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ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ 

Вознесение Господне
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Поем мы в «Символе веры»: И возшедшаго на Небеса, и седяща одес-

ную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже 
Царствию не будет конца.

И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца – это событие называ-
ется Вознесение. В 40-й день после Пасхи (таинственное число 40 снова 
здесь встречаем), ибо так благоволил Бог и так захотел, сказав не длин-
ные и не многие слова своим ученикам, Он повел их на гору Елеонскую, 
т.е. Масличную, которая и сейчас возвышается над Иерусалимом. Там 
стоит высокая-высокая колокольня, которая называется «Русская свеча», 
и стоит там русский Вознесенский монастырь, в котором подвизается 
множество монахинь. 

И Господь сказал ученикам, что сидите, то есть оставайтесь, в Иеру-
салиме до тех пор, пока облечётесь силою свыше. Это Он говорил 
о ниспослании апостолам Духа Святого, – о чем Он и говорил перед 
Своими страданиями и кончиной. И разговаривая с ними на вершине 
Елеонской горы (она некрутая, пологая), Он отделился от них и – ин-
тересное слово употреблено – не «вознесся», а «возношашеся», то есть 
«возносился». Они даже такое слово употребили: «возносился» на Небо. 
И ученики стояли и смотрели на Него.

Для чего так Господь сделал? Он мог в одно мгновение уйти с Зем-
ли, а не возноситься. Для чего Он это сделал? Для того, чтобы ученики 
не были потрясены и испуганы внезапным исчезновением, – а вот это 
медленное восхождение, которое никак не нужно было Господу Иису-
су Христу. Но Он в виду учеников-апостолов и Пресвятой Пречистой 
Матери Своей вот так, ни в коем случае не потревожив их и не напу-
гав, стал возноситься медленно. И в другом месте написано: и облако 
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скрыло Его (Деян 1, 9). При-
чем тут атмосфера и обла-
ко? Это всё м и л о с е р д и е 
Божие – для учеников, чтобы 
они не страшились и не дерга-
лись от страха и ужаса. 

И дальше мы слышим 
тоже парадоксальные слова. 
Когда люди прощаются, ког-
да им трудно проститься, они 
скорбят, они печалятся, они 
не знают, как им выразить 
свое прощальное настроение. 
Платочками машут, целуют 
друг друга и никак не могут 
спокойно это всё воспринять. 
А здесь никакого беспокой-
с т в а ,  н и к а к о й  т р е в о г и . 
И парадоксальное слово: 
И они возвратились в Иерусалим 
с радостью в е с ь м а  в е л и -
к о ю  (Лк 24, 52). Как интересно: с радостью весьма великою! 

Так не бывает! А Господь так им благословил. Он благословил 
в полном смысле слова. Как написано: Он воздел руки Свои и благословил 
их (Лк 24, 50). Как «воздел»? Как архиереи сейчас делают. Батюшка одной 
рукой благословляет, потому что он имеет среднюю степень священства, – 
он священник, но не архиерей. Архиерей обе руки поднимает. И это под-
нятие обеих рук – это не изобретение человеческое, это апостолы видели, 
как Господь возносился. И архиереи так тоже благословляют, как апо-
столы благословляли – как Господь Иисус Христос благословлял. И они 
так это блюли, – нигде ведь в книгах не написано, что это вот так и было. 
Это я вам сейчас говорю от многолетнего размышления со студентами 
в Духовной Академии. Нигде не написано, что вот так Господь велел. 
А зачем об этом писать? Апостолы всё делали так, как Господь делал.

И это б л а г о с л о в е н и е , настолько важное и настолько мощное, 
которое р а д о с т ь  приносит всем людям, что и батюшка, стоя в Цар-
ских вратах, как и вчера было на Всенощном бдении, поднимает одну 

свою руку (он не архиерей) и благословляет народ и… Что он говорит? –  
«Благословение Го с п о д н е  на вас, Того (т.е. Его) благодатию и человеко-
любием…» Какая удивительная аккуратность, четкость в понимании того, 
что батюшка своей рукой что-то сделает, – это мало что значит, он это 
делает по повелению и по Церковной п е р е д а ч е  этого благословения 
из века в век. И он говорит: «Благословение Господне на вас, Того благо-
датию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Что происходит в это время с народом? Они принимают это благо-
словение от Господа, и это благословение, как говорится, п о ч и в а е т  на 
человеке. Кому благословение? – Предстоящим людям. И Господь об этом 
Сам говорил, посылая учеников на проповедь: Когда придете в дом какой-
то, говорите: «Мир дому сему». Если будут люди достойны, этот мир 
(Εἰρηναῖος) принять, то мир ваш на них почиет (то есть он их исполнит 
вот этого состояния, м и р н о г о ,  б л а г о д а т н о г о ,  Х р и с т о в а ), 
а если они недостойны, то мир ваш к вам возвратится (см. Мф 10, 12).

