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ПРАЗДНИКИ БЛАГОЧИНИЯ
Пасхальное поздравление
Пасхальное послание
благочинного церквей Дубненскомитрополита Крутицкого
Талдомского округа протоиерея
и Коломенского Ювеналия
Владислава Бобикова
священнослужителям,
монашествующим и всем верным чадам
Русской православной церкви Московской епархии
«Воскресения день! Просветимся, людие!»
(1 песнь канона Пасхи)
Возлюбленные о Господе
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Завершился Великий пост. Мы вступили в пе$
риод пасхального торжества, и я из глубины ли$
кующего сердца обращаю к вам всерадостное
приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«В этих двух словах все сказано. На них ос$
нована наша вера, наша надежда, любовь, хрис$
тианская жизнь, вся наша премудрость, просве$
щение… Праздник Воскресения Христова при$
влекает своей неотразимой силой к вере даже
равнодушных, и даже совсем неверующих» (свя$
щенномученик Серафим (Чичагов) +1937).
В меру своих сил мы трудились над собой, проходя благодатное поприще Святой
Четыредесятницы, теперь же «отложили бремя поста, но не будем откладывать его пло$
дов, – поучает нас святитель Иоанн Златоуст, – прошел труд подвигов, но не должно
проходить усердие к добрым делам; прошел пост, но пусть останется благочестие».
Воскресение Христово – источник наших сил, утешения и непреходящей радости.
Поспешим возвестить о ней окружающим, подобно женам$мироносицам, и да укрепля$
ет она болящих и страждущих, дает надежду унывающим и отчаявшимся. Нас же да не
смущают и не манят никакие соблазны века сего.
Дорогие братья$сопастыри, возлюбленные братья и сестры, сердечно поздравляю
вас с Великим праздником Светлого Христова Воскресения! Желаю всем нам быть вер$
ными своему призванию. Вдохновившись пасхальной радостью, своими добрыми дела$
ми разделим ее с ближними и дальними, детьми и юношами, зрелыми людьми и стар$
цами, наипаче же – с теми, кого обуревает горе, недуг или нужда.
Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец да укрепит вас в любви и единомыс$
лии, даст мужество и силы для несения своего жизненного креста, служения Богу и зем$
ному Отечеству нашему! В сей великий и благодатный день призываю на всех вас благо$
словение воскресшего Господа и от лица Святой церкви восклицаю:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»

Значимые праздники в феврале

Возлюбленные о Христе братия и сестры!
Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю вас с радостным днем
Светлого Воскресения Господа нашего Иисуса
Христа. Примите также мои поздравления и с
Днем Победы нашего народа в Великой Отече$
ственной Войне.
День Воскресения Христова — это день на$
шего примирения с Богом. Сегодня Небесный
Отец наш принимает нас в объятья своей люб$
ви. Этот день наполнен великой радостью по$
беды жизни над смертью, нетления над тлени$
ем, любви над враждой и злобой. Эту радость
Господь наш дает нам без меры, дает нам как
свой дар. Постараемся же и мы, открыв свои
сердца навстречу друг другу, дарить любовь и
радость нашим ближним. «Христос за всех умер,
чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15) —
говорит апостол Павел. Господь победил своей смертью нашу смерть. Будем и мы
стараться преодолевать нашу разобщенность и вражду искренностью и любовью.
Вместо наказания за наши грехи Господь сегодня дарит нам прощение и милость.
Будем и мы стараться от всей души прощать обиды, не помнить зла, не мстить, но
благотворить друг другу.
В эти светлые Пасхальные дни мы отмечаем и годовщину победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. В этом году Пасха Христова и День Победы снова встре$
тились, как встретились они и в 1945 году. Тогда Пасха праздновалась 6 мая, а на сле$
дующий день, 7 мая, был подписан Акт о капитуляции фашистской Германии. Так День
великой Победы над смертельным врагом — фашизмом – на все века озарен светом
победы Христовой над смертью, над ненавистью, над злом. Поздравляю всех с Днем
Победы, желаю ветеранам здоровья и долголетия, а погибшим в те годы и пролившим
свою кровь за нашу жизнь — вечной памяти и блаженного упокоения у Господа нашего
Иисуса Христа.
Дорогие мои! Желаю и всем нам от воскресшего Господа мира и благоденствия.
Пусть Господь укрепляет нас в наших трудах и заботах. Путь благословит он наши се$
мьи, дарует нам здравие и благополучие, удалит от нас скорби и печали, умножит свою
милость и свои благодатные дары. И пусть пасхальная радость озаряет нас своим све$
том во все дни нашей жизни.
С праздником! Христос воскресе!

