
По благословению Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского

Никольский Благовест N 02 (567), 1 мая 2011 г.

Святый великомучениче Георгие Победоносче, моли Бога о 
нас!



о  имя  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа!  Христос 
Воскресе!

Второе воскресенье после Пасхи имеет несколько 
литургических  наименований.  Одно  из  них  - 

Антипасха. Также оно называется Фоминым воскресеньем, 
потому  что  в  этот  воскресный  день  мы  слышали 
евангельское  повествование,  рассказывающее  о  встрече 
апостола Фомы с воскресшим Спасителем. 

Сегодня  за  Божественной  Литургией  мы  слышали 
евангельское  повествование,  которое  возвещалось 
Церковью  еще  в  первый  день  Пасхи  Господней.  В  нем 
говорится о том, как Господь в первый день после Своего 
Воскресения  явился  ученикам,  которые  находились  в 
Сионской  горнице  Иерусалима.  Правда,  не  все  ученики 
тогда  находились  в  этой  горнице,  не  было  среди  них 
апостола Фомы. Когда позднее другие апостолы возвестили 
ему,  что  они  видели  воскресшего  Учителя,  Фома  стал 
сомневаться и сказал: "если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не  
вложу руки моей в ребра Его, не поверю". (Ин.20:25). 

Многие,  читая  это  евангельское  повествование,  могут 
осуждать Фому за его неверие. Но давайте всмотримся в 
образ  этого  человека.  Трижды  в  Евангелии  говорится  об 
апостоле  Фоме.  Первый  раз  его  имя  упоминается  в  тот 
момент, когда Господь избирает на апостольское служение 
простых людей, большинство из которых были рыбаками. Второй раз апостол Фома упоминается при очень 
важном для Иисуса Христа моменте, когда Он узнает о том, что друг Его Лазарь умер. Это было накануне  
входа  Господня  в  Иерусалим.  Ученики  отговаривали  Христа  идти  в  Иерусалим,  зная,  что  там  Его  ждет 
ненависть, презрение и смертельная опасность. И только Фома сказал: "Пойдем и мы умрем с ним". (Ин.11:16). 
Какая преданность в словах апостола Фомы! Он готов идти за Христом даже на смерть. И вот в третий раз  
упоминает Евангелие об апостоле Фоме, и мы видим его как бы колеблющимся, не верующим в те слова,  
которые говорят ему прочие ученики, свидетельствующие о Воскресении Христовом. 

Почему  такая  перемена?  Что  произошло  с  Фомой?  В  самом  ли  Фоме  причина?  Я  думаю,  что  причина 
заключалась не в Фоме, а в самих учениках? Внешне они, может быть, ликовали и радовались тому, что их 
Божественный Учитель воскрес,  а Фома не увидел в них никакой перемены.  Он не увидел в них тех,  кто 
встретил воскресшего Христа. Я не случайно, братья и сестры, обращаю ваше внимание на это. Мы внешне, 
казалось бы, так же радуемся и ликуем от того, что Пасха наступила. Но при всем внешнем ликовании давайте  
спросим самих себя: "А что изменилось в нашей жизни? Да, Христос воистину воскрес. А я, озаренный этим  
светом Воскресения Христова, разве изменился в лучшую сторону? Разве я меньше стал грешить? Разве я 
воистину стал свидетелем этого величайшего, необыкновенного чуда Воскресения?"

Когда с нами встречаются внешние люди, которые слышали о том, что мы празднуем Пасху Господню, разве  
они говорят:  "Какие  христиане необыкновенные люди!  Как  они светятся добрыми делами.  Сколько добра, 
сколько любви,  сколько человечности  в жизни этих людей!"  Разве  говорят так  о  нас с  вами те,  внешние, 
которые  еще  не  познали  Христа?  К  сожалению,  нет.  Почему?  Потому  что,  вроде  бы  мы  и  говорим  о 
Воскресении, вроде бы улыбки и радость на наших лицах, а жизнь наша продолжает оставаться такой, как 
будто не было Воскресения Христова. Вот о чем нам необходимо в это второе воскресенье Пасхи Господней 
задуматься. Если я являюсь проповедником и свидетелем этого чуда, то оно должно быть возвещено мною не 
только  словами,  потому  что  чаще  всего  словам  не  доверяют,  а  делами  моей  жизни  -  состраданием, 
милосердием, любовью. 

Когда мы говорим, что Христос воскрес, не ненависть, не зависть, не злоба, не раздражение должны быть  
проявлениями  наших  каждодневных  поступков,  а  милосердие,  сострадание,  любовь.  Та  самая  любовь, 
которую Христос воскресший принес на эту землю для того,  чтобы мы, являясь Его учениками, несли эту 
любовь всем окружающим нас людям. Если Фома не поверил тогда, не увидев Христа, то это не его вина, а  
вина тех, кто возвещал ему об этом величайшем событии. И нам иногда не верят. Не потому что Христос не 
воскрес, а потому что мы живем не достойно Воскресения Христова. Так давайте же, братья и сестры, жить 
так, чтобы своей жизнью свидетельствовать о Воскресении Христовом. 

Когда ученики были просвещены Благодатью Духа Святого в пятидесятый день после Воскресения Христова,  
тогда они смогли нести славную весть о Воскресении Христа во все уголки земного мира. Кто-то может сказать:  
"Апостолы были озарены Духом Святым, поэтому им и верили." Я хочу сказать с твердой убежденностью и 



верой, что и на нас также как и на учеников Христовых было сошествие Духа Святого. Кто-то скажет: "А я что-
то не помню, чтобы и на меня в виде огненных языков сходил Дух Святой". Да, может и не сходит на нас Дух  
Святой в виде огненных языков, но что Он снисходил на каждого из нас это истина и факт. И это схождение 
Духа Святого совершилось в момент Крещения. А если мы были причастниками Духа Святого,  то и наша 
жизнь также как и жизнь учеников Христовых озарена и просвещена этой Благодатью Божией. Так давайте 
приумножать в себе эту дарованную нам Благодать и нести ее как  Свет.  "Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного". (Мф.5:16). 