Мир ваш к вам возвратится… Значит, люди, стоящие, могут быть, как 
в наше время часто бывает, не христианами, могут быть маловерующими, 
могут быть замкнутыми, закрытыми от всего д у х о в н о г о  м и р а . 
У них как будто все окна закрыты и шторками завешены. Им Бог по-
сылает благословение, а у них всё «прикрыто». А почему? А они – реа-
листы, они признают только мир, который видят и знают, а Небесного 
мира, Божественного, им не надо. Они не открывают пространство для 
того, чтобы могло войти э т о  в человека. 

Это очень важно, имейте это в виду. Если человек не хочет принять 
ничего, – не будет ему никогда ничего. Если человек не верит в святость 
святых мощей, он будет громко кричать и говорить: «Что это привезли 
нам в Москву? Какой-то кусочек кости Святителя Николая?» Почему 
он так говорит? А он «закрыт», плотно, твердо и решительно, – он не 
видит и не ощущает. И насильно ему от мощей благодать не придет. 
И он не понимает: «Как это? Что это такое? Зачем это надо? Вот они, 
верующие, – что они делают?» Если он не понимает, то ничего не сде-
лаешь. А если он откроет свои «завешенные окна» и скажет: «Я приму 
это благословение», то Святитель Николай подаст ему эту благодать. 
А если не хочет, то и не подаст.

Спросил Господь Иисус Христос человека: «Ведь ты хочешь, чтобы 
Я тебя исцелил? Веруешь ты этому?» «Да», – говорит. И тогда Господь 
исцеляет. А насильно спасти человека, чтобы сделать так, как Господь 
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хочет – Он всем хочет спасения, – но не насильно. Вот почему так важно, 
чтобы мы сами были готовы «отворить окна» и открыть пространство 
своей души и нашего восприятия, чтобы иметь общение с Небом и чтобы 
мы могли получить благословение Господне и возрадоваться радостью 
весьма великою.

Я еще не упомянул то, что Ангелы, мужи в светлых одеждах, явились 
там, на горе Елеонской, и сказали: Мужи Галилейские! Так назвали они 
апостолов, – ни титулов, ни каких-то громких имен – мужи Галилейские. 
А Галилея – это провинция. Это лучшие, я бы сказал, прекрасные слова, 
сказанные апостолам. Кто же они еще? Конечно, они мужи Галилейские. 
Как же хорошо! Да еще рыбаки – лучше не бывает. Что вы стоите и 
смотрите на то, как Господь вознесся? Вот таким же образом Он придет 
снова во славе своей судить всех людей на Земле (Деян 1, 10–11) и сказать 
им: вот Я – Господь. Что вы сделали в своей жизни? Смогли ли быть 
такими людьми, которые «открывают свои окна, открывают свои двери» 
и ощущают Божественную силу, благодать, Царство Небесное и Вечную 
жизнь, которую Господь даровал людям после грехопадения Адама. Вот 
замечательное и прекрасное событие – Вознесение Господне.

Не могу не сказать, какой кондак Вознесения, – это поразительно! 
Е%же о нас испо%лнив смотре%ние… Что такое «смотрение»? Это Боже-
ственное устройство всего мира, и устройство какое – спасительное. 
Господь предусмотрел еще в Раю и сказал, что семя жены сотрет 
главу змия (Быт 3. 15). И Он в с е г д а  знал, что ему придется спасать 
Адама падшего. Е%же о нас испо%лнив смотре%ние, и я%же на земли% соедини%в 
Небе%сным (Господь пришел на землю и стал Человеком), возне%слся еси% 
во сла%ве, Христе% Бо%же наш, ника%коже отлуча%яся… Что за странные 
слова? На каком основании они сказаны? А Господь сказал: Я с вами 
во все дни до скончания века (Мф 28, 20). Он сказал – и это исполняет. 
…но пребыва%я неотсту%пный… Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них (Мф 18, 20). В алтаре престол, на котором соверша-
ется великое Таинство Евхаристии, – Он с нами здесь, как Он и сказал.   
…и вопия% лю%бящим Тя: Аз есмь с ва%ми и никто%же на вы.