Значимые праздники в июне
1 июня, суббота

7 июня, пятница

14 июня, пятница

Благоверного великого князя Ди
митрия Донского.

Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.

Праведного Иоанна Кронштадтс
кого.

2 июня, воскресенье

9 июня, воскресенье

16 июня, воскресенье

Неделя 6я по Пасхе, о слепом.
Праведного Иоанна Русского, испо
ведника.

Неделя 7я по Пасхе, святых от
цов I Вселенского Собора.

24 июня, понедельник
День Святого Духа.

29 июня, суббота
Неделя 5я по Пасхе, о самаряны
не.
Обретение мощей святителя мос
ковского Алексия, всея России чудот
ворца.

6 июня, четверг
Блаженной Ксении Петербургской
Престольный праздник храма
блж. Ксении Петербургской на терри
тории Смоленского храма г. Дубны.

30 июня, воскресенье
22 июня, суббота

12 июня, среда
Отдание праздника Пасхи.

13 июня, четверг
Вознесение Господне.

Отдание праздника Пятидесятни
цы.

Троицкая родительская суббота.
Поминовение усопших.

Неделя 1я по Пятидесятнице,
Всех святых.
Заговенье на Петров пост (Петров
мясопуст).

23 июня, воскресенье
День Святой Троицы. Пятидесят
ница.

С 1 июля по 12 июля – Петров
пост.
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Воскресения день: просветимся
Праздник Святой Пасхи в храмах
ДубненскоТалдомского благочиния
Ни один из своих многочисленных праздников Православ
ная церковь не празднует так необычайно светло и торже
ственно, как праздник светлого Христова Воскресения. Пас
ха, Воскресение Господа Иисуса Христа – это праздник по
беды жизни над смертью и грехом. «Христос бо воста: весе
лие вечное», – поет Церковь в каноне Пасхи. Поэтому и са
мое Пасхальное богослужение является неповторимым,
представляет собой сплошное ликование.
Еще с древних, апос
тольских, времен христиа
не бодрствуют «в священ
ную и всепразднственную,
спасительную ночь Светло
го Воскресения Христова,
ночь светозарную», ожидая
времени своего духовного
освобождения от рабства
злу, греху и смерти.
Пасхальные торжества в
храмах ДубненскоТалдомс
кого благочиния прошли
торжественно и празднично.
Накануне, в Великую Суббо
ту, все желающие смогли ос
вятить в храме приготовлен
ную для праздника пасхаль
ную снедь: нарядные куличи,
разноцветные пасхальные

яйца, пасхи. А в полночь,
после того как крестный ход
в трепетном сиянии огонь
ков свечей обошел вокруг
храма, прозвучал долгож
данный, полный радости и
ликования возглас: «Христос
воскресе! – Воистину вос
кресе!». И теперь эти свет
лые слова еще долго будут
повторяться и в храмах, и на
улицах, и в домах, ведь все:
и постоянные усердные при
хожане, и «сочувствующие»,
и даже те, кто имеет самые
незначительные сведения о
христианстве, будут, улыба
ясь, приветствовать друг
друга этой самой доброй и
благой вестью, вестью о вос

кресении Христа, а значит, и
нашем воскресении, нашем
бессмертии.
«Христос воскресе!» –
говорим мы в эти празднич
ные дни с чувством духовно
го восторга и трепета, и эти
слова хочется произносить
без конца, слушая в ответ
два других святых слова –
«Воистину воскресе!»
В рамках традиционного
пасхального калейдоскопа
мы предлагаем нашим чита
телям еще раз погрузиться
в радостную атмосферу
праздника, которая лучше
всего передается через за
мечательные фотографии
наших корреспондентов.

