой каких-то святых мужей или жен, сподоблялся милости
Божией.
Есть такое шуточное выражение «быть святее Папы Римского». Вот не надо пытаться быть чрезмерно каким-то строгим и определять, кто спасся, кто не спасся, кто сподобился
милости Божией, а кто нет, потому что не нам об этом судить.
Вот умер человек, он был крещен, мы не имеем свидетельств
того, что он ушел в секту, ушел в какую-то другую религию,
или уклонился в ересь или же был явным безбожником, всю
жизнь и Бога и Церковь проклинающим, по любви к нему –
можно его поминать.
Конечно, если мы знаем, что человек занимался в своей
жизни какой-то темной деятельностью, например, был колдуном, вот его поминать не стоит — не надо на себя брать такой
страшный крест. Если человек был каким-то отъявленным
злодеем, негодяем, убийцей, тут надо смотреть уже на свои
конкретно силы. Готов ты на себя этот крест взять? Потому
что даже если ты напишешь записку, то так или иначе на себя
этот крест взвалишь. Замечательный афонский подвижник,
иеросхимонах Ефрем Катунакский, который буквально жил
Литургией, на протяжении долгих лет, десятилетий совершал
ее каждый день, рассказывал о своем опыте молитвы за родного брата — колдуна и чернокнижника. Каждый раз за эту
свою молитву старец получал, как он выражался, затрещину
или подзатыльник, и понял, что нельзя этого делать. А когда
брат скончался и естественным образом прекратил заниматься магией, иеросхимонах Ефрем потихоньку вновь стал его
поминать и почувствовал, что уже может это делать. На такой
опыт, пожалуй, тоже стоило бы оглядываться.
Как молиться и что заказывать в Церкви?
Итак, что же христианин обязательно должен знать о поминовении усопших? В первую очередь то, что заупокойная молитва является его христианским долгом, долгом его любви.
Ведь умершие сами уже ничего в своей жизни изменить не
могут, но наша молитва что-то в их нынешнем загробном бытии и их участь в вечности, до момента Страшного Суда, может изменить. Как и в какой степени, мы не знаем, но как дело
любви к ним, мы творим о них молитву.
Еще нужно знать о том, каковы бывают виды заупокойной
молитвы. Прежде всего и самое главное — это поминовение
за проскомидией и за Божественной Литургией. Это может
быть записка, поданная перед конкретной Литургией, либо
«сорокоуст» — то есть поминовение на сорока проскомидиях
и Литургиях. Это может быть полугодовое подобное поминовение, годовое, в некоторых случаях это может быть какое-то
даже безсрочное, если в храме таковое совершается. Еще
один вид заупокойного поминовения — это панихида, она
практически каждый день совершается в наших храмах. Для
этого тоже нужно прийти в храм, подать записку с именем
усопшего, и священник, совершающий панихиду или литию,
помолится о нем. Конечно, лучше всего, чтобы мы не просто
приносили записки, и уходили, как будто это дело нас не касается, а принимали участие в этих богослужениях: постояли на
Литургии, на панихиде и вместе со священником помолились
о упокоении наших близких.
Заупокойная лития — краткое заупокойное моление — как
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кладбищах или в период Великого поста, в будние дни.
Хороший также способ поминовения усопших — Псалтири,
которую человек может сам читать дома. В некоторых монастырях также принимаются записки для поминовения на
Псалтири, которая читается по здравствующим и усопшим.
Мы можем за близких читать и канон об усопшем — он есть
во многих молитвословах, и в интернете его можно найти. И,
наконец, так называемый, канон о единоумершем. Он читается не о разных людях, а об одном человеке, как правило, он
читается в первый день после смерти, и есть традиция читать
его в годовщины смерти человека. Но в принципе, наверное,
ничто не возбраняет читать его в какое-то другое время. Этот
канон очень глубокий, трогательный, умилительный, и он
огромным утешением, безусловно, является для тех, кто скорбит об ушедших, а также и для самих ушедших.
Помимо этого, безусловно, нужно знать, что когда человек
умирает, должен быть прочитан канон на исход души, если
этот человек долго страждет и душа не может разлучиться с
телом, есть еще канон, который читается о долго страждущем. Идеально, когда это может сделать священник, но если
священника невозможно в этот момент пригласить — то это
могут сделать домашние и близкие. Существуют специальные
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Последования, которые должны читаться сразу по преставлении человека. В них входят канон по исходе души и Псалтирь
о упокоении, которые читаются друг за другом.
И, безусловно, нужно знать, что Господь в первую очередь
слышит и принимает не молитву как форму, где одно следует
за другим, и все слова стоят на своих местах, а молитву, которая идет от нашего сердца. Поэтому помимо установленных
молитвенных чинов мы можем молиться своими словами, о
самых простых вещах: мы можем просить, чтобы Господь
простил нашему почившему сроднику или другу все его согрешения, которые он совершил здесь на земле вольные и невольные, и чтобы сподобил Своей милости и Небесного Своего Царствия. Об этом можно молиться своими словами, на
всяком месте, в любое время, и вот я всегда советую людям,
которые только-только пережили потерю близкого человека,
чтобы они обязательно эту молитву как можно чаще совершали. Как часто? А вот каждый раз, как вспоминается им почивший, каждый раз, когда сердце с болью сжимается, надо эти
слова обязательно произносить. И опять-таки, и душа утешается и успокаивается, и самое главное, что утешается и успокаивается душа того, кто уже скончался.
Игумен Нектарий (Морозов)
Православие и современность