Дай Бог, чтобы этот урок, который в этот воскресный день для нашего назидания преподносит Святая Церковь, 
был  для  нас  полезным  и  спасительным.  Чтобы  наша  жизнь  была  свидетельством  величайшего  чуда 
Воскресения Христова. Будем нести эту истину в мир всем людям. Дай Бог, чтобы каждый встретившийся с 
нами человек мог сказать: "Воистину Христос воскрес!" Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Что говорила матушка Матрона
сли народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица  
земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, 
кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!

Зачем  осуждать  других  людей?  Думай  о  себе  почаще.  Каждая  овечка  будет  подвешена  за  свой 
хвостик. Что тебе до других хвостиков?

Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причащением частым... Перед иконами пусть горят лампады.

Если  вам  что-нибудь  будут  неприятное  или 
обидное говорить старые, больные или кто из ума 
выжил,  то  не  слушайте,  а  просто  им  помогите. 
Помогать  больным  нужно  со  всем  усердием,  и 
прощать  им  надо,  что  бы  они  ни  сказали  и  ни 
сделали.

Не  обращай  на  сон  внимания,  сны  бывают  от 
лукавого - расстроить человека, опутать мыслями.

Мир  лежит  во  зле  и  прелести,  и  прелесть  - 
прельщение душ - будет явная, остерегайся.

Если идете к старцу или священнику за советом, 
молитесь,  чтобы  Господь  умудрил  его  дать 
правильный совет. 

Ходи  в  храм  и  ни  на  кого  не  смотри,  молись  с 
закрытыми  глазами  или  смотри  на  какой-нибудь 
образ, икону. 

Вам,  девицам,  Бог  все  простит,  если  будете 
преданы  Богу.  Кто  себя  обрекает  не  выходить 
замуж, та должна держаться до конца. Господь за 
это венец даст.

Враг  подступает  -  надо  обязательно  молиться. 
Внезапная смерть бывает, если жить без молитвы. 
Враг у  нас на левом плече сидит,  а на правом - 
ангел, и у каждого своя книга: в одну записываются 
наши  грехи,  в  другую  -  добрые  дела.  Чаще 
креститесь! Крест - такой же замок, как на двери.

Силою  Честнаго  и  Животворящаго  Креста 
спасайтесь и защищайтесь!

Для того, кто вошел добровольно в союз с силой 
зла, занялся чародейством, выхода нет. 

Нельзя обращаться к бабкам: они одно вылечат, а душе повредят.

http://www.matronamoskovskaja.ru/



Молитва к блаженной старице Матроне
О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи,  
телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса  
источающи.  Призри  ныне  милостивным  твоим  оком  на  ны,  грешныя,  в  скорбех,  
болезнех  и  греховных  искушениих  дни  своя  иждивающия,  утеши  ны,  отчаянныя,  
исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от  
многих бед и обстояний,  умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся  
наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до  
настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и  
велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа,  
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Христос Воскресе!
Вот  уже  девять  дней  эти  всерадостные  жизнеутверждающие  слова  пасхального 
приветствия разносятся под сводами наших святых православных храмов. Эти слова 
свидетельствуют о победе добра над злом, жизни над смертью, света над тьмою. 

Мы  знаем,  что  воистину  Христос  воскрес  и  что  этим  Воскресением  Христа  Спасителя 
побеждена  смерть.  Смерти  больше  не  существует.  Кто-то  может  сказать:  "Как  же  не 
существует смерти, если мы пришли сегодня в храм для того, чтобы вспомнить о тех, кого 
унесла смерть из этой жизни?" 
Я еще и еще раз утверждаю, что Христос воскрес, а значит, смерти уже нет. Еще в Ветхом 
завете задолго до Воскресения Христова пророк Исаия, воодушевленный тем, что ему было 
открыто Богом, восклицал: "Воскреснут мертвии и восстанут иже во гробех". (Ис.26:19). 
Этой же вестью утверждались многие святые мученики в страшных мучениях, которые они 
претерпевали  за  своё  исповедование.  "Ты,  мучитель,  -  говорили  они,  -  лишаешь  нас 
настоящей жизни, но Царь Мира воскресит нас, умерших за Его законы, для Жизни Вечной". 
Эту  же  истину проповедовал на  земле Господь  наш и  Спаситель  Иисус  Христос.  "Воля 
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь  
вечную; и Я воскрешу его в последний день". (Ин.6:40). 
Воскресив  сына  вдовы  наинской,  дочь  Иаира,  четверодневного  Лазаря,  Господь  дал 
наглядный пример воскрешения умерших.  Эту истину исповедовала всегда и исповедует 
ежедневно Святая Христова Православная Церковь: сегодня за Божественной Литургией 
мы все вместе единым сердцем и едиными устами исповедуя свою веру в Единосущную 
Животворящую и Нераздельную Троицу; исповедовали так же твердую веру в воскрешение 
умерших  "чаю  воскресения  мертвых".  В  залог  будущего  своего  воскресения  мы 
причащаемся Святых Животворящих Христовых Тайн, ибо знаем слова, с которыми к нам 
обращается Господь и Спаситель наш Иисус Христос: "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день". (Ин.6:54). 
"Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия. И  
изыдут  творившие  добро  в  воскресение  жизни,  а  делавшие  зло  -  в  воскресение  
осуждения". (Ин.5:28-29). Сам Спаситель свидетельствует о том, что Он не является Богом 
мертвых,  но  Он есть Бог  живых.  Перед Богом все живы.  Поэтому апостол и евангелист 
Иоанн Богослов в своем Откровении говорит: "Блаженны мертвые, умирающие в Господе;  
ей,  говорит  Дух,  они  успокоятся  от  трудов  своих,  и  дела  их  идут  вслед  за  ними". 
(Откр.14:13). 



