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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Протоиерей Георгий Бенигсен

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Í
аверное, это приветствие
относится ко дням, непо-
средственно следовавшим

за событием Воскресения Иисуса
Христа. Как теперь при встре-
че мы обмениваемся сведения-
ми о событиях чрезвычайной
важности, так и тогда могли
встретиться на улицах Ие-
русалима два человека. И пер-
вый сообщает другому новость,
которую он только что узнал:
«Христос воскрес!». А второй,
уже ранее слышавший об этом,
отвечает: «Воистину воскрес!».
Постепенно этот столь человеч-
ный обмен информацией, как
сказали бы мы сегодня, превра-
щается в победную весть, в
свидетельство веры, за которую
можно было отдать и жизнь.
Весть эта уходит в катакомбы
христианского мученичества.
Ранее передаваемая шепотом,
она начинает греметь побед-
ным гимном под сводом христи-
анских храмов. Этой вестью и
трехкратным лобызанием привет-
ствуют христиане друг друга от
светлой Пасхальной ночи до дня
Вознесения. Этой вестью препо-
добный Серафим Саровский выра-
жает свое учение о человеке, свою
христианскую антропологию,
приветствуя каждого встречного в
любое время года словами: «Хри-
стос воскресе, радость моя!». Ибо
в Воскресшем Христе каждый че-
ловек становится радостью.
Рассказывают об антирелигиоз-

ном диспуте, имевшем место у нас
на родине в ранние пoреволюци-
онные годы. Ученый атеист с пре-
дельной убедительностью отри-
цал Бога и Христа. Слушатели за-
метно колебались. А после лекто-
ра на трибуну взошел старый свя-
щенник и попросил слова. Повер-
нувшись к слушателям, с верой и
огнем воскликнул он: «Братья и

сестры, Христос воскресе!». И в
ответ ему прогремело единоглас-
ное: «Воистину воскресе!».
Велика радость Воскресения.

Но достигается она путем крест-
ным: «се бо прииде крестом ра-
дость  всему  миру». И  через
Крестную Свою Жертву Христос
примирил Бога с человечеством,
вернул человеку радостную воз-
можность победы над грехом и
смертью.
Для этого Христос стал чело-

веком. Смирил Себя не только до
смерти, смерти же крестной, как
говорит апостол Павел, но смирил
Себя и до рождения Младенцем,
Ребенком, Человеком. С этого на-
чинается Крестный путь, ибо на
Вифлеемской пещере не только
отражался свет рождественской
звезды, но легла на нее и тень
Креста. Всесильный Бог лежал на
коленях Своей Матери. Как ска-
зал кто-то: в первый раз человек,

в лице Девы Марии, смотрел на
небо вниз! Как сказано в литур-
гии Василия Великого, которую
совершали мы в течение Велико-
го поста, «человеком грех во-
шел в мир, а грехом � смерть»
(ср. Рим. 5, 12). Грех рожда-
ется в сердце, в душе, в созна-
нии. Но «проводником» греха
служит плоть, тело. Человек,
через выбор греха, подверг
его смерти и тлению, лишил
его бессмертия. Христос, Вто-
рое  Лицо  Святой  Троицы ,
принял на Себя от Девы Ма-
рии это наше тело. Больше
того, Он принял на Себя все-
человеческое бремя греха и
богоотреченности, принял в
такой степени, в таком бук-
вальном смысле, что на Крес-
те эта туча наших грехов по-
грузила Его, Сына Божьего, в
трагическую бездну богоос-
тавленности: «Боже мой, Бо-

же мой, почему Ты меня оста-
вил?» (ср. Мк. 15, 34).
Но здесь и совершилась Тайна

нашего спасения: Агнец Божий,
приведенный на заклание, принял
на Себя, взял на Себя грехи мира.
Прошел через долину смерти.
Разрушил силу ада. Воскрес в че-
ловеческой Своей плоти, вознеся
ее и нас «в первое достоинство»,
«одесную Бога и Отца». Так не
только наш дух, но и плоть наша
обрели великий дар воскресения,
который обещан и дарован всем,
верующим во Христа Сына Божь-
его. «Чаю воскресения мертвых и
жизни будущего века».

«Христос воскресе, радость
моя», � говорил преподобный
Серафим каждому человеку: пра-
ведному, грешному, верующему,
неверующему, доброму, злому,
другу, врагу. «Воскресения день,
и просветимся торжеством, и
друг друга объимем. Скажем:

Христос воскресе!
Воистину воскресе!
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Из книги «Не хлебом единым»

Братья! и ненавидящим нас про-
стим вся воскресением», � поет
Церковь в эти светлейшие дни.
Вот где Христов ключ к тайне
человеческих отношений, к тай-
не братолюбия, мира, всепроще-
ния. Христос воскрес для всех.
Для всех Он открыл врата Свое-
го Царствия. Всех Он призвал
трудиться на общее дело: дело
воскресения из мертвых. Потому
слово «литургия» и значит по-
гречески «общее дело», так как
через нее пролегает путь к этой
общей цели, общему воскресе-
нию.
После вочеловечения Христо-

ва и Его Воскресения, человечно-
сти был возвращен данный чело-
веку при сотворении залог бо-
жественности. Наподобие древ-
них римлян, мы склонны следо-
вать их любимому выражению:
«ошибаться � человечно», и смот-
реть на все человечное снисходи-
тельно и даже презрительно. Это-
му нет места в христианстве. В
христианстве, после вочеловече-
ния Христа, в свете Его Богоче-
ловечества, все, что подлинно че-
ловечно, несет в себе залог боже-
ственности. Радостная это исти-
на. И в ней � то, о чем свидетель-
ствует наш любимый святой,
преподобный Серафим Саровс-
кий: во Христе вочеловечшемся и
воскресшем каждый человек �
радость, ибо для каждого, каж-
дого человека Христос вочелове-
чился и воскрес.
Христос воскресе! Воистину

воскресе!