Храм Рождества Иоанна Предтечи
Центральный придел храма Рождества Иоанна Предтечи
встретил прихожан светлыми побеленными стенами; в высо
ком иконостасе уже заняли свои места большие иконы Спаси
теля и Богородицы.

Ночное пасхальное бого
служение совершил прото
иерей Евгений Желяк. Перед
Пасхальной утреней был со
вершен чин полунощницы,
после которой в полночь на
чался крестный ход вокруг
храма под звон колоколов и
тихое пение хора и всех мо
лящихся.
Обойдя храм, крестный
ход остановился перед зак
рытыми дверями, как перед
входом в пещеру Гроба Гос
подня. И после начального
возгласа утрени отец Евге
ний трижды пропел радост
ный пасхальный тропарь:
«Христос воскресе из мерт
вых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот да
ровав», и все люди подхвати
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ли эти долгожданные слова.
Пасхальная утреня была
чрезвычайно торжественной,
воспринималась как празд
ников праздник. Во время
пения пасхального канона о.
Евгений менял облачения и
обходил храм в красных, жел
тых, синих, зеленых и белых
ризах, совершая каждение
народа со словами «Христос
воскресе!». Вся пасхальная
служба – это неумолкающий,
торжественный гимн светло
му Воскресению Христову.
Величественное пасхальное
богослужение являет верую
щему все, что в христианстве
есть таинственного, высоко
го и спасительного для души,
светлого, отрадного и утеши
тельного для сердца. Имен

но в минуты величественней
шего Пасхального богослу
жения христианский восторг
захватывает душу человека
всецело и господствует в ней
над всеми другими ее мысля
ми, чувствами и стремлени
ями...
Днем 5 мая для учащих
ся воскресной школы был
организован Пасхальный
праздник. Аниматоры устро
или для детей веселые кон
курсы, игры, хороводы,
танцы. В конце праздника
всем были вручены подарки.
Перед Пасхальной вечер
ней в храм Рождества Иоанна
Предтечи приехали священ
ники из всех дубненских хра
мов. Их встретили благочин
ный церквей ДубненскоТал
домского округа протоиерей
Владислав Бобиков и свя
щенник Роман Волощенко.
Священнослужители торже
ственно встретили предста
вителей Фонда Апостола Ан
дрея Первозванного, которые
доставили в храм Благодат
ный огонь из Иерусалима. От
Благодатного огня священ
нослужители зажгли светиль
ники и повезли их в свои хра
мы, чтобы все верующие мог
ли зажечь от них свечи, лам
падки и разнести Благодат
ный огонь по своим домам.
Екатерина МИНЕЕВА

Храм Похвалы
Пресвятой Богородицы в Ратмино
Пасхальную службу в старейшем храме Дубны возглавил его
настоятель, благочинный церквей ДубненскоТалдомского
округа протоиерей Владислав Бобиков. Ему сослужил клирик
храма священник Антоний Попов.
К началу крестного хода
в храм можно было только с
трудом протиснуться: не
смотря на его удаленность
от города и тесноту прихра
мовой парковки, изза кото
рой доступ автотранспорта
был ограничен, народу со
бралось очень много. Крес
тный ход, обойдя храм и под
ходя к его дверям, едва раз
минулся с людьми, все еще
выходившими из него. И от
радно, что многие из при
шедших сюда в святую ночь
только на традиционный
крестный ход остались и на
богослужение.
Пасхальная утреня и Бо
жественная литургия были
наполнены радостными пас
хальными напевами и веселы
ми возгласами «Христос вос
кресе!» Примечательным
было и большое количество
детей, которые наравне со
взрослыми участвовали в бо
гослужении, не смыкая глаз
и почти не присаживаясь. По
традиции, святое Евангелие
на пасхальной литургии чита
ется на разных языках. В эту
ночь первая глава Евангелия
от Иоанна – «В начале было
Слово...», – читалась на четы
рех языках: на церковносла
вянском, греческом, русском
и даже на иврите. Очень мно
гие прихожане сподобились
приобщения святых Христо
вых Таин, соединившись с
воскресшим Христом в Таин
стве причащения.
Сразу после окончания
Божественной литургии
отец Владислав наградил
грамотами благочиния и