Не случайно, вспоминая сегодня усопших отцов, матерей, братьев, сестер и прочих наших 
родственников, мы не печалимся, а ликуем и радуемся. Радуемся от того, что знаем - жизнь 
жительствует,  Господь  воскрес  и  все  воскреснут,  все,  кто  своими  бездыханными телами 
находятся до времени в земле. Но наступит время, когда все мертвые восстанут и их тела 
вновь воссоединятся со своими бессмертными душами для того, чтобы жить вечно. Но эта 
Вечная  Жизнь,  которая  предназначена  для  каждого  человека,  будет  не  одинакова  для 
различных людей. Для праведников, то есть для тех, кто жил, стараясь исполнять законы 
Божии и соблюдать заповеди Христа Спасителя, для них Вечная Жизнь будет блаженной 
жизнью во Христе Иисусе,  нескончаемой жизнью с  Богом.  А  для грешников эта  Вечная 
Жизнь будет жизнью вечного мучения, вечного страдания, вечного удаления от Бога. 

Из  опыта  нашей жизни  мы знаем  о 
том,  что  далеко  не  всякий  человек 
старается жить праведно. Чаще всего 
мы  забываем  о  том  высоком 
предназначении,  которое  всем  нам 
необходимо  исполнить  в  своей 
жизни.  Это  предназначение  -  быть 
достойными  детьми  нашего  Бога. 
Забывая  об  этом,  к  сожалению, 
человек,  совершая  грехи,  удаляется 
от Бога. 
Не  всегда  человек  помнит  и  о  том, 
что ему предстоит войти в Вечность. 
Перед  этим  порогом,  перед  этой 
дверью,  которая  является  дверью в 
Вечность, рано или поздно окажется 
каждый когда-либо живший на земле 

человек. Перед этой же дверью рано или поздно встанет и каждый из нас. Не случайно 
Священное Писание учит нас помнить о часе смертном, ибо помнящий о смертном часе не 
согрешает. Но земная жизнь с ее внешней привлекательностью часто заставляет человека 
забыть о том, что ему предстоит. Поэтому мы призываемся Святой Церковью к усердной 
молитве о всех почивших православных христианах. Ибо веруем и знаем, что через нашу 
общую  церковную  молитву  Господь  простит  те  или  иные  согрешения  того  или  иного 
человека и дарует ему Царство Небесное. Господь говорит:  "Просите, и дано будет вам;  
ищите,  и  найдете;  стучите,  и  отворят вам".  (Мф.7:7).  Вот  мы и просим,  потому что 
знаем, что получим, если будем просить усердно. Вот почему мы во все поминальные дни 
приглашаемся  Церковью  к  усердной  молитве,  которая  изливается  из  наших  сердец  и 
возносится к Престолу Бога, с  просьбой о том, чтобы Господь был милостив к тем, кто,  
может быть, и не заслужил Его милости, но чтобы Он, как милосердный и любящий отец, 
простил их вольные и невольные согрешения и даровал им Царство Небесное. 
Церковь  учит  нас,  что  особенно  важной  молитвой  является  молитва,  совершаемая  за 
Божественной  Литургией.  Когда  вы  подавали  записочки  с  именами  родных  и  близких, 
священники, поминая этих усопших, вынимали за них частицы из святой просфоры. Когда 
уже были совершены Божественная Евхаристия и Причащение, и когда чаша со Святыми 
Дарами вновь была поставлена на престол, и на дискосе находились те многие вынутые 
частицы,  священник  произнося  слова  "Омый,  Господи,  грехи  зде  ныне  поминавшихся, 
честною  Кровью  Твоею  и  молитвами  святых  твоих",  опускает  их  в  Святую  Чашу.  Это 
символизирует, что Кровь Спасителя омывает грехи многих и многих людей. 
Поэтому  не  только  в  установленные  поминальные  родительские  дни,  но  и  за  каждой 
Божественной Литургией старайтесь поминать не только живых, молиться не только за себя, 
но и поминать тех, кого уже нет рядом с нами. Они для себя уже ничего не могут сделать. У 
них нет рук для того, чтобы совершить дела милосердия, но эти руки есть у нас. Поэтому 
давайте за тех, кто нуждается в нашей молитвенной помощи, за каждым богослужением 
будем возносить свои молитвы. И не только молитвы. Давайте совершать добрые дела в 