Радоница.Христос Воскресе!
По всеобщему обычаю нашей Вселенской Православной
Церкви мы сегодня празднуем Радоницу, то есть приносим
радость и пасхальное приветствие усопшим сродникам, ближним нашим и всем знаемым нами. Это приветствие мы больше всего приносим на их могилках, принося пасхальные яички
и пение — Христос Воскрес!
Большое значение имеет милостыня по усопшим братиям
нашим. Милостыня покрывает множество грехов и избавляет
от вечных мучений. Особенно большое значение имеет Безкровная жертва на Божественной Литургии. Вынутые частицы
из просфор опускаются в чашу с Божественной Кровию. Эта
Святейшая Кровь Божественного Агнца, закланного за грехи
всего мира, омывает души усопших и дает им большое облегчение.
Один старец имел нерадивого ученика, который умер без

должного приготовления. Старец стал молиться, чтобы Господь открыл ему. где находится душа его ученика.
Старцу было открыто, что его ученик находится в пламени
по шею. Тогда он усилил молитву о нем и через некоторое
время видит своего ученика в пламени, но уже по пояс. Продолжая свою молитву, старец избавил его от пламени. Вот как
помогают милостыня и молитвы по усопшим. И как радостно
будет нам, когда сами пойдем по воздушным мытарствам,
видя, что наши жертвоприношения по усопшим теперь будут
ходатайствовать перед Богом за нас и избавлять от демонов.
Так будем же мы с любовию и радостью творить милостыню, чтобы и нам сподобиться милостыни от Господа
после нашей смерти. Аминь.
Проповеди архимандрита
Александра (Васильева)

День святителя Николая
Светлый праздник – день Николин!
По-над Русью без конца
Раздаётся с колоколен
Звон, струящийся в сердца.
Песнопенья литургии,
Величанье в голосах...
Слёзы радости благие
Выступают на глазах.
В небесах святой Никола
Молит Бога за народ
И с незримого престола
Славу Господу поёт,

Зло любовью изгоняет
Из отверстых ввысь сердец.
На главе его сияет
Ослепительный венец.
Добродетелью украшен
Чудотворец и любим.
Лик его прекрасный страшен
Силам дьявольским любым.
Всем, кто сир и обездолен,
Он заступник в небеси.
Светлый праздник день Николин
Испокон на всей Руси!
Елена Николаевна Егорова. Заповедники души

С иконой через линюю фронта
Одной из главных святынь петербургского храма “Кулич и хорошо знает протоиерей Владимир Ноздрачев из соседнего
Пасха» является старинный чудотворный образ святителя села Рождествено. Его рассказ — истинная жемчужина, на
Николая. Икона — родом из деревни Саблино Тосненского радость всем читателям.
района Ленинградской области, а её дивную «родословную»
— Чудотворный образ святителя Николая до войны нахо-

-7-

Воскресный Листок № 5 (219) май 2021 г.