благодарственными пись
мами от приходского сове
та храма тех прихожан, ко
торые оказывают постоян
ную и существенную по
мощь храму, самоотвержен
но трудятся для его благо
украшения, заботятся о его
благолепии и активно уча
ствуют в жизни прихода.
Затем отец Владислав
освятил пасхальную снедь и
благословил разговение.
Прямо в храме, в той его час
ти, что с древних времен но
сит название трапезной, всех
без исключения пришедших
на богослужение угощали ку
личами, яйцами и чаем из ог

ромного самовара.
Утром священник Анто
ний Попов совершил Боже
ственную литургию, за кото
рой молились и причасти
лись те, кто не смог принять
участие в ночном богослуже
нии. А к пасхальной вечерне
клирик храма протоиерей
Евгений Желяк привез из
храма Рождества Иоанна
Предтечи благодатный огонь
со Святой земли, который
все желающие смогли взять
с собой и затеплить домаш
нюю лампаду небесным пас
хальным огнем.
Олег МАРТЫНОВ
СКАВРОНСКИЙ
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торжеством!
Храм Смоленской иконы
Божией Матери
Характерной особенностью Пасхи этого года является замет
но возросшее число желающих освятить куличи, пасхи и про
чие снеди, «что Бог послал». Первое освящение было в суббо
ту в начале утренней службы, а затем с периодичностью 15
20 минут до двух часов пополудни.

Мне это напомнило ис
торию с Садко, когда он хо
тел скупить все товары Нов
города, но у него ничего не
получилось,
поскольку
склады и лавки тут же на
полнялись новыми товара
ми. Вся территория вокруг
храма была заставлена ма
шинами – ни проехать ни
пройти. И только «ожесто
чив» свое сердце, я покинул

территорию храма в поло
вине третьего. Впрочем, с 6
часов вечера освящение
продолжилось.
Пасхальная служба тра
диционно совершалась од
новременно в двух храмах
– Смоленском и блажен
ной Ксении. Обойдя Смо
ленский храм крестным хо
дом, колонна разделилась
на две части, каждая из ко

торых направилась в свой
любимый «пасхальный
храм» за своим любимым
батюшкой.
Пасхальная служба все
гда проходит на одном ды
хании, самое трудное в ней
– причащение народа, это
«радость со слезами на гла
зах», поскольку причащают
ся практически все, кто до
стоял до конца службы.
Рука, держащая Святую
чашу, немеет от напряже
ния, но это «дело житейс
кое» не может омрачить
пасхальной радости.
По окончании службы
все – и прихожане, и захо
жане – разговелись крас
ным яичком и куличом, а
также стаканом горячего
чая, которые были предло
жены в летней трапезной.
Вот и еще одна Пасха
прошла, дай Бог дожить до
следующей!
Протоиерей Виталий
Шумилов, настоятель
Смоленского храма

По многолетней традиции духовенство ДубненскоТалдомс
кого благочиния собралось на Светлой седмице для совмес
тного служения Божественной литургии.

Соборное служение
духовенства
ДубненскоТалдомского
благочиния
Первым собор духовен
ства принял храм Арханге
ла Михаила города Талдо
ма. Соборное служение 11
священнослужителей бла
гочиния состоялось в Свет
лый вторник, 7 мая. А на
следующий день гостей
принимал храм Похвалы
Пресвятой Богородицы го
рода Дубны. Здесь собра
лись 13 священников: на
стоятелей и клириков хра
мов Дубны, Талдома и Тал
домского района.