Если мы Его ученики, – конечно, нам ничего не страшно. Если мы 
закрываем себя, свою вечность от благодати Божией и от благословений 
Господних, – тогда да, понятно.

И так ощущали мученики и исповедники – Аз есмь с ва%ми и никто%же 
на вы – даже до смерти. Нам кажется, как страшно и ужасно: «Бедные 

мученики! Как они страдали и мучились! Как Господь им не помог?!» 
А Господь всех Своих учеников как друзей, как предусмотрел – да они 
почти все мученики. Одного на кресте распяли, другому голову отрубили 
и прочее, прочее… Что это такое? Это самое б о л ь ш е е , что может быть 
на земле, – мученическое страдание.

Вот почему хорошо, что в этот день освящается новый храм 
в Сретенском монастыре, храм Воскресения Христова и Новомучеников, 
к которым 100 лет назад пришла страшная участь, с земной точки зрения, 
и в е л и к а я  участь, с точки зрения Небесной, – стать с в и д е т е л я м и 
Христа (именно свидетелями) даже до смерти.

В день Вознесения Господня не будем закрывать свои души и свое 
внутренне ощущение, отношение к Богу, а скажем: Господи, мы примем  
Твое благословение, мы принимаем Твою благодать, и мы радуемся 
и твердо верим, что Ты с нами до скончания века – это Ты Сам сказал – и 
никто же на вас! Да, Господи, да! Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов, 25 мая 2017 года
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Известный богослов, исследо-
вавший духовную суть и значение 
болезней и страдания как для отдель-
ного человека, так и для общества в 
целом, Жан-Клод Ларше отвечает на 
острые вопросы, спровоцированные 
мерами по борьбе с пандемией вируса 
COVID-19, которые вызвали много-
численные дискуссии и разногласия.

<…> В большинстве Поместных 
Церквей служение Литургии продол-
жается: в храмы приходят священник, 
чтец, возможно, даже диакон и ал-
тарник. <…> Церкви не закрываются 
навсегда, а ограничения на их по-
сещение носят временный характер. 
Государства в целях защиты своих 
граждан исполнили свой долг и при-
няли единственно доступные меры 
карантина, чтобы свести к минимуму 
число заражений и смертей и оказать 
всю возможную медицинскую помощь 
заболевшим. <…>

Касательно недоступности Причастия можно сказать вот что. <…> 
В качестве утешения можем вспомнить житие преподобной Марии 
Египетской, которая за всю жизнь причастилась только два раза. <…> 
Также можно вспомнить, что большинство удалявшихся в пустыню 
отцов причащались в лучшем случае раз в год. По необходимости мы в 
этот Великий пост тоже разлучены с Причастием, и благодаря нашему 
нынешнему заточению в домах и квартирах (которое в век постоянного 
движения стало многими восприниматься как суровая пустыня) мы 
сможем чуточку приобщиться их опыту и извлечь из этого пользу.

Во-первых, сегодня (особенно в рассеянии) Причастие стало частым, 
тогда как всего несколько десятилетий назад было редким в православ-

Что мы сделаем со своим здоровьем, 
если выживем?

ных странах. Оно стало настолько частым, что существует опасность 
превратить его в нечто обыденное. <…> Полезно периодически воз-
держиваться от причащения – чтобы пробудить в себе чувство благо-
говейного отношения к Таинству.

Во-вторых, можем вспомнить, что действие Причастия не проходит 
после его вкушения нами. Его действие соразмерно нашей способности 
его воспринять, а эта способность касается не только степени нашей 
готовности к причащению, но и нашего состояния по отношению к 
нему после приобщения Святых Даров. Чтобы нам помочь, Церковь 
составила специальные молитвы перед причащением и после него. Знаю 
несколько духовных отцов, которые советовали своим духовным чадам 
читать благодарственные молитвы после Святого Причастия каждый 
день до следующего Причастия, чтобы постоянно помнить о том, что 
они приобщились бесценных Даров и позволили благодати продолжать 
действовать в них. <…>

В православных странах также возможно смотреть трансляцию 
Литургии по телевидению или онлайн, как делают многие старики и 
больные люди, не имеющие возможности ездить в храм. Это не заменит 