Дорогие ветераны Великой Оте�
чественной войны, возлюблен�
ные братья и сестры!

Невозможно забыть трагические
страницы истории Родины, когда веро�
ломный враг дерзнул поднять руку на
наш народ в безумном стремлении
уничтожить и поработить Россию, раз�
рушив все ее достояние, в том числе и
Православную веру.

В день начала войны 22 июня 1941
года Патриарший Местоблюститель
Митрополит Московский и Коломенс�
кий Сергий направил обращение к «Па�
стырям и пасомым Христовой Право�
славной Церкви», в котором сказал:
«Православная наша Церковь всегда
разделяла судьбу народа. Вместе с
ним она и испытания несла, и утеша�
лась его успехами. Не оставит она на�
рода своего и теперь. Благословляет
она небесным благословением и пред�
стоящий всенародный подвиг. Если
кому, то именно нам нужно помнить
заповедь Христову: „Болши сея любве
никтоже имать, да кто душу свою по�
ложит за други своя” (Ин. 15:13). Душу
свою полагает не только тот, кто бу�
дет убит на поле сражения за свой на�
род и его благо, но и всякий, кто по�
жертвует собой, своим здоровьем или
выгодой ради Родины».

Во всех православных храмах в го�
дину испытаний возносились молитвы
о победе русского оружия: «Помози
нам, Боже, Спасителю наш, и избави
нас, славы ради имени Твоего, и да при�
ложатся к нам словеса, реченная Мои�
сеем к людем Израильским: дерзайте,
стойте и узрите спасение от Господа,
Господь бо поборет по нас».

Годы войны стали эпохой высочай�
шего подъема духа и национального
единения.

Я сам тогда был подростком, но хо�
рошо помню, как, живя в крайне скуд�
ных условиях, люди все силы отдавали
на то, чтобы помочь фронту, чтобы при�
близить Победу.

И она пришла, Великая Победа, –
«праздник со слезами на глазах». Она
стала результатом подвига героев и
неисчислимых страданий стариков,
женщин и детей. Обращаясь к сооте�
чественникам со словами приветствия
в связи с окончанием 9 мая 1945 года
Великой Отечественной войны, Свя�
тейший Патриарх Алексий I писал: «С
благоговением вспоминая подвиги на�
шего доблестного воинства и тех на�
ших близких и родных, кто положил за
наше счастье временную жизнь в на�
дежде восприять вечную, мы никогда
не перестанем молиться о них и в этом
будем черпать утешение в скорби о по�
тере дорогих сердцу и укреплять свою
веру в бесконечное милосердие Божие
к ним, отошедшим в горний мир, и во
всесильную помощь Божию нам, ос�
тавленным для продолжения земного
подвига».

Память о русском солдате навечно
останется в сердце народном, его под�
виг бессмертен, потому что одухотво�
рен идеалами добра и справедливос�
ти. На наших героях, завоевавших по�
беду, исполнились слова святого бла�
говерного великого князя Александра
Невского, которыми в веках укрепля�
лись русские люди: «Не в силе Бог, а в
правде!». Бесстрашные защитники Рос�
сии были ведомы любовью к семье и
родному дому, преданностью своему
народу и его истории. Пусть воспо�
минание о мужественных воинах с лю�
бовью передается из поколения в по�
коление как залог духовной и культур�
ной преемственности. Пусть жизненный
путь наших ветеранов, их умение стой�
ко переносить испытания служат при�
мером для последующих поколений.

Вернувшись с фронта, победители
в мирное время стали самоотвер�
женными тружениками. Когда же на�
чалось на нашей земле восстановле�
ние храмов и монастырей, потребова�
лось немало смелости, целеустрем�
ленности и несгибаемой веры, чтобы,

К 602ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ
ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
К ВЕТЕРАНАМ И ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
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+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

Из журнала «Московские епархиальные ведомости»

невзирая на непреодолимые трудности,
поднять из руин наши поруганные свя�
тыни. Церковь нуждалась и в матери�
альной поддержке, и в личном участии
верующих. И надо признать, что в зна�
чительной мере дело возрождения со�
вершалось силами людей старшего по�
коления, прошедшего через беды и
лишения военных лет. Их сердца оста�
лись горячими, души – жертвенными,
а руки – не знающими усталости. Но
жизнь пожилых людей имеет свои труд�
ности: дают о себе знать старые бое�
вые раны, не все в быту устроено так,
как хотелось бы. Исполняя заповедь
любви, Церковь стремится всеми дос�
тупными средствами, и прежде всего
духовно, поддержать тех, благодаря
кому наше Отечество уже более полу�
века пребывает в мире.

Нынешний праздник – это наше об�
щее достояние, которое не подлежит
переоценке. Святейший Патриарх Алек�
сий II так сказал о значении Великой
Отечественной войны: «Те годы дали
нам урок единства, урок взаимопони�
мания, урок жертвенной любви, для
которой не существовало ни этничес�
ких, ни политических, ни узконацио�
нальных, ни личных преград, обид и
амбиций».

Дорогие фронтовики и ветераны
тыла! Примите выражение глубочайшей
благодарности за все, что вы сделали
для Отечества, для нашей жизни, сво�
боды и достоинства. Земной за это вам
поклон! Пусть милосердный Господь
даст вам здоровье и радость, счастье и
благополучие!