Храм благоверного князя
Александра Невского в Вербилках
В посёлке Вербилки в ночь с 4го на 5е мая прошло пасхаль
ное богослужение, начавшееся с чтения Деяний Святых Апо
столов и полунощницы.
Богослуужение совер
шил настоятель храма про
тоиерей Андрей Крутяков. В
полночь, при большом сте
чении жителей посёлка, был
совершён крестный ход вок
руг храма. После него в цер
кви отслужили пасхальную
утреню и литургию.
Утром 5 мая в трапезной
храма святого Александра
Невского на детский празд
ник собрались учащиеся
воскресной школы си их ро
дители. С радостью привет
ствовали друг друга прихо
жане словами: «Христос
воскресе!» Дети в течение
всего поста готовились к
этому радостному дню: ма
стерили пасхальные подар
ки, разучивали праздничные
песнопения и знакомились с
историей праздника.
Детский праздник на
чался с пения учащимися
тропаря Пасхи. Потом дети
читали стихи, поздравляя
всех с этим радостным
днём. Необыкновенно живо
и талантливо показали они
своим родителям весёлую
сценку, посвящённую на
родным пасхальным тради

циям. Все присутствующие
высоко оценили дарования
юных воспитанников вос
кресной школы.
По окончании праздни
ка ребята поднялись на
звонницу и по старинному
обычаю, позволяющему
каждому в Светлую седми
цу колокольным звоном
прославлять воскресшего

Христа, прозвонили в ко
локола, возвещая о Вос
кресении Христовом всей
округе.
По материалам
приходского сайта
verbilki.prihod.ru
Над статьей работали
Екатерина Минеева
и Олег Мартынов!
Скавронский

Богослужения проходи
ли с присущей соборному
служению торжественнос
тью. Возглавлял их благо
чинный церквей Дубненско
Талдомского округа прото
иерей Владислав Бобиков.
И священнослужители, и
прихожане храмов благочи
ния очень любят эту тради
цию: это и прекрасная воз
можность совместной мо
литвы и братского общения
для духовенства, и большая
молитвенная поддержка для
паствы.
На соборном служении
присутствовали казаки из
Дмитровского хуторского
казачьего общества города
Талдома: подхо
рунжий Алексей
Яковлев и млад
ший вахмистр
Александр Ду
бовский. В Тал
доме казачье
движение раз
вивается при
поддержке ду
ховенства храма
Архангела Ми
хаила – прото
иерея Илии Шу
гаева и священ
ника Дионисия
Махова.
Как отметил
в своем слове к
духовенству и

прихожанам благочинный
протоиерей Владислав Бо
биков, «эти пасхальные дни
всегда удивительны и на
полнены чудесами. Вот и
сегодня мы видим свиде
тельство благодати Божи
ей: вчера в Талдоме служил
собор из одиннадцати свя
щенников, а евангельское
чтение того дня рассказы
вало об одиннадцати апо
столах, собравшихся в
Иерусалиме и встретивших
воскресшего Господа. А
сегодня здесь, в храме По
хвалы, нас, священников,
тринадцать: возглавляю
щий богослужение пред
стоятель символизирует
собою самого Христа, и се