память о них. Они, может быть, не успели сделать что-то доброе, так сделаем это доброе за 
них. И Господь зачтет им это и возможно простит и помилует их в Царстве Своем Небесном. 
Мне  вспоминается  один  рассказ  Федора  Михайловича  Достоевского.  Одна  женщина, 
работая в огороде, увидела нищенку, которая шла мимо её дома. Нищенка попросила дать 
ей что-либо. Женщине не хотелось идти в дом, у неё была работа - она пропалывала грядки 
с луком. Она увидела в грядке большую луковицу и дала её нищенке. И вот умирает эта 
женщина. К сожалению, она была грешной и заслужила адские муки. Ангел отправил её в 
ад. Она мучается в аду, а ангел беспокоится о ней и думает, что же найти в её оправдание. 
И вот он возвращается на землю и ему показывают ту нищенку,  которой женщина дала 
когда-то луковку. Ангел взял эту луковку и полетел обратно. Он стал протягивать к женщине 
свою руку с этой луковкой. Женщина ухватилась за неё, и Ангел стал вытягивать её из ада. 
Когда другие грешники увидели, что женщину высвобождают из ада, они стали ухватываться 
за её ноги. И ей бы радоваться, что и она и другие высвобождаются из адского плена. Но, к 
сожалению, какой она была на земле, такой она и осталась. Вместо того чтобы помочь, 
протянуть  руку  этим  страдающим людям,  она  стала  освобождаться  от  них  и  увлеклась 
настолько, что забыла, что она держится за луковицу - освободила руку, чтобы оттолкнуть 
очередного ухватившегося за неё человека и вновь возвратилась туда, где пребывала. 
Всего лишь простая луковица, а как много она могла сделать для человека. Поэтому не 
будем оправдывать себя,  говоря,  что мы не олигархи и не миллионеры,  и не настолько 
богаты, чтобы одаривать всех своим состраданием и милосердием. Но у каждого из нас есть 
хотя бы одна луковица. Так поспешим поделиться этой луковицей с тем, кто нуждается в 
нашей помощи и в нашей поддержке. Вот тогда и те молитвы, которые мы совершаем о 
упокоении всех почивших православных христианах, будут полезны и для них, и для нас. 
Когда мы вспоминаем об усопших, когда мы идем на могилы наших родных и близких, будем 
помнить, что и нам предстоит этот переход из временной земной жизни в Жизнь Вечную. 
Поэтому, братья и сестры, давайте жить достойно, по-христиански. Жить так, чтобы нам не 
было стыдно перед нашим Небесным Отцом и перед окружающими нас людьми, и перед 
самими  собою.  Давайте  жить,  исполняя  заповеди  Христовы.  Вот,  наверное,  то  с  чем 
обращаются  сегодня  к  нам  наши  усопшие  родственники.  Они  нам  говорят:  "Мы  готовы 
встретить вас в Вечной Жизни. Эта Вечная Жизнь наступит для вас уже скоро, ибо годы 
земной  жизни  пролетят  очень  быстро".  Дай  Бог,  чтобы  эта  Вечность  была  для  нас 
блаженной жизнью с Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом. 
Сегодня Радоница. День радости, а не день печали. День утверждения нашей веры в то, что 
все воскреснут. И мы воскреснем. И для каждого человека уготована Вечная Жизнь. Дай Бог, 
чтобы и для усопших, и для нас эта Вечная Жизнь была жизнью с воскресшим Господом и 
Спасителем нашим Иисусом Христом. Христос воскресе!

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Святитель Николай (Велимирович)
уховный  вождь,  блестящий  писатель  и  вдохновенный  проповедник,  благодаря  которому  сербы 
раскрыли  полноту  своей  веры,  святитель  Николай  (Велимирович)  родился  в  семье  сербского 
крестьянина Драгомира в маленькой горной деревне Лелич 23 декабря 1880 года. Его отец славился 
среди крестьян грамотностью, мать Катерина (впоследствии монахиня Екатерина) с малых лет водила 
Николу в ближайший монастырь Челие на службы и к причастию. При этом монастыре окончил он 

школу, затем гимназию в городе Валево и белградскую Богословию. Вскоре одаренный молодой богослов, 
получив от министра просвещения стипендию, продолжил обучение в Бернском университете, где защитил на 
немецком языке свою первую диссертацию на тему "Вера в воскресение Христово как основной догмат Святой 
Апостольской Церкви".  После этого он закончил философский факультет в Оксфорде, овладев при этом в 
совершенстве  английским  и  французским  языками.  Вернувшись  на  родину,  Никола  стал  преподавателем 
иностранных языков в белградской Богословии, и тут постигла его тяжелая болезнь. Он дает себе слово, если 
выздоровеет,  целиком  посвятить  свою  жизнь  Богу,  Сербской  Церкви  и  народу.  Вскоре  он  был  чудесным 
образом исцелен и немедленно принял постриг в монастыре Раковица близ Белграда. Сразу же после этого 
иеромонах Николай уехал в Россию для продолжения учебы в Петербургской Духовной Академии, где всех 
поразил  своими  знаниями  и  проповедническим  даром.  Митрополит  Антоний  (Вадковский)  испросил  для 



талантливого  академиста  право  на  бесплатное  путешествие  по  России.  С  тех  пор  ни  одна  страна  не 
вспоминалась владыкой с такой любовью, как Россия, которую носил он в своем сердце до последнего вздоха.

Возвратившись из России, отец Николай приступил к публикации своих трудов, 
писать которые начал уже в годы обучения. Яркая мысль, сказанная с силой, 
облекалась  им  в  незабываемый  образ.  Не  только  сербская,  но  и  мировая 
духовная литература обрели в его лице нового златоуста.

С началом первой мировой войны сербское правительство послало о.Николая в 
Англию и Америку, чтобы общественность этих стран из первых уст узнала, за 
что  воюет  Сербия.  Впоследствии,  оценивая  его  деятельность,  командующий 
английскими  войсками  заявил,  что  "отец  Николай  был  третьей  армией", 
воевавшей за сербскую идею. Еще находясь в Англии, он избирается 12/25 марта 
1919 года епископом Жичским, а в 1920 году переводится на Охридскую кафедру. 
Плодами  его  апостольской  деятельности  явились  возрождение  монашества, 
воцерковление народа, создание "Богомольческого движения", которое владыка 
организовал как встречное течение сектантской пропаганде.  В него вливались 
люди,  готовые  по  первому  зову  святителя  исповедовать  Христа  своей 
благочестивой жизнью и трудами во имя Господа.