Сегодня я обращаюсь со словами
поздравления ко всем жителям Под�
московья. Именно на нашей земле про�
изошел исторический поворот в войне
и враг был обращен в бегство. Празд�
ник Победы – это торжество любви к
нашей Великой Родине – России. От�
мечая 60�летие Победы, мы укрепляем�
ся в твердом намерении достойно про�
должать дело защитников Отечества, с
верой усердно созидать нашу страну.
И пусть благословение Божие неотступ�
но пребывает с нами.

Подумать только, с тех пор,
когда бывший глава наше-
го государства поклялся

показать на экране телевизора все-
му советскому народу, как он гово-
рил, «последнего попа», прошло
сорок лет, и кости решительного и
непримиримого борца с Правосла-
вием давно истлели, а Церковь �
стоит, а «бабушки», наши жены-
мироносицы, и на самом деле �
бессмертны!
Подумать только, с тех самых

пор, когда весенним утром, «во
едину от суббот», несколько сла-
бых женщин, дрожа от горя и стра-
ха, пришли к мрачному склепу у
вершины Голгофы, пришли, чтобы
неожиданно для самих себя первы-
ми узнать ошеломляющую весть о
Воскресении, с тех самых пор про-
шло уже без малого две тысячи лет.
И все эти две тысячи лет Церковь,
в основание которой они положили
свои страхи,, свое горе, но и свою
веру, и свою надежду, � эта Церковь
живет и молится им, бессмертным
«бабушкам», святым женщинам,
которые смыслом своей жизни сде-
лали служение любви и потому
получили наименование «мироно-
сиц», то есть тех, кто несет всем
страждущим, всем скорбящим свя-
тое миро � печать Святого Духа,
символ благодати Божией и Божь-
его милосердия. Воистину, они бес-
смертны!
Почему не мужественные вои-

ны, почему не умудренные многи-
ми опытами и знаниями святители,
князья и учители Церкви, почему
не пламенные пророки, «глаголом

жгущие сердца людей», а они, та-
кие некнижные, такие слабые, та-
кие пугливые, стали первыми бла-
говестницами Христова Воскресе-
ния, первыми «сосудами благо-
дати»? Не только святое миро для
погребения Спасителя несли они в
глиняных кувшинах, но, прежде
всего, свои души, полные состра-
дания и жалости, но, прежде все-
го, свои сокрушенные покаянием
сердца, «которые Бог не уничи-
жит». Они, подобно Марии из Ви-
фании, «избрали благую часть»
(Лк. 10, 42), и ради этого оставили
свои дома и семьи и последовали
за Сыном Человеческим, «служа
Ему» (Мф. 27, 55) всем, что у них
было.
Так и жены-мироносицы после-

дних времен, так и наши «бессмер-
тные бабушки» в те страшные
годы, когда на свободе и в живых
было всего три архиерея, а во всей
громадной стране не закрытыми,
не разграбленными, не поруганны-
ми осталось лишь пять-шесть де-
сятков православных храмов. 0ни
так же, как их далекие предше-
ственницы из Иудеи, дрожа и тре-
пеща от ужаса, «потому что боя-
лись» (Мк. 16, 8), как сказано в
Евангелии, все-таки шли в эти оди-
нокие храмы и несли с собой, нет,
не миро в скудельных сосудах, а
десяток картошек, а буханку хле-
ба, а пару яиц для своего батюш-
ки, чтобы он, слуга Христов, вы-
жил, чтобы он мог служить, чтобы
не пресеклось благовестие о том,
что и нашему скорбному Отечеству
«прощение воссияло из Гроба»!

Протоиерей Сергий Ганьковский

НАШИ БАБУШКИ БЕССМЕРТНЫ

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий закончил одну из своих проповедей
следующим рассказом: «В те далекие годы, когда нашей страной руководили люди, по�
ставившие своей целью полное уничтожение Русской Православной Церкви, мне при�
ходилось по поручению Священноначалия часто бывать за границей. И всякий раз, когда
разговор с иностранцами заходил о судьбе нашей Церкви, они говорили мне: „Ваши хра�
мы, Владыко, посещают одни только старушки. Что вы будете делать, когда они все ум�
рут? Ведь ваша Церковь умрет вместе с ними!” И тогда я отвечал им: наши бабушки –
бессмертны!».
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Так и сегодня, когда Церковь
Русская медленно и болезненно
восстает после погрома и разоре-
ния, когда она, «как птица» (Лк.
13, 34), собирает птенцов своих
под крылья, наши жены-мироно-
сицы, наши «бессмертные бабуш-
ки» несут свое неусыпное служе-
ние и в храмах, и в монастырях,
на клиросах и у подсвечников, в
свечных лавках и в часовнях. Но
самое главное � в тишине своих
домов, в укромных своих комна-
тах и келлиях, они, как и двадцать
веков назад, молятся о непутевых
своих детях, о внуках, одержимых
страстями и увлечениями молодо-
сти, молятся «избравшие благую
часть» женщины-христианки. И
потому мир стоит, и Церковь
наша � жива, «потому что немуд-
рое Божие премудрее человеков,
и немощное Божие сильнее чело-
веков. Посмотрите, сестры, кто
вы, призванные: не много из вас
мудрых по плоти, не много силь-
ных, не много благородных; но
Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посра-
мить сильное; и незнатное мира
и уничиженное и ничего не зна-
чащее избрал Бог, чтобы упразд-
нить значащее» (1 Кор. 25, 28).
С праздником, дорогие сестры!