годня мы словно
были в полноте хри
стианского апос
тольского служения.
Это чудо, пусть и не
большое, но оно яв
лено нам Господом
как его пасхальный
дар всем нам».
В этом году день
соборного служения
в храме Похвалы
Пресвятой Богоро
дицы оказался нака
нуне дня 25летия
иерейской хирото
нии его первого на
стоятеля – протоиерея Алек
сандра Семенова (8 мая
1988 г.). Благочинный, свя
щенники и прихожане сер
дечно поздравили первого
православного священника
Дубны со столь знамена
тельной датой: четверть века
отец Александр молитвенно
предстоит престолу Божию
за православный народ, чет
верть века трудится в слове
Божием, четверть века несет
нелегкий крест пастырского
служения и окормления вер
ных к Небесному отечеству.
Многая вам лета, отец Алек
сандр!
Олег Мартынов!
Скавронский.
Фото Юлии Касьяненко
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Пасха во время
Великой Отечественной войны
В этом году Пасха Христова приходится на те же майские дни, что и в 1945 году,
когда весь мир услышал весть о победе во Второй мировой войне, ставшей для на8
родов СССР Великой Отечественной. Светлое Воскресение Христова в 1945 году
праздновалось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, а на сле8
дующий день, 7 мая, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая 8 мая
нынешнего года на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
в Москве, заметил: «22 июня 1941 года, в Неделю всех святых, в земле Российской
просиявших, враг сунулся в наше Отечество, не заглянув в церковный календарь, и
все это закончилось праздником Святой Пасхи, памятью Георгия Победоносца и
полной победой нашего оружия...»
Вопреки ожиданиям на%
цистов, Русская православ%
ная церковь, подвергавшая%
ся предшествовавшие деся%
тилетия неслыханным по же%
стокости кровавым гонениям
от богоборческой власти, не
приняла оказываемые ей зах%
ватчиками «знаки внимания»
в виде милостивого позволе%
ния проводить богослужения
и даже открывать храмы. Все
понимали, что враг пришел
не для борьбы с большевика%
ми, а для уничтожения само%
го народа, используя рели%
гию лишь как средство для
осуществления древней
формулы господства «разде%
ляй и властвуй». Православ%
ные люди с первых дней вой%
ны как один встали на защи%
ту Родины. Для них, как для
истинных патриотов, не су%
ществовало выбора между
богоборческой, уничтожав%
шей веру властью и своей
Родиной, своим народом.
Советская власть возглавила
борьбу народов СССР за сво%
боду и жизнь, и Русская пра%
вославная церковь приняла
участие в этой борьбе самым
решительным
образом,
предложив властям помощь
и содействие как словом, так
и делом. Достаточно упомя%
нуть о немалых денежных
средствах, собиравшихся
всю войну немногочисленны%
ми приходами и епархиями
на нужды фронта и тыла, на
поддержку семей фронтови%
ков, на изготовление танков
и вооружения. Русская цер%
ковь разделила как всю тя%
жесть беспримерного народ%
ного подвига, всю глубину
его страданий, так и всю пол%
ноту радости великой его По%
беды.
Предлагаем вниманию
читателей непридуманный
рассказ о том, как праздно%
валась Пасха в годы войны.

Пасха
в Новороссийске:
25 апреля
1943 года
Моя мама была верую%
щей женщиной, вместе с ней
я, тринадцатилетний подро%
сток, присутствовал в Ново%
российске на пасхальной
службе в церкви Успения

Пресвятой Богородицы 25
апреля 1943 года.
9 сентября 1942 года
Новороссийск оказался в
руках немцев. Фронт оста%
новился у стен завода, там,
где чудом удержались и
стояли насмерть наши сол%
даты. Господствующие вы%
соты к востоку от города
находились в руках совет%
ских войск, город отлично
просматривался и регуляр%
но обстреливался нашей
же артиллерией. Как ни пе%
чально, но от огня артилле%
рии и налетов авиации
страдало прежде всего
гражданское население.
Отличным ориентиром для
артиллеристов являлось
стройное здание новорос%
сийской церкви Успения
Пресвятой Богородицы...
В 1937 году церковь
была закрыта. Помещение
церкви было превращено в
склад. И теперь, в первые
месяцы войны, началось
восстановление храма.
Первое богослужение со%
стоялось уже в конце осе%
ни 1942 года. Пришло мно%
го жителей, входили сми%
ренно и благоговейно, с
молчаливым поклоном,
осеняя себя крестным зна%
мением. Убранство церкви
было скромным. В алтаре
стоял домашний стол, на%
крытый простой белой ска%
тертью, с Распятием. У
икон теплились разноцвет%
ные лампады, у правого и
левого клироса стояли два
старых подсвечника, свер%
кавших начищенной ме%
дью, неизвестно где най%
денных и вновь возвращен%
ных в храм.
Церковь была всегда
полна. Здесь были и стар, и
млад, в основном женщины.
Это их мужья, братья, сыно%
вья находились по ту сторо%
ну фронта и вели жестокую
справедливую борьбу с вра%
гом. В молитвах о здравии
звучали чаще всего мужские
имена: народ повседневно
молился о защитниках Оте%
чества, о своих родных.
Настоятель храма отец
Петр с властями был сдер%
жан, долгожданных окку%
пантами слов о даровании
победы немецкому оружию
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так и не произнес.
Весна 1943 года выда%
лась ранняя, дружная. Буй%
но цвели плодовые деревья,
обещая необычайно обиль%
ный урожай. А пока люди до%
едали свои последние запа%
сы. Получить пропуск на
право выхода из города ста%