Жан-Клод Ларше (род. 1949) – 
видный французский православный 

исследователь святоотеческого наследия, 
богослов и писатель. Профессор, 

автор 23 книг, переведенных на 15 ино-
странных языков, более 100 статей и около 

400 рецензий. Родился в католической 
семье и под влиянием русского старца 

архимандрита Сергия (Шевича), жившего 
в Париже, принял Православие в 1971 г.
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настоящего участия, физического присутствия в молящейся общине, 
но мы, тем не менее, имеем возможность присоединиться к службе и 
ощутить сопричастие совершаемому в это время общественному слу-
жению, когда церковная община распространяется за рамки видимого 
присутствия молящихся (так называемое «общение святых»). <…>

Значение Литургии не зависит от числа присутствующих участников; 
точно так же ценность и полнота Евхаристической Жертвы не зависят 
от количества отслуженных Литургий. Когда Литургию совершают одно-
временно сотни тысяч церквей, они осуществляют (это точный перевод 
слова анамнесис, описывающего сердцевину Литургии) Единую Жертву 
Христову. Если представить, что лишь одна из Поместных Церквей 
продолжала бы служить одну-единственную Литургию, то и в этом 
случае она совершалась бы во всей полноте, ибо Литургия охватывает 
всю вселенную.

Касательно верующих следует вспомнить, что Литургия святителя 
Василия Великого ясно предвидит возможное отсутствие верующих. Одна 
из ее молитв гласит: «Помяни, Господи, предстоящия люди, и ради благо-
словных вин оставльшихся» – «Помяни, Господи, предстоящий народ и по 
важным причинам отсутствующих», – определенным образом связывая 
их с присутствующими верными и получаемой ими благодатью. <…>

Нам повезло, что объявленный государствами карантин частично 
совпал со «священным карантином» Святой Четыредесятницы. В это 
время мы, православные, по традиции ограничиваем наши увесели-
тельные прогулки, досуг и потребление; также используем это время 
тишины и уединения, чтобы вернуться к своему внутреннему миру, 
читать больше духовной литературы и больше молиться. На всё это у 
нас есть опыт прошлых лет; нам лишь придется продлить подвиги на 
несколько недель.

В целом такое «заточение» есть хорошая возможность для исихии 
(родной для православной духовности), состояния уединения и осо-
бенно внешнего и внутреннего безмолвия; отдыха от непрестанного 
движения, шума и стресса, связанных с обычными условиями жизни; и 
«заселения» своего внутреннего «обиталища», которое отцы-исихасты 
называют «место сердца».

Изоляция также помогает парам и детям быть вместе дольше обыч-
ного, и это полезно для всех. <…> Однако возврат к своему внутреннему 
миру, к супружеской и семейной жизни не должен быть за счет забве-

ния других. Раздача милостыни, являющаяся обычной великопостной 
практикой, может перерасти в оказание более продолжительной и ре-
гулярной помощи нашим знакомым, страдающим от болезней, одино-
чества и чрезмерной тревоги. В этом отношении современные средства 
коммуникации очень помогают. <…> 

Христос умер за нас, чтобы преодолеть смерть и дать нам возмож-
ность в конце времен воскреснуть, как и Он воскрес. Но Его страдания на 
Кресте имеют и еще одно значение, на которое мы не обращаем достаточ-
но внимания: Своими страданиями и смертью Христос упразднил силу 
того и другого. Он даровал нам, если мы соединимся с Ним и обретем 
благодать, которую Он обрел для нас, больше не бояться страдания и 
исправляться духовно через него; и не бояться смерти, уповая на вечную 
жизнь, чтобы можно было сказать вместе с апостолом Павлом: «Смерть! 
Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (1Кор 15, 55). <…>

Наш долг – молиться Богу о прекращении эпидемии. Но чтобы это 
произошло, абсолютно каждый должен к Нему обратиться и попросить 
об этом. Иначе, уважая наш свободный выбор, Он не будет навязывать 
Свое всемогущество тем, кто не хочет Его признавать и просить о по-
мощи. По этой же причине Божия сила не проявила себя, чтобы остано-
вить предыдущие глобальные эпидемии. Однако Господь внял мольбам 
маленьких объединенных в молитве групп людей и чудесным образом 
остановил локальные эпидемии. Подобным образом логика падшего 
мира всегда «нарушалась» в пользу отдельных людей посредством вме-
шательства Бога, Пресвятой Богородицы и святых.