По всей Сербии его попечением строились детские дома и приюты. С началом второй мировой войны епископ 
Николай  (Велимирович)  был  арестован  по  личному  приказу  Гитлера  и  впоследствии  отправлен  в  лагерь 
смерти Дахау; освобожденному 8 мая 1945 года войсками союзников святителю Николаю путь на родину был 
заказан, так как в Сербии властвовал безбожный режим Тито. Он эмигрировал в Англию, затем в Америку, где 
продолжил свою миссионерскую литературную деятельность.

Последние дни владыки Николая протекли в русском монастыре свт. Тихона (штат Пенсильвания). 5/18 марта 
1956 года отошел ко Господу богоносный праведник и исповедник веры Христовой - святой епископ Охридский 
и Жичский Николай (Велимирович). В 1991 году Сербия обрела великую святыню - мощи владыки Николая 
Сербского,  которые покоятся теперь  в  родном его  селе  Лелич  в  храме,  воздвигнутом  когда-то  им  самим. 
Прославлен святитель Николай в мае 2000 г. Святым Архиерейским Собором СПЦ.
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День памяти святого великомученика и Победоносца Георгия
егодня  совершенно  особый  день  в  нашем  церковном  календаре.  Мы  празднуем  память  святого 
великомученика  и  Победоносца  Георгия,  дивного  угодника  Божия,  который  во  времена  языческих 
гонений в Римской империи жизнь свою отдал в мучениях за верность Господу. И Господь дал ему 
огромную силу, ибо за верность и веру Бог дает силу людям.

Совершенно  неслучайно,  что  символами  побед  в  войнах  стали  святые  мученики:  святой  великомученик 
Георгий, святой великомученик Феодор Стратилат и многие другие, потому что от воина требуется то же самое, 
что и от мученика - вера и верность. Вера в Бога и вера в то, что воин делает правое дело; и эти вера и 
убежденность  в  правоте  своего  дела  должны сопровождаться  верностью  даже  до  смерти.  И  неслучайно 
Великая  Отечественная  война  закончилась  в  день  святого  великомученика  Георгия  Победоносца.  Мы 
празднуем День Победы в годовщину подписания капитуляции, которая состоялась в Берлине 8 мая (ввиду 
разницы во  времени  в  Москве к  моменту  капитуляции  было  уже  за  полночь,  а  потому  праздник  Победы 
отмечается 9 мая). Но война кончилась 6 мая, в день великомученика и Победоносца Георгия, который всегда 
являлся покровителем града Москвы.

Это  не  просто  совпадение  или  стечение  обстоятельств.  Война  началась  в  неделю Всех святых,  в  земле 
Российской просиявших. Те, кто задумал вступить 22 июня 1941 года на нашу священную землю, не знали 
нашего церковного календаря. В день, когда весь наш верующий народ обращался к Богу, прося милости у 
святых угодников Божиих,  на нашей земле просиявших,  -  именно в этот день как  великое кощунство,  как  
издевательство над духовной жизнью людей посыпались бомбы на головы нашего народа.

И, наверное, как всегда, были люди, которые говорили: "Как же так? В такой святой день!.. А где же святые 
угодники? А почему они не защитили нашу землю? А почему упали на нас бомбы?" Так мы обычно реагируем 
на  то,  чего  не  можем  понять.  Многое  в  жизни  своей  мы  не  можем  разглядеть  и  понять,  и  когда  что-то  
происходит не в соответствии с нашими представлениями, мы обращаемся с недоумением к Богу: "Господи, а 
где же Ты?". Кое-кто с недоумением, кое-кто с ропотом, а кое-кто и с издевательством: "Где же Ты?"

Празднование Победы в день святого великомученика Георгия Победоносца, когда окончилась война, было 
ответом тем, кто недоумевал, почему 22 июня, в воскресенье, на нас напал враг. Враг бросал вызов не только 
государству, тогдашнему Советскому Союзу. Ведь когда речь идет о жизни миллионов людей, то речь идет о 
чем-то гораздо большем, чем государство. Речь идет о том, что является колоссальной ценностью в глазах 
Божиих - о жизни народа, о вере, святости, чистоте, о том, с чем мы предстанем пред лицом Божиим. Всему  
этому был брошен страшный вызов, и мы знаем, как дорого стоила нам Победа.



Я благословил,  чтобы начиная с этого года в День Победы во всех храмах Русской Церкви торжественно 
совершался молебен в память об избавлении страны нашей от страшного, смертельного врага, от опасности,  
которой  не  знало  Отечество  наше  за  всю  историю.  Работая  над  текстом  молитвы,  которая  будет 
прочитываться  в  наших  храмах,  я  положил  в  ее  основу  молитву  свт.  Московского  Филарета  (Дроздова). 
Святитель составил эту молитву в связи с победой над Наполеоном, но вообще полагал полезным читать ее 
всякий раз, когда страна наша праздновала победу в войнах.

Конечно, не везде молитва святителя Филарета 
буквально  соответствовала  нашей  Победе  и 
нашему  времени,  поэтому  кое-что  пришлось 
редактировать. Но, работая над этим текстом, я 
проникся  смыслом  молитвы,  написанной 
святителем. Казалось бы, православная Россия 
и нашествие Наполеона - как должно было все 
это  преломляться  в  сознании  тогдашних 
людей?  Как  некая  напасть?  Как  дьявольское 
искушение?  Как  происки  врага?  Как 
хитросплетения  политики?  Но  в  сознании  свт. 
Филарета  и  всей  Церкви,  которая  потом  его 
словами  молилась,  эта  напасть 
воспринималась как наказание за грех.