С вашим церковным праздником. С
праздником всех тех, кто «избрал
благую часть» служить, а не при-
нимать служение, кто уподобился
Христу, «так как Сын Человечес-
кий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления
многих» (Мф. 20, 28). Аминь.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Не раз мы в Евангелии чи-
тали торжественное ис-
поведание человека, ко-

торый узнал во Христе своего
Господа и Бога. Первый раз � в на-
чале пути Господня. После Его
крещения, когда Христос вступил
на Свой крестный путь, Он встре-
чает Нафанаила; Он свидетель-
ствует перед другими, что это че-
ловек чистый, правого сердца; и
Нафанаил Его спрашивает: откуда
Ты это знаешь? Спаситель ему от-
вечает таинственными словами:
Прежде чем тебя позвал Филипп,
Я тебя видел, когда ты был под
смоковницей... И Нафанаил, по-
клоняясь Ему, говорит: Ты Сын
Божий, Ты Царь Израилев!.. В
житии святого апостола Нафана-
ила мы читаем, что в то время он
предстоял перед Богом в молит-
ве, и слова Христовы �Я видел
тебя под смоковницей� вдруг как
бы разорвали перед ним пелену,
и он понял, что стоит перед Тем
Богом, Кому он тогда возносил
свою молитву.
А потом это свидетельство

как-то замирает; апостолы, как
все мы, ослеплены видимым и
только очень медленно начинают
прозирать невидимое. В течение
трех с лишним лет Христос по-
степенно раскрывает перед ними

Свою истинную природу: да, Он
подлинный, истинный человек,
но одновременно Он � Бог, при-
шедший во плоти спасти мир. И
это постепенно нарастающее со-
знание находит себе выражение
уже на пути к Иерусалиму, перед
самой смертью Христовой, в сви-
детельстве апостола Петра: Ты
Христос, Сын Бога Живого�
Прежде Своего распятия Хри-

стос постепенно открывался Сво-
им ученикам как Бог; после Сво-
его распятия Он настойчиво, раз
за разом, в целом ряде видений
открывается перед ними как че-
ловек, воскресший плотью. Все
рассказы о Воскресении Хрис-
товом нас ставят перед лицом
именно этого факта: это не дух,
это не видение; ученики не толь-
ко слышат Его голос, но они
прикасаются к Его телу, они ви-
дят, как Он с ними вкушает пищу;

и справедливо, говоря об их сви-
детельстве, апостол Иоанн позже
писал: Мы говорим о том, что
наши очи видели, наши уши слы-
шали, к чему прикасались руки
наши... Христос действительно
воскрес плотью: плотью освя-
щенной, плотью преображенной,
плотью, которая вся стала духом,
не переставая быть плотью. И мы
поклоняемся вместе с апостолом
Фомой воскресшему Христу и,
веря Ему, зная Его как своего
Бога, но и как воскресшего Иису-
са из Назарета, взываем Ему: Гос-
подь мой и Бог мой!..

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 22Ю ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ

Митрополит Сурожский Антоний

Из сборника проповедей
 «Наши бабушки бессмертны»

О том, что было от начала, что мы слы�
шали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки
наши, о Слове жизни, – ибо жизнь яви�
лась, и мы видели и свидетельствуем,
и возвещаем вам…

Первое Послание Иоанна 1, 1�2
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На этом построена вся жизнь
Церкви, все христианское ми-
ровоззрение, все величие человека,
все безграничное смирение Божие.
Во Христе нам раскрыто и то, и
другое; и мы ликуем не только о
том, что Бог есть Бог любви, что
Бог есть Спаситель наш, но лику-
ем мы и о том, что в Нем нам от-
крыто, как велик человек. Человек
так велик, что Бог может вместить-
ся в него, человек так велик, что
Христос может пройти через врата
смертные и войти в вечную жизнь,
и с Собой увлечь, унести нас в веч-
ность, как поток уносит. Человек
так велик, что Христос, приобщив-
шись во всех отношениях, кроме
греха, нашему человечеству, при-
общает нас до конца Своему Боже-
ству, если только мы открываемся
Его воздействию. Как это дивно!
А в наступающие сорок дней

Христос постоянно является Сво-
им ученикам, Он им раскрывает
тайны Царства Божия, Он им от-
крывает имя Господа нашего как
Любовь, Он им открывает по-
нимание Церкви как общества
людей, которые соединены меж-
ду собой любовью; Он открыва-
ет им, что временную жизнь они
могут потерять, что она немину-
емо пройдет, но что им дана веч-
ная жизнь, которая есть жизнь
Божия, уже вселившаяся в них,
действующая в них, побеждаю-
щая все� И в наступающие не-
дели каждое евангельское чтение
будет нам говорить об этом тор-
жестве жизни, о победе жизни, о
победе любви над всем осталь-
ным. Будем радоваться, будем
ликовать о том, что воскресший
Христос не только победил смерть
для Себя и в Себе, � будем радо-
ваться, что в нас и для нас Он по-
бедил смерть, грех, страх � все, и
что мы стали теперь свои, родные
Живому Богу. Аминь.

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ ����� ÐÎÑÑÈß

Будучи еще ребенком, я каж-
дое лето гостил у своей ба-
бушки в Могильцах.

Каждая деревня помнит исто-
рию свою и окрестных мест, и «ко-
чуют» устные предания из поко-
ления в поколение. Так и бабуля
рассказывала мне, что на высоком
берегу р. Талицы, в версте от Мо-
гилец, у Монастырской горы дав-
ным-давно стояло село Родионки.
Но приключилась беда, и все жи-
тели села погибли во время мора.
Дома их все сожгли, чтобы не за-
разиться, а на этом месте больше
не селились. А Монастырская гора
названа так потому, что там цер-
ковь стояла, а потом часовня. А
при коммунистах и нашу церковь
разорили, и часовню сломали.
Естественно, что я и подумать

не мог, что тридцать лет спустя
буду проверять достоверность ее
рассказа, а тем более публиковать
его.
Не секрет, что народные пре-

дания не всегда достоверны. Так,
бабушкин рассказ о том, что с.
Софрино когда-то называлось Со-
фьино, и владела им Софья-пра-
вительница, сестра царей Петра и
Ивана, и устроила она там «пруд
царевны», богатый рыбой, и воз-
вела дворец, не соответствует
действительности. Не совсем убе-
дительны и рассказы старожилов,
каждый по-своему трактовавших
название Могилец. Кто связывал
название с исчезнувшим церков-
ным кладбищем, кто говорил, что
здесь похоронены умершие в 18
веке от чумы московские жители,
другой спорил с ним, говоря, что
похоронили-то как раз казненных
по приказу Петра I стрельцов. Но
что касается Родионок, то кроме
слегка измененного названия (по-
добное характерно для российс-
кой топонимики), все, как ни
странно, оказалось  истинной
правдой.