Но, по определению, чудо – это отступление от обычного порядка ве-
щей. Христос не совершал массовых исцелений, но исцелял конкретного 
человека. И всегда – на это следует обратить особое внимание – имея 
целью духовную пользу для исцеляемого, действовал (отпуская грехи) в 
соответствии с обстоятельствами жизни и предназначением человека.

Воспользуюсь моментом и напомню, что как болезнь может прине-
сти духовную пользу, так и сохраненное или восстановленное здоровье 
может оказаться бесполезным, если мы распорядимся им не ради боль-
шого духовного блага. Таким образом, одним из вопросов, поставленных 
нам нынешней эпидемией, следующий: что мы пока сделали со своим 
здоровьем, и что мы сделаем с ним, если выживем?

Прочитать интервью полностью можно в публикациях на сайте: 
http://www.pravoslavie.ru/130405.html  
http://www.pravoslavie.ru/130472.html

ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ
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В связи с эпидемией коронавируса, охватившей Россию, в Сино-
дальном отделе по церковной благотворительности и социальному 
служению сформирована группа священников, специально подготов-
ленных для окормления больных с COVID-19. Предлагаем вашему 
вниманию фрагменты интервью с заместителем председателя Комис-
сии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы, 
настоятелем храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» 
на Ходынском поле протоиереем Иоанном Кудрявцевым.

– Как вы действуете, когда человек просит священника причастить 
его на дому, но неизвестно, болен он или нет, когда нет ярко выраженных 
симптомов болезни?

– Если он хочет причаститься, то пусть всё равно приглашает свя-
щенника. <…>

Другое дело, что из-за опасности вероятного заражения нельзя от-
кладывать причастие. Иначе человек очень быстро потеряет стремление 
к молитве, к общению с Богом, к участию в богослужебной жизни, к 
таинствам. В этом кроется большая опасность карантина – люди могут 
расслабиться и охладеть к Богу, к молитве. А потом выйти из карантина 
и сказать себе: а вообще-то, мне храм не нужен. <…>

Многие жалуются – пропало желание молиться от страха, от неуве-
ренности, от беспокойства. А это уже первый признак уныния. Наверное, 
это самое опасное сейчас в духовной жизни.

Поэтому задача священника поддержать каждого человека, напом-
нить, что есть промысел Божий. И то, что сейчас происходит, – Божие 
попущение. Но не для того, чтобы наказать нас или причинить нам новые 
скорби, а чтобы чему-то научить. Помочь нам стать настоящими хри-
стианами, научиться ответственно относиться к своей жизни, к храму, к 
молитве, к своим близким, задуматься о своей духовной жизни. <…>

– Как вы думаете, чему верующие могут научиться в условиях панде-
мии? Какие духовные уроки извлечь?

– Более серьезному и внимательному отношению к своей духовной 
жизни, к таинствам исповеди и причастия. Я имею в виду и больных, и 
тех, кто трудится в храмах, и наших сестер милосердия. Все понимают, 
что жизни что-то угрожает, не ясно, что нас ждет впереди. Исчезла рас-

Ответственно относитьсÿ к своей жизни, 
к своим близким!

Историÿ одного проникновениÿ

ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

23:10. На улице ни души. Пока идём вдоль шоссе, нас обгоняет транс-
порт. Автобус пуст, в трамвае едут два смельчака. Кажется, люди поняли, 
что они смертны – каждый, кто родился, пришёл умереть. Ощущение 
бессмертия – оно из другого измерения. Туда ещё попасть надо.

23:20. В арке церковных врат стоят четверо. Трое полицейских и 
здоровый казак в красном шарфе и папахе.

– Обойдем их, – жена хватает меня за руку. – Я знаю, где.
– Нет, – отвечаю я.
Спрашивать, можно ли пройти, – очевидная ошибка. Они и стоят 

здесь, чтобы никто не прошел. Оставленный проход рассчитан на одного 
человека. Уверенно направляюсь в него. Полиция делает вид, что она 
мираж. Проходим арку ворот, как две тени – отца и матери Гамлета. 
«С Праздником!» – это голос жены за спиной. Понятно, на нервах, со-
рвалась. Сейчас нас заметят и «завернут».