Год назад я сказал в этом храме, что и Великая 
Отечественная война была наказанием за наш 
грех,  а  потом был удивлен реакцией светской 
прессы, которая удивилась и даже обиделась. 
Не надо обижаться - грешить не надо. Ни один 
грех  не  проходит  мимо  Бога.  Все,  что  мы 
совершаем  в  своей  личной,  общественной, 
государственной  жизни,  -  все  это  заносится  в 
Божественную книгу жизни. Господь по милости 
Своей,  не желая наших вечных мук,  проводит 
нас  через  эти  временные  испытания,  и  мы 
должны воспринимать их как дар Божественной 
справедливости и дар Божественной любви - не 
роптать, но призывать имя Божие, в покаянии и 
вере склоняя пред Богом свои главы.

А что же в ответ? В ответ Господь совершает 
чудеса, как Он совершил чудо избавления Москвы, как Он совершил чудо спасения страны нашей и всей  
Европы.  И  знамением  этого  чуда  явилось  окончание  военных  действий  в  день  праздника  святого 
великомученика  и  Победоносца  Георгия  по  нашему  церковному  юлианскому  календарю.  Это  тоже  было 
знаком того, что особая роль была у страны и народа нашего в той великой священной Победе.

Сегодня мы молимся о том,  чтобы Господь приклонил милость и любовь Свою к народу нашему,  ко всей 
исторической Руси, к стране нашей - России; чтобы Господь укрепил веру в сердцах людей, чтобы Господь дал 
силу жить по Его заповедям, сохранять неповрежденным свое нравственное чувство, строить свое миробытие 
не по лживой и опасной греховной логике, которую часто в очень привлекательной упаковке дьявол предлагает 
человеку, а по логике Божественных законов.

Сердце радуется тому, что сегодня на просторах исторической Руси происходит возрождение веры. И как бы 
ни злобствовали те, кому это возрождение неприятно, оно совершается не потому, что кто-то приказал народу 
возродиться в вере, не потому, что кто-то перстом с высоты указал, кому и куда идти, а потому, что наш народ, 
пережив все эти муки и страдания, понял - как, может быть, ни один другой народ - великую истину, что жить 
нужно с Богом и по Божиему закону.

И  сегодня  наша  молитва  именно  об  этом  -  чтобы  крепка  была  вера  нашего  народа,  чтобы  мы  могли 
справляться  с  нашими  жизненными  трудностями  так  же,  как  наши  предки  справились  со  смертельной 
опасностью, чтобы Господь даровал нам частицу той верности и веры, которые имел святой великомученик 
Георгий Победоносец, святые мученики, ставшие символами Победы - той Победы, которая совершилась по 
Божией воле.

Только так мы воспринимаем нашу Победу. И если мы забудем о духовном и религиозном измерении Победы, 
то это будет кощунством по отношению к Богу. В ответ на наши неимоверные усилия, в ответ на высочайший 
героизм народа, в ответ на напряжение всех сил Господь даровал Победу, и из Его спасающей десницы мы 
получили избавление. И потому  мы возносим благодарственную молитву, особенно сегодня, о стране нашей, о 
народе нашем, о первопрестольном граде Москве. <:>

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/



осква успокаивается, готовясь к светлой заутрене. Заперты лавки, вышел и спрятался в домах весь 
народ.  Кое-где  редко-редко  слышен  звук  колеса,  и  на  притихающий  город,  на  его  "семь  холмов" 
спускается та невыразимая таинственная ночь, которая принесла миру обновление. Тихо-тихо все над 
Москвой под надвигающимися крылами этой ночи. Заперты еще церкви, не горят вокруг них огни. И 
прежде  чем встрепенется  живая  земная  Москва,  раньше  ее  навстречу  Воскресающему  Христу 

поднимается другая, вековечная Москва. 

Из запертых соборов, из окрестных монастырей поднимаются нетленные создатели Москвы. 

И  прежде  всех  из  своей  раки  в  Даниловском  монастыре  поднимается  святой  благоверный  князь  Даниил 
Александрович Московский. 

Тихо  проходит  он,  покрытый  схимой,  смиренной  поступью  инока  по  пустынным  улицам  Замоскворечья, 
переходит мосты и вступает в Кремль. Молится на золоченные им соборы Спас на Бору и Архангельский, и 
широко невидимою рукою отворяются перед храмосоздателем двери этого собора. 

"Здравствуйте вы, - говорит он, вступая в усыпальницу потомков, - благоверные великие князья Московские, 
здравствуйте вы, цари великие, Большая и Малая Россия царств Казанского,  Сибирского,  Астраханского и 
иных земель обладатели". 

И на зов князя-схимника отверзаются древние гробы. Встает со светлым лицом его сын, Иоанн Даниил Калита. 
Встает тем же милостивым, нищелюбивым. 

Встает сын Калиты Иоанн Иоаннович Кроткий и внук высокопарящий Димитрий Иоаннович Донской и иные 
князья: Василий, и державные суровые Иоанны, и благочестивый Феодор, и восьмилетний мученик царевич 
Димитрий. 

Все  они  встают  из  гробов  под  схимами,  покрывающими  их  светлые  великокняжеские  и  царские  золотые 
одежды  и  венцы,  и  молча  приветствуют  друг  друга  поклонами,  собираясь  вокруг  своего  прародителя  и 
первоначальника Москвы - Даниила. 

И когда все они соберутся, выступает их сонм из северных, открывающихся пред ними настежь дверей и идет к 
южным вратам собора Успенского. 