Впервые местность упоминает-
ся в 1623 г. как пустошь Родионко-
во на речке Талице, поместье кня-
зя Афанасия Козловского, что
прежде было Ивановское поместье
Змеева. После Козловского пусто-
шью владел князь Степан Федоро-
вич Львов. Первое упоминание о
Степане Федоровиче относится к
1646 г. В 1675�1676 гг. он был вое-
водой в Нижнем Новгороде, а с
1677 г. служил при Дворе окольни-
чим. С 1693 г. пустошь переходит
его сыну Якову, о котором, к сожа-
лению, известно только, что супру-
гой его была некто Анастасия Ва-
сильевна. Яков Степанович поста-
вил в пустоши себе двор и четыре
двора прислуги. В 1715 г. по его
челобитной здесь была построена
деревянная церковь во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы, и село
получило второе название � По-
кровское. В 1768 г. селом владел
майор Лев Богданович Суровцев, а
с 1778 � Никита Андреевич Карта-
шов. Село имело один порядок до-
мов, барский дом буквой «Г», сто-
явший на берегу, и церковь, на на-
ходящейся в двадцати саженях от
села возвышенности. Последний
раз оно обозначено на карте Шу-
берта 1840 г. Видимо, после эпи-
демии холеры 1844 г. село вымер-
ло и больше не возрождалось. На
алтарном месте церкви была пост-
роена Покровская часовня, которая
простояла до революции.
Произведенные поисковые ра-

боты на месте церкви подтверди-
ли архивные данные. Нумизмати-
ческие находки датируются с 1710-
х до начала 1840-х годов. Однако
найденная на месте барского дома
ранняя керамика позволяет предпо-
лагать, что на этом месте народ се-
лился еще в 16 в. Надеюсь, что
дальнейшие поиски дадут подтвер-
ждение этому предположению.

Из сборника «Воскресные проповеди»

Василий Коршун,
член союза краеведов России

РОДИОНКОВО (ПОКРОВСКОЕ)

Все рассказы о Воскресении Хрис�
товом нас ставят перед лицом
именно этого факта: это не дух, это
не видение.
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Ðадости счастливой весны
лишь в малой мере напо-
минают то ликование, ко-

торое переживает всякая веру-
ющая душа при мысли о Вос-
кресении Христовом.
Ведь до Воскресения Хрис-

та жизнь человечества была так
же уныла, как уныла безжизнен-
ная зима. Где были счастливые
цветы благодати, богатства, упо-
вания, яркие лучи незаходимо-
го солнца? Человечество томи-
лось в оковах, в отчуждении от
Бога, под игом проклятия�
Но вот Христос воскрес, и

солнце загорелось над обледе-
невшей вселенной � и все зац-
вело.
Столь вообще художествен-

ное, наше богослужение разоде-
ло этот великий день в велико-
лепнейший покров. Церковь об-
ставила праздник Пасхи так, что
даже неверующие люди чув-
ствуют в эту ночь какое-то со-
вершающееся над миром чудо.
Светлые, прекрасные симво-

лы.
Церкви, переполненные на-

родом, собравшимся встречать
своего воскресающего Бога.
Ведь только раз в году в такой
степени пустеют все дома. Толь-
ко однажды народ разом, всей
своей громадой стоит в своих
храмах�

Посреди церкви � плащани-
ца, символ отстрадавшего,
изъязвленного за нас Христа.
Поднятые со своих мест хоруг-
ви � священные церковные зна-
мена, заливающий храм свет
всех паникадил; теплящиеся у
всех в руках свечи� Крестный
ход, выходящий вглубь загадоч-
ной ночи, где слышен шорох
тающих снегов, где спешно
творится непрекращающееся
дело обновления. И потом ход
возвращается в храм и напол-
няет его неумолкающим побе-
доносным пением: «Христос
воскресе из мертвых!..».
Слушаешь, внимаешь � и не

можешь наслушаться, потому
что ни на земле, ни в самом сча-
стливом небе нет слов более
святых и более сильных, чем
эти два слова. Как какая-то сча-
стливая волна, они поднимают
вас и несут в блаженные края.
Христос воскрес � и смерть

попрана. Грозное страшилище
стало жалким, ничтожным по-
нятием, словом без смысла и
значения.