– Спаси Христос! – первым радостно отвечает казак.
Пароль – отзыв сработал. Мы на территории. На главных дверях 

храма замок. Но кто же сейчас входит в них? Идём к южным дверям. 
Возле них сторож.

– Храм закрыт, – останавливает он нас.
Жена тоскливо смотрит внутрь и через стекло видит людей.
– А войти можно? – спрашивает она.

ÏÎ ÂÅÐÅ ÂÀØÅÉ ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÂÀÌ!

ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

слабленность и благодушие. Опасность заставляет человека быть более 
сосредоточенным в молитвенной жизни, более ответственно вести себя 
по отношению к себе и другим людям. Дай Бог, чтобы это чувство со-
хранилось и потом. <…>

Читайте публикацию полностью на сайте: http://www.pravoslavie.ru/130536.html

После введения в г. Москве режима ограниченного посещения храмов 
многие прихожане смогли, следуя благословению Святейшего Патриарха, 
остаться в самоизоляции, молиться келейно и смотреть видеотрансляции. 
Двери большинства храмов, и Троице-Голенищевского тоже, были закры-
ты для прихожан. Но кто-то всё же не смог усидеть дома и попытался 
проникнуть на Богослужения Страстной Седмицы и на Пасху. 
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Вот что значит правильно поставленный вопрос!
– Входите, – отвечает сторож и открывает нам двери.
В церкви не меньше полусотни человек. Для обычной Пасхи это 

ничто, но сейчас, в свете постановлений санитарного врача, восприни-
мается как массовое скопление народа. В храме может находиться свя-
щенство и те, чьё присутствие необходимо для проведения службы. Не 
задумывались, почему в церкви алтарь занимает малую часть площади? 
А остальное пространство для кого? Для народа, от него же один есмь аз. 
Ну, и жена со мной. А куда её денешь? Бог дал её мне, за неё и спросит. 
Служба без прихожан – что производство без потребителя.

Читают Канон Великой Субботы. После земных поклонов свя-
щенство уносит Плащаницу в алтарь. Только те, кто в стихарях, берут 
икону, крест и хоругви. В обычное время сейчас должно начаться стол-
потворение, но немногочисленный народ остаётся на месте, проводив 
священство взглядом. Сейчас они идут за стенами храма и поют. Внутри 
их не слышно. Но ведь все знают, что они поют!

– Воскресение Твое, Христе Спасе, – затягивает один голос.
– Ангели поют на Небесех, – подхватывает половина храма.
– И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.
Успеваем пропеть четыре раза и замолкаем по знаку вернувшегося 

алтарника. Двери распахиваются, и в храм летит возглас священства:
– Христос Воскресе!
Кто бы сомневался.
– Воистину Воскресе!          Георгий Иванов, Пасха 2020 года

Когда Жана-Клода Ларше спросили, какую молитву он бы посоветовал 
особенно, он ответил:

Любая молитва хороша, так как она сближает нас с Богом и наши-
ми ближними. Можно обращаться ко Христу, Божией Матери и всем 
святым, потому что, как сказал мне преподобный Паисий Святогорец 
во время одной из личных встреч с ним: любой святой может исцелить 
от всех болезней – святые не ревнуют друг к другу! <...>

Лично я предпочитаю и сам читаю несколько раз в день молитву, 
составленную Святейшим Патриархом Румынским Даниилом. Она 
короткая, простая и исчерпывающая одновременно. Я слегка отредак-
тировал ее текст:

«Господь, Бог наш, богатый Своей милостью и мудрым 
провидением у равляющий нашей жизнью, услышь нашу молитву, 

прими наше покаяние в г ехах, положи конец этой эпидемии.
Ты, Врач ду  и телес наших, дару  здравие больным, поспешно 

подними их с ложа страданий, чтобы они прославляли Тебя, 
нашего Милостивого Спасителя.

Защити здоровых от всякой болезни.
Сох ани нас, Твоих недостойных рабов, 

наших родителей и сродников.
Благослови, Господи, у репи и защити Своей благодатью всех тех, 

кто с человеколюбием и жертвенностью заботится о больных 
у себя дома или в больницах.

Избавь Твоих людей от всех болезней и страданий 
и нау и нас ценить жизнь и здоровье как Твои дары.
Дай нам, о Боже, Твой мир и наполни наши сердца 

непоколебимой верой в Твою защиту, надеждой на Твою помощь и 
любовью к Тебе и нашим ближним.