"Повели, княже", - тихо говорят они, дойдя до врат. 

Святой  Даниил  делает  на  дверях  широкое  крестное  знамение,  и  тогда  сами  собой  отверзаются  врата 
святилища русского народа. 

Медленно вступают князья под высокие своды. Тихо-тихо все там. безстрастные огни лампад озаряют лики 
чудотворных икон:  Владимирской,  столько  раз  спасавшей  Москву  в  час  конечной  гибели;  Всемилостивого 
Спаса  из  Византии;  Благовещения,  источившей когда-то  миро и сохранившей Устюг;  храмовой Успенской; 
Смоленской... 

Горят  огни  над  раками  великих  святителей,  и  тихо-тихо  все  в  воздухе,  где  раздавалось  столько  молитв, 
вместилось столько событий... 

И стоят безмолвно князья, уйдя в прошлое, переживая вновь все то, что видели здесь сами, о чем слышали 
рассказы. 

Вспоминает святой Даниил, как шумел при нем густой бор и на зеленой стене его весело белели срубы двух 
первых  воздвигнутых  им  церквей,  и  как  у  подошвы  Кремлевского  холма  под  шепот  многоводной  тогда 
Московской волны он молился о селении Москве, прося Творца благословить и взыскать любимое им место.  
"Велик еси, Господи, - шепчут губы схимника, а слезы падают на каменные плиты пола. - Велик еси, Господи, и  
чудны дела Твоя!" 

А рядом с ним ушел в думы Калита. Он видит себя коленопреклоненным пред святителем Петром и вновь 
слышит его вещее слово: "Если ты, чадо, воздвигнешь здесь храм достойный Богоматери, то прославишься 
больше всех иных князей и род твой возвеличится, кости мои останутся в сем граде, святители захотят обитать  
в нем, и руки его взыдут на плеща врагов наших". 

Видит он день закладки собора и прозорливым взором, которому не мешают высокие каменные стены, оглянув 
Русское царство на север и на юг, восток и запад, шепчет Калита за отцом: "Велик еси, Господи, и чудны дела 
Твоя". 

А Дмитрий видит себя малым отроком. 

Идет служба, за молебном над гробом святителя Петра сама собой загорается свеча. Его пестун, митрополит 
Алексий, отправляется в Орду к Тайдуле... Потом видит себя взрослым. Там, на площади, теснится за ратью 
рать. 



Слышатся приветственные клики ратников всех городов, ополчившихся на татар, и князь повторяет себе имена 
городов:  Ростов,  Белозерск,  Ярославль,  Владимир,  Суздаль,  Переяславль,  Кострома,  Муром,  Дмитров, 
Можайск,  Углич,  Серпухов,  Москва.  Он  молится  опять  Богу  сил,  Богу  правды,  и  опять  сердце  сжимается 
надеждой  и  тревогой...  А  солнце  ласково  светит  над  безчисленным  ополчением,  первым  ополчением 
объединенной земли Русской... 

Вспоминает  Василий,  как  отверг  он  здесь  громогласно,  всенародно  братанье  с  Римской  ересью,  когда 
изменник Исидор помянул Римского папу, и снова разгорается грудь князя святой ревностью за родную веру... 

Иоанн III торжествует опять падение ига, видит свой двуглавый орел-герб, а внук его вновь переживает все  
великие и грозные тяжкие дни, когда торжествовала и изнемогала здесь его душа, страдающая и бурная. 

В страхе не смеет Иоанн взглянуть на близкую раку Филиппа: "Помилуй мя, Боже, - шепчет он... - не вниди в 
суд с рабом Твоим!" - но твердо, как и прежде, повторяет он пред боярами: "Мы, Царь и Великий Князь всея 
Руси, по Божьему изволению, а не по многомятежному хотению и как Царь Самодержец назовется, аще сам 
строит  землю.  Не  боярами  и  вельможами,  а  Царем должна  правиться  земля,  а  жаловать  своих холопов 
вольны Мы и казнить их вольны же. Все Божественные Писания заповедуют, яко не подобает противиться  
чадам отцу и подданным Царю, кроме веры..." 

Стоят князья и цари, ушедши в свои мысли, и сонм их оживших теней не нарушает торжественного молчания  
собора. Долго, долго стоят они, погрузясь каждый в свое прошлое... И, наконец, говорит благоверный Даниил, 
обращаясь лицом к образу Всемилостивого Спаса: "Господу помолимся!" - "Господи, помилуй!" - откликаются 
все князья и цари и тихо делают земной поклон. 

- Пресвятая Богородица, спаси нас! - произносит еще Даниил. 

- Владычице, спаси землю Русскую! - откликаются князья и цари и опять неслышно творят земной поклон пред 
чудотворной иконой Владимирской.  "Святители Московские,  молите Бога спастися земле православных!"  - 
повторяют они. 

И в эту минуту начинается тихая, колыхающаяся под сводами собора неземная песнь. То ангелы поют хвалу 
дивным чудотворцам, первопрестольникам Руси. 

Льются сладкие звуки в тишине собора: "Истиннии хранители Апостольских преданий, столпи непоколебимии, 
православия наставницы..." 

И вот отверзаются раки. 

Встает с пророческим взором утрудившийся подвигами Петр, встают учительные Феогност, Фотий и Киприан,  
встают строгий Иона, и безстрашный Филипп, и непреклонный Гермоген. 

И  встав  во  всей  красе  святительских  облачений,  они,  отдав  друг  другу  поклон,  тихо  проходят  к  иконе 
Владимирской и лобызают ее; опираясь на посохи, они сходят с солеи к ожидающим князьям. 