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Из детского православного журнала «Зорька»

ÐÀÄÎÑÒÜ ÏÀÑÕÈ
Е.Поселянин

Христос воскрес � и с неба
улыбнулись вам все дорогие,
ушедшие люди. И вы ощутили,
что они с вами и вы с ними, и
что еще теснее ваше единение,
чем между земными людьми.
Христос воскрес � и, огляды-

ваясь на стоящих с вами близ-
ких или вспоминая других близ-
ких, вдали находящихся людей,
вы чувствуете, что чудо воскре-
сения Христова связало вас с
ними еще более крепкими уза-
ми. Смерть разлучить не может,
потому что смерти не стало. Не
страшно и земных измен, пото-
му что вечность вернет их вам в
великом приливе любви.
Христос воскрес � и низвел

с Собою невянущую вечную
весну. Все ожило и зацвело.
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Ëиса бежала как�то мимо поля.
А там Кувшин стоял со свежим молоком.
Его хозяйка увлеклась борьбою с сорняком
И так, оставив свой обед,
Вглубь поля удалилась далеко.
Лисицу ж соблазнило молоко.
И, не возмогши удержать свои жёланья,
Она в Кувшин сует головушку и пьет.
Хозяйка же траву усердно рвет
И песни мирно распевает.
Тем временем, Лисица молоко все допивает
И голову свою желает
Извлечь из Кувшина, –
Но не идет она.
Головушка Лисы, увы, застряла.
И Кумушка моя затрепетала
И говорит Кувшину ласковою речью:
«Кувшинушка, мой милый друг сердечный,
Скажи, зачем нам ссориться с тобой?
Ведь я не причинила тебе скорби никакой,
Не сделала вреда, а только облегченье.
И вместо благодарности ты мне желаешь зла
За добрые мои дела?»

Кувшин молчит.
Да что ему сказать –
Ведь он Кувшин и говорить не может.
Лиса опять его тревожит:
«Где справедливость? Где же Бог?
Коль так нечестно поступить ты мог?
Пусти меня, и мы с тобой в расчете!»
Кувшин молчит.
Лиса уже кричит
И на Кувшин восстала:
«Пусти меня! Изрядно я устала
С тобой вести напрасную беседу.
Коль нет суда на таковое беззаконье,
Я до тебя, дрянная глина, доберусь!
Я справедливости сама добьюсь!»
И с множеством обидных слов на языке,
Лисица понесла Кувшин к реке,
И там его с досады окунула.
Но вместе с ним, хлебнув воды сполна,
Сама в реке и утонула.
Желая наказать кого,
Мой друг, Кувшин припомни сей:
Коль хочешь избежать беды –
Чужого молока не пей.

Священник Петр Новиков

Ëèñà è Êóâøèí

Из журнала «Парфенон»
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кие я совершаю; тогда вы сами
увидите, кто из нас больше:
Иоанн или я. Если он окажется
сильнее меня, то и я поверю его
словам и делам!
В одном Кинопс был совер-

шенно прав: если уж верить
Иоанну, который учит о Един-
ственном Истинном Боге � то ни-
как нельзя радоваться и покло-
няться чародею и считать его за
бога! Или Кинопс и его бесы �
или Иоанн и Христос!
Кинопс выхватил из толпы од-

ного юношу, поставил его перед
всеми и спросил:

� Жив ли твой отец?
� Умер, � отвечал юноша.
� Какой смертью?
� Он был моряк. Корабль, на

котором он плавал, разбился, и
отец утонул.
Тогда Кинопс повернулся к

Иоанну и сказал:
� Покажи нам, Иоанн, свою

силу, чтобы мы поверили твоему
учению! Представь сыну его отца
живым!

� Христос послал меня не мер-
твых извлекать из моря, а учить
обманутых людей, � отвечал
Иоанн.

� Вот видите, � обратился Ки-
нопс к народу, � этот Иоанн � об-
манщик! Он только и может, что
мутить вам головы своими реча-
ми. Хватайте же его и держите,
чтоб не убежал! Сейчас вы уви-
дите, как я верну юноше отца его
живым.

И те, кто всего час назад слу-
шали Иоанна, схватили его.
Кинопс торжественно поднял

руки и ударил в ладоши � и тот-
час море взволновалось и забур-
лило. Все пришли в ужас, а Ки-
нопс сделался невидимым.

� Велик ты, Кинопс! � закри-
чали все.
Внезапно Кинопс вышел из

моря, ведя за собою человека.
� Это ли твой отец? � спросил

Кинопс юношу.
� Да, господин, � ответил

юноша.
Все бросились в ноги Кино-

псу, прославляя его могущество.
А потом, вскочив, толпа рину-
лась к Иоанну, чтобы растерзать
его. Но Кинопс остановил народ:

� Погодите! Сейчас вы увиди-
те еще большее чудо. Тогда уж и
мучьте Иоанна.
Он снова выхватил из толпы

человека, на этот раз немолодо-
го.

� Был ли у тебя сын? � спро-
сил Кинопс.

� Да, господин, � ответил тот,
� был у меня сын, но из зависти
убит.

� А убийца где?
� Его казнили, господин.
Кинопс закричал страшным

голосом: он вызывал по именам
убитого и убийцу. В ту же мину-
ту оба предстали пред ним.

� Это ли твой сын и его убий-
ца? � спросил Кинопс отца.

� Да, господин, � отвечал тот.
Кинопс с торжеством повер-

нулся к апостолу:
� Ну  что ,  удивляешься ,

Иоанн?
� Нет, я этому не удивля-

юсь, � тихо и спокойно отве-
тил Иоанн.

Òри года прожил Иоанн в
доме Мирона. Здесь си-
лою Христовой он сотво-

рил множество чудес: исцелял
больных и изгонял бесов, одним
словом разрушил храм Аполло-
на со всеми его идолами, обра-
тил к вере во Христа и крестил
многих людей�
В тех местах, в пустыне, жил

волхв-чародей Кинопс. Силой не-
чистых духов он мог показывать
такие чудеса, что жители Патмо-
са стали считать его богом�
Вот к Кинопсу-то и пришли

жрецы Аполлона, озлобленные
разрушением капища и тем, что
Иоанн обратил всех людей к вере
во Христа.

� Отомсти этому нечестивцу за
бесчестие нашего бога! � умоля-
ли они Кинопса�
Ох, как разъярился Кинопс!

Он собрал все бесовское войско
и во главе его пошел в город.
В это время Иоанн на рыноч-

ной площади поучал народ. Ког-
да показался Кинопс (его спутни-
ки-бесы были, конечно, невиди-
мы для всех), горожане радостно
бросились ему навстречу, кланя-
лись, ликовали, благодарили: ведь
он, кого одни из них считали бо-
гом, а другие великим чудотвор-
цем, уже много-много лет не бы-
вал в городе!
А Кинопс, увидев Иоанна и

поняв, что тот учил народ, при-
шел в бешенство.

� Слепцы, совратившиеся с
истинного пути! � яростно зак-
ричал он толпе, приветствовав-
шей его. � Послушайте меня:
если Иоанн праведен и если все
слова его справедливы, то пусть
он побеседует со мною и пусть
совершит такие же чудеса, ка-

Рассказ из жития апостола Иоанна Богослова по прибытии его в ссылку на остров Патмос

ÊÒÎ ÑÈËÜÍÅÅ?

/
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ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Завершился ремонт на колокольне
нашего храма. Оборудованы уютная
трапезная и комната отдыха для труж�
дающихся и учащихся при храме.

Продолжаются реставрационные
работы в летней церкви апостола Иоан�
на Богослова. Восстановлена третья
четверть росписи купола – композиция
«Вознесение Господне». Просим помо�
литься о здравии рабов Божиих Юрия
и Валерия.

Приятным событием для клуба
«Подсолнух» стала обновленная ме�
бель. В воскресную школу пожертвова�
ны удобные столы и стулья.

В коллекции нашего музея «Родная
сторона – живая старина» – пополне�
ние. Прихожанин храма Карулин Ю.Л.
передал в дар музею старинную круж�
ку. По некоторым деталям можно пред�
положить, что она являлась одним из
сувениров, раздававшихся народу на
интронизации государя императора Ни�
колая Александровича Романова, св.
царя�мученика.

На пасхальный конкурс «Светлый
Праздник весны» продолжают поступать
экспонаты от учеников воскресной шко�
лы и прихожан храма. Приглашаем всех
желающих поучаствовать в конкурсе и
выставке.

15.04.05. Село Алешино. В присут�
ствии благочинного Пушкинского окру�
га, протоиерея Иоанна Монаршека, со�
стоялось освящение и подъем колоко�
лов на новую колокольню храма вели�
комученика Георгия Победоносца. По�
здравляем настоятеля храма, о. Рома�
на Банторина, и его прихожан с этим
событием и с наступающим престоль�
ным праздником – днем памяти св. Ге�
оргия (6 мая).

20.04.05. состоялся баскетбольный
матч между участниками молодежного
движения «Хранители истоков». Встре�
чались сборная школы «Плёсково» и вос�
питанники клуба «Подсолнух». Ехали
«подсолнухи» на игру с большим опасе�
нием, а вернулись с победой – 49:27.

Из книги «Наши святые заступники»
Составитель Е.В. Тростникова

Когда Кинопс скрылся в вол-
нах, Иоанн приказал бесам, сто-
явшим рядом в подобии челове-
ческом, не отходить от него. И
помолился он Богу, чтобы Кинопс
погиб. Тихое море внезапно воз-
мутилось, вскипело волнами, и
Кинопс не мог уже выйти из воды.
Так и остался он на дне морском.
А бесам тем, которых все счита-
ли за людей, воскресших из мер-
твых, Иоанн сказал:

� Во имя Господа Иисуса Хри-
ста, распятого и воскресшего в
третий день, повелеваю вам: уй-
дите с этого острова!
И они тотчас исчезли.
А народ еще три дня и три

ночи сидел на песке, дожидаясь
Кинопса. Многие изнемогли от
жажды, голода и зноя, а отойти
никто не решался, боясь пропус-
тить великое чудо. Трое детей
даже умерли! Иоанн сжалился
над ними, помолился об их спа-
сении, воскресил умерших детей,
исцелил больных и долго поучал
их в вере, так что все уверовали,
крестились и разошлись по до-
мам, славя Христа; а Иоанн воз-
вратился в дом Миронов и часто
выходил к народу, уча о Христе
Иисусе.

� Погоди, � надменно сказал
Кинопс, � скоро ты увидишь та-
кое, что удивишься! Прежде чем
ты умрешь, я приведу тебя в ужас
и трепет чудесами!

� Все твои чудеса скоро рушат-
ся, � отвечал Иоанн.
Услышав такие слова, разъя-

ренная толпа набросилась на
Иоанна. Его били до тех пор, пока
не сочли мертвым.

� Оставьте его без погребения,
� сказал Кинопс, � пусть его съе-
дят хищные птицы.
И все ушли с того места вмес-

те с Кинопсом, веселясь и торже-
ствуя, оставив неподвижное тело
на земле.
Но святой Иоанн не умер от

этих побоев. Вскоре стало извес-
тно, что он снова учит народ за
чертой города.
Кинопс взял с собой трех бе-

сов, которых люди считали вос-
крешенными мертвецами, и вме-
сте с ними отправился на место,
где был Иоанн.

� Я намереваюсь тебя еще
больше осрамить и постыдить! �
надменно сказал он Иоанну. �
Только для этого я и оставил тебя
в живых. Иди на песчаный берег
моря. Там ты увидишь мою сла-
ву и будешь окончательно по-
срамлен!
Иоанн нисколько не противил-

ся и тут же пошел вслед за Кино-
псом; за ними двигалась толпа на-
рода (за Кинопсом, с тех пор как
он пришел в город, все время хо-
дили толпы). Все пришли на мор-
ской берег. Кинопс торжественно
встал на берегу, воздел руки, хлоп-
нул в ладоши, бросился в море и
исчез в волнах. Народ закричал:

� Велик ты, Кинопс, и нет ни-
кого большего тебя!
Мы не знаем, какое чудо соби-

рался явить Кинопс и чем он ду-
мал «посрамить» апостола. Это-
го не узнал никто.
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НАШ ХРАМ ОТКРЫТ

ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – по расписанию

Приемные дни у настоятеля храма:

Суббота – с 13.00  до 16.00,

с 19.00 до 21.00

Воскресенье – с 12.00 до 13.00

С 1 МАЯ ПО 19 ИЮНЯ
в нашем храме

вновь будет действовать
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

«ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Автобус ПАЗ � 3205.

Перевозка людей и грузов.

Обслуживание свадеб, ритуальные услуги.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

НАДГРОБНЫЕ МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ

с доставкой и установкой.

Гарантия качества. Цены минимальные.

ИКОНОПИСНО2РЕСТАВРАЦИОННАЯ

МАСТЕРСКАЯ

Предлагаем услуги

по профессиональной реставрации икон.

Гарантия качества. Цены приемлемые.

Также примем заказ на написание

новых икон с соблюдением

всех канонических требований.

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА

Духовная литература

и предметы церковного обихода.

Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00

суббота, воскресенье –  с 7.30 до 8.30

и с 12.30 до 16.00

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ

 БИБЛИОТЕКА

 Время работы:

Ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

В игре на выезде «подсолнухи» победили. Фото Е.Осиповой

Село Алёшино. Освящение и подъем колоколов. Фоторепортаж М.Зубрия (специально для «Подсолнуха»)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Умрем, но из крепости не уйдем», «Я умираю, но не сда�
юсь. Прощай, Родина», «Умираем не срамя» – эти надписи были оставлены защит�
никами на стенах крепости. О крепости какого города идет речь? 5. Герой Советс�
кого Союза матрос Никонов Евгений Александрович был взят в плен гитлеровцами.
Подвергся пыткам, но военного секрета не выдал. Замените слово «секрет» на наи�
более подходящее слово. 7. В 1943 г. СССР получил огромное преимущество в
воздушном флоте. Как еще называют воздушный флот? 9. Одновременным выст�
релом из множества орудий прозвучал салют Победы. Как называется одновре�
менный выстрел? 11. Кратковременное пребывание на призывных пунктах людей
перед отправкой на фронт. 13. Татарский, советский поэт, Герой Советского Со�
юза. В бою с немецко�фашистскими захватчиками был тяжело ранен и взят в плен.
За участие в подпольной организации был казнен. 16. В конце октября этого года
на Украине завершилась эстафета памяти, посвященная 60�летию Великой Побе�
ды. Символом эстафеты памяти был защитный металлический головной убор. На�
зовите его. 17. Перед ВОВ удалось подготовить один миллион десантников во мно�
гом благодаря тому, что в каждом парке стояло сооружение, с которого прыгали с
парашютом. 19. С первого дня войны капитан Гастелло во главе своей эскадрильи
громил движущиеся друг за другом фашистские танки. Как одним словом можно
назвать движущиеся друг за другом танки? 20. 16 ноября 1941 г. герои�панфилов�
цы во главе с политруком Клочковым ценой своих жизней остановили фашистские
танки, рвавшиеся к Москве. Как называлось воинское подразделение, в котором
В.Г. Клочков занимал должность политрука? 22. 23 августа 1939 г. Молотов и Риб�
бентроп заключили договор о ненападении между СССР и Германией. Как еще на�
зывают этот договор о ненападении? 26. Немецкий пистолет. Название. 27. При�
способление для патронов в магазинной коробке винтовки и других видов оружия.
28. Оружие военных операторов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, откуда идет управления войсками на фронте. 2. Знамя.
Древние летописи часто этим словом называли часть войска. 4. Повреждение тела на
поле боя. Может быть огнестрельной, осколочной, колотой. 6. Место, где проходили
воздушные бои. 8. В районе кораллового острова Мидуэй (Тихий океан) произошло
крупнейшее сражение американских и японских войск. Сражение закончилось раз�
громом японских войск. Вопрос: как одним словом можно назвать коралловый ост�
ров? 10. Походная небольшая больница при воинской части, участвующей в боевых
действиях. 12. Окружение фашистами Ленинграда с целью прекращения его связей
с внешним миром. 14. Деятель компартии и Советского государства. В годы ВОВ –
член Военного совета Ленинградского фронта. 15. «В начале войны на наши сухопут�
ные силы обрушилась стальная … фашистских танков. Сухопутные войска приняли на
себя главный удар». Вставьте пропущенное слово. 18. Глава, политический лидер,
идейный руководитель масс. Этим словом фашисты называли Гитлера, а большеви�
ки – Сталина. 21. Направление, по которому партизаны пускали тысячи немецких
поездов. 23. Маршал, дважды герой Советского Союза. В 1943 г. командовал Степ�
ным фронтом, внес огромный вклад в осуществление одного из решающих сражений
– битвы на Курской дуге. Войска Степного фронта участвовали в прорыве вражеской
обороны, а затем в решительном контрнаступлении. Назовите фамилию маршала.
24. Собирательное имя русского солдата во время ВОВ. 25. Триумфальное архитек�
турное сооружение, построенное в честь победы над врагом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Брест. 5. Тайна. 7. Авиация. 9. Залп. 11. Сбор. 13. Джалиль. 16. Каска.
17. Вышка. 19. Колонна. 20. Рота. 21. Пакт. 26. Вальтер. 27. Обойма. 28. Камера.
По вертикали: 1. Штаб. 2. Стяг. 4. Рана. 6. Небо. 8. Атолл. 10. Лазарет. 12. Блокада.
14. Жданов. 15. Лавина. 18. Вождь. 21. Откос. 23. Конев. 24. Иван. 25. Арка.
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