Ибо Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, 
и мы Тебе воздаем славу: Отцу и Сыну и Святому Дух , 

ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
http://www.pravoslavie.ru/130472.html

Î ÌÎËÈÒÂÅÏÎ ÂÅÐÅ ÂÀØÅÉ ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÂÀÌ!
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75 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ!

Пасха 1945 года. Война кончилась
Представляем нашим читателям отрывок из книги Мариничевой 

(Оленевой) Г. А. «История Рогожского поселка – центра старообрядче-
ства»: (Воспоминания). Почти вся жизнь Галины Александровны Марини-
чевой (1923–1993) была тесно связана с Рогожским. Здесь она родилась и 
провела детство, позже ей довелось работать в архиепископии делопро-
изводителем. В воспоминаниях отражены яркие страницы жизненного 
уклада на Рогожском. Данный отрывок из книги перенесет нас в апрель-май 
1945 года. Именно тогда закончилась война.

 «Шел апрель 1945 года. Еще рвались снаряды, еще лилась кровь, еще 
продолжали лететь по почте «похоронки»... Но настроение у всех было 
бодрое: наши войска уже далеко на Западе, уже на территории самой 
Германии. Скоро-скоро должен закончиться этот страшный кошмар 
кровопролития, продолжающийся уже около 4-х лет... И тогда засияет 
светлая заря мирной жизни, правда, для тех, кто остался жив... Неужели 
это будет мир? Неужели не будет больше взрывов, не будет растерзанных 
тел, не будет рек крови?

Как же хочется дождаться этого дня! И неужели будет день, когда я 
войду в булочную и смогу купить целую буханку ржаного хлеба, и буду 
ее есть, есть, есть?

В народе уже давно носились слухи, что война кончится в великий 
день. А великий день – Пасха Христова приближался. В этом году – в 
1945-м – он будет 23 апреля ст.ст. (6 мая н. ст.), совпадая с праздником 
св. великомученика и победоносца Георгия

И вот мы идем к светлой утрене. Сколько же собралось молящихся! 
Давно я столько не видела – тысяч 12–14! На клиросах было невыносимо 
тесно. Поэтому, чтобы сво-
боднее было петь, к началу 
утрени хор разместился 
наверху храма – «на хо-
рах», вот уже поем канон 
Священной Пасхи – «Хри-
стос Воскресе из мертвых!» 
Время приблизилось к 1 
часу ночи. Вдруг на хорах 
появляется запыхавшаяся 
от бега одна из певиц, рабо-
тавшая в то время в одном 
из иностранных посольств, 
и со слезами говорит:

– Христос Воскресе! 
Война кончилась! Только 
что получили это изве-

75 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ!
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стие. Теперь ждите офи-
циальное правительствен-
ное сообщение.

Я не могу выразить 
словами то впечатление, 
которое произвела на нас 
эта весть. С еще большим 
чувством радости продол-
жали мы пение канона 
«Небеса убо достойно да 
веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и 
невидимый, Христос Бог востал есть, веселие вечное».

Когда служба кончилась‚ я поспешила домой. Мама и тетя были уже 
дома и накрывали на стол. Им помогал дедушка, разогревая чайник на 
керосинке. Вид праздничной комнаты показался мне необыкновенным... 
Сквозь чистые тюлевые занавески празднично струились потоки сол-
нечных лучей, но их свет не был обычным, спокойным, недвижимым, а 
колыхался, волнами играл по стенам... Это было необыкновенно! Видимо 
и солнышко радовалось этому великому дню – Дню священной пасхи 
и наступающему Дню Мирной Жизни!

– Христос Воскресе! – воскликнула я. – Война кончилась!
В ответ я услышала только два слова «Воистину Воскресе!». Расте-

рянные, потрясенные, они могли далее ответить только слезами невыра-
зимых чувств... С этого дня мы стали ждать официальное сообщение.

 Вечером 8 мая по радио было сделано предупреждение – ждать 
важное сообщение. Ждем... Вот уже 12 часов ночи... Время замедляет 
свой ход, появляется нетерпение... час ночи... Ждем... И только часа в два 
раздался торжественный голос Левитана с известием, которое ждали не 
только мы, но и вся страна, и весь мир – война кончилась!»

Воспоминания Г. А. Мариничевой 
http://zavtra.ru/blogs/pasha-1945-goda-vojna-konchilas-vospominaniya-marinichevoj-g-a
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