С усердием кланяются им князья и цари, а они, воздев руки, осеняют их святительским благословением. 

"Здравствуйте  вы,  -  говорит  святый  Даниил,  -  великие  святители  Московские,  здравствуйте,  печальники 
Русского народа, верные ходатаи за Русскую землю пред престолом Божиим!" 

И принимают государи благословение святителей. 

"Время  пению  и  молитве  час!"  -  говорит  Калита  Петру  Митрополиту,  и  святитель  осеняет  воздух 
благословением. Тогда начинается призывный звон. 

И на этот звон со всех сторон поднимается подспудная прошлая Москва. 

Встает весь до одного прежде почивший люд московский. Митрополиты и чернецы, бояре и смерды, гости и 
слуги, дети и старики. 

Встают сильные и убогие, праведные и грешные, поднимается вся Москва, сколько ее было с той поры, как она 
стала есть. 

И  гудит,  гудит  протяжно,  неслышный  земным  людям  колокол.  Встает,  поднимается,  собирается  незримая 
многонародная прежде почившая Москва. 

В блестящих ризах,  в горящем огнями соборе, вокруг чудотворцев Московских и князей стоит сила клира: 
епископы, священство, иноческий чин, сладкогласные певцы. 

И осенив крестным знамением обеими руками и на все четыре стороны, произносит святитель Петр: "С миром 
изыдем". Он идет первым, выше патриархов. Другие святители несут икону Владимирскую и прочие иконы, за 
ними  священство  в  сияющих  ризах  с  иконами,  Евангелиями,  крестами,  пасхальными  светильниками, 
разубранными цветами. Из кадильниц расплываются светлые струи благоуханного дыма. Тяжелые хоругви 
густо  звенят  золотыми  привесками,  безчисленные  свечи  ярко  теплятся  в  неподвижном  воздухе  ночи.  С 
весеннего неба весело мигают чистые звезды, и все в этом незримом крестном ходе еще краше, еще светлей,  
чем в зримых славных московских ходах. 

Продолжение следует.



Погожев Евгений Николаевич (литературный псевдоним - Поселянин) (21 апреля 1870 - 13 
февраля 1931) - церковный писатель. 

http://www.paskha.ru/inmylife/poselyanin.html

Православный Календарь с 1 Мая 2011 г. по 7 Мая 2011 г.
Воскресенье, 1 Мая 2011 года. Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или ап.Фомы

Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита (820-850). Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, 
Акиндина и Севериана (303). Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, и сподвижника его прп. 

Авксентия (815-820). Новомч. Иоанна Яницкого (1526). Прпп. Антония, Евфимия и Феликса 
Корельских. Максимовской иконы Божией Матери (1299).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 2 Мая 2011 года. Седмица 2-я по Пасхе.

Прп. Иоанна Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны Московской. Мчч. Феоны, Христофора 
и Антонина воинов (303). Сщмч. Пафнутия, еп. Иерусалимского. Свт. Георгия исп., еп. 

Антиохии Писидийской (813-820). Свт. Трифона, патриарха Константинопольского (933). Прп. 
Никифора игумена Катавадского. Прп. Симеона Босого. Иконы Божией Матери 

"Моздокской".
Вторник, 3 Мая 2011 года. Радоница, поминовение усопших.

Прп. Феодора Трихины (власяничника) (IV-IX). Прп. Александра Ошевенского (1479). Мч. 
младенца Гавриила Слуцкого (Белостокского) (1690). Свтт. Григория (593) и Анастасия (599), 

патриархов Антиохийских. Прп. Анастасия, игумена Синайской горы (695). Свт Николая 
Велимировича, еп Охридского и Жичского (1956) Свт. Ветрана, еп. Малой Скифии. Сщмч. 

Анастасия II, патр. Антиохийского. "Кипрской" (392) и "Кипяжской" икон Божией Матери.
Среда, 4 Мая 2011 года. Седмица 2-я по Пасхе.

Сщмч. Ианнуария еп. и с ним мчч. Прокула, Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, 
Евтихия и Акутиона мирян (ок. 305). Сщмч. Феодора, иже в Пергии, матери его Филиппии, 
Диоскора жреца и двух воинов: Сократа и Дионисия (138-161). Мчч. Исаакия, Аполлоса и 

Кодрата (303). Мц. царицы Александры. Свт. Максимиана, патриарха Константинопольского 
(434).

Четверг, 5 Мая 2011 года.

Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиопольского (613). Апп. Нафанаила, Луки и Климента (I). 
Перенесение мощей блгв. кн. Всеволода-Гавриила, Псковского (1834). Прп. Виталия монаха 

(609-620).
Пятница, 6 Мая 2011 года.

Вмч. Георгия Победоносца (303). Мц. царицы Александры (303). Мчч. Анатолия и 
Протолеона (303). Мчч. Гликерия земледельца, Афанасия волхва, Валерия, Доната и 

Ферина. Новомч. Георгия Птолемаидского (1752). Новомч. Лазаря болгарского (1802). Прп. 
Георгия Шенкурского.

Суббота, 7 Мая 2011 года.

Мч. Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70-ти воинов (272). Прп. Саввы Печерского, в 
Ближних пещерах (XIII). Прп. Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (XIII). 
Мчч. Пасикрата и Валентина (228). Мчч. Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иже с ними 

(303). Прп. Фомы юродивого (VI). Прп. Елисаветы чудотворицы (VI-VIII). Мч. Луки. Новомч. 
Николая (1776). "Молченской" иконы Божией Матери (1405).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

file:///C:/www/nikolski.kz/blagovest/canto.htm


Святая блаженная Матрона Московская, моли Бога о нас!
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