дился в Свято-Троицкой церкрю: вставай и иди!» Делать нечего —
ви города Колпино, рядом с
поднялась, стала расхаживаться, вроде
Царским Селом. В 1937 году
бы полегчало. На третий день оделась,
колпинский храм Святой Троиобулась, перекрестилась, упала на колецы был закрыт, но чудотворни перед иконами, поплакала — поный образ был спасен от порушла... «Представьте себе, — рассказыгания и уни- чтожения благовала она потом, — перехожу нашу личестивыми прихожанами. Где
нию фронта, перекарабкиваюсь через
он находится, никто не знал. А
окопы —никто меня не видит и не слыв Колпине жили две сестры,
шит. А дальше немецкая линия - там то
Пелагия и Пара скева, известже самое. Как шла —сама не помню, но
ные своим праведным обрадошла все-таки до этой часовни в Сабзом жизни. И во время Велилино. И там на полу нашла образ святикой Отечественной войны,
теля Николая. Подняла, вымыла снегом
когда Питер был окружен
и понесла домой. И опить так же невинемцами, к одной из сестер во
димой и неслышимой перешла обе лисне явился святитель Николай
нии фронта».
и велел ей пойти в Саблино и
Потом Параскева передали этот образ к
взять его икону, которая нахоцерковь «Кулич и Пасха»... Жили обе
дилась в заброшенной, загасестры в нищете, и священник о. Федор
женной часовне на кладбище.
Цибулькин назначил им денежное посоА она села на кровати и говобие от церкви на про питание. «Это его
рит: «Святитель Николай, куда
Николай Угодник надоумил» — в простоже я пойду? Я с голоду опухла и по комнате едва передвига- те верили сестры. И в дальнейшем святитель всегда им скоюсь, где мне столько километров пройти?!» А на следующую рым помощником был, заступником и утешителем.
ночь святитель опять к ней явился: «Параскева, я тебе говоВера Афанасьева. Чудеса на дорогах войны

Вот

и

хозяин

В конце Великой Отечественной войны несколько солдат
шли зимой из окружения к своим на восток. Шли они много
дней. Идти приходилось и дорогами, и целиной, утопая по
колено в снегу: боялись попасть в плен к немцам. К вечеру
одного из таких дней они, совсем обезсиленные, вышли на
какое-то поле. «Верно здесь нам и замерзать» - сказал кто-то.
Вдали увидели огонек и пошли на него. На горке посреди поля
стояла крошечная избушка. Один из солдат постучал и вошел:
там сидел старичок, занятый подшивкой валенок. Просить не

наш

пришлось: старичок всех впустил и оставил ночевать.
Бойцы вошли в теплую избушку и повалились на пол. Сон
сморил сразу. Когда кто-то из них открыл глаза, было уже
утро. Все солдаты в куче лежали не на полу, а на земле, слегка запорошенные снегом. Над ними была не крыша, а небо, и
в тишине утра где-то близко раздавался благовест. Солдаты
вскочили и пошли на звон колокола. Когда они вошли в храм,
один из них громко сказал, указывая на икону святителя Николая: «Вот и хозяин наш!»
Чудеса на дорогах войны

«Святитель Николай—есть»
В 1941 году Диме Розову исполнилось восемнадцать лет.
Началась Великая Отечественная война. На фронт Дмитрий
пошел добровольцем и попал в торпедную часть. Его мать
глубоко верила в Бога. Провожая сына, она благословила его
образком святителя Николая. С иконой матери юноша не расставался ни на минуту.
Спустя недолгое время, поздней осенью, торпедный катер,
на котором он служил, наткнулся на мину и взорвался. После
взрыва Дима очнулся в открытом ледяном море. Нигде не
было видно никаких следов подорвавшегося судна. Бушлат
промок и тянул в воду, грузной тяжестью висели свинцовые,
налитые водой сапоги, но Дмитрий пытался держаться на

плаву. Скоро он окоченел в холодной воде, начались судороги, сил больше не было. Вспомнив в последнюю минуту о матери, Дима полуосознанно позвал на помощь Николая Угодника и потерял сознание.
Обморок длился несколько часов. Опомнившись, Дмитрий
обнаружил себя на берегу: он лежал в насквозь мокром
бушлате, сапоги были полны воды: Дмитрий остался жив.
Прошло много лет после войны, и, рассказывая , он говорил:
«Так я уверовал, что святитель Николай—есть!» Это за молитвы матери спас Николай Чудотворец от гибели восемнадцатилетнего Диму.
Чудеса на дорогах войны

«Дедушка помог»
В начале Великой Отечественной войны хлеб выдавали по
карточкам в очень ограниченном количестве. Утерянные месячные карточки не восстанавливались. Под Москвой жила
благочестивая многодетная семья. Отец был рабочим. За
хлебом ходил старший из детей, Коля, тринадцати лет.
Зимой, в день святителя Николая, он встал пораньше и пошел занимать очередь, так как хлеба хватало лишь на несколько человек. Коля пришел первым и стал ждать у дверей

магазина. Неожиданно он заметил четырех парней, которые
направились к нему, и испугался, что они отнимут хлебные
карточки. Это облекало на голодную смерть всю семью. В
ужасе он мысленно возопил: «Святитель Николай, спаси меня!» Рядом с ним появился старичок, который подошел к
мальчику, взял руку и на глазах ошеломленных и оцепеневших от удивления парней увел его домой. Около дома
«дедушка» исчез.
Чудеса на дорогах войны
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Расписание
30.04 пятница

13.00
16.00
7.00
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богослужений

Вечерня. Вынос Плащаницы
Утреня. Чин погребения. Крестный Ход
Великая Вечерня. Божественная литургия
Освящение куличей до 17.00
Полунощница. Крестный ход
Пасхальная заутреня. Божественная литургия
Пасхальная ярмарка перед храмом
Пасхальная Вечерня
Божественная литургия (детская). Крестный ход
Пасхальная Вечерня. Пасхальная Утреня. Полиелей
Божественная литургия. Крестный ход

01.05
суббота

23.30

02.05
воскресенье
03.05
понедельник
04.05 вторник

11.00
16.00
8.00
16.00
9.00

06.05 четверг

8.00

Пасхальная утреня. Божественная литургия
Крестный ход

07.05
пятница

8.00

Пасхальная утреня. Божественная литургия
Крестный ход. Водосвятный молебен

08.05
суббота

8.00

09.05
воскресенье
10.05
понедельник
11.05 вторник
14.05 пятница

15.05 суббота
16.05
воскресенье
18.05
вторник
20.05 четверг
21.05 пятница

16.00
7.30

8.00

Божественная литургия. Пасхальная панихида

7.00

Утреня. Божественная литургия

16.00

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери Иверская

23.05
воскресенье
24.05
понедельник
26.05 среда

Божественная литургия

Панихида

на

Божественная литургия

7.00

Утреня. Божественная литургия
Молебен для страждущих от «винопития», «наркомании»

16.00
8.00

Божественная литургия

13.00
16.00
8.00
7.00
7.00

Всенощное бдение

Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА
Понедельник Светлой седмицы
Вторник Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Иверская»
Четверг Светлой седмицы
Вмч. Георгия Победоносца
Иверской иконы Божией Матери
Светлая Пятница. Иконы Божией
Матери «Живоносный Источник»
Суббота Светлой седмицы
Апостола и евангелиста Марка
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы

Престольный праздник храма

Радоница
Поминовение усопших
блгв. Тамары, царицы,Грузинской,
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
Свт.Афанасия Великого,
архиеп. Александрийского
блгвв. кнн. Бориса и Глеба

кладбище
Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц

Вмч. Ирины, Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

Всенощное бдение. Лития. Утреня с акаф.
Перенесение мощей
свт. и чуд. Николаю Мирликийскому
свт. и чуд. Николая
Водосвятный молебен
из Мир Ликийских в Бар
Божественная литургия. Крестный ход
Молебен у Никольского храма д.Расловлево
Всенощное бдение
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Божественная литургия
Апостола Симона Зилота
Молебен с акаф. свят. и чуд. Николаю Мирликийскому на Никольском ключике у д. Губино
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
Утреня. Божественная литургия
учителей Словенских
Утреня. Божественная литургия
Преполовение Пятидесятницы
Водосвятный молебен
мц. Гликерии, мч. Александра Римского

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Прп.Феодора Освященного
Божией Матери «Иверская»
Собор Новомучч., в Бутове пострадавших
Божественная литургия
Пан ихида н а Никольском кладб ищ е у реки Нерской (Пукова гора)

28.05 пятница

16.00

29.05 суббота

8.00
8.00
16.00

Всенощное бдение. Благодарственный молебен

8.00

Божественная литургия

30.05
воскресенье

Великая Суббота

Ашитковском

Всенощное бдение

8.00

16.00

май

Поминовение усопших воинов
Поминовение усопших воинов у памятников погибшим воинам
12.00— д. Губино, 13.00— д. Щельпино,
14.00— с. Ашитково
Вечерня. Утреня. Пасхальная панихида

7.30
22.05 суббота

Пасхальная утреня. Божественная литургия
Крестный ход. ( Раздача артоса)
Пасхальное Всенощное бдение. Лития
Водосвятный молебен. Божественная литургия
Крестный ход. Благодарственный молебен «О даровании
победы». Панихида

16.00

8.00
8.00
16.00

на

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Ап. Андроника и св. Иунии

Таинство Исповеди
Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной литургией в 7.30 час.
Таинство Крещения Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, необходимо прослушать три
огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке)
Таинство Венчания Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, необходимо прослушать огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке). Ответств. за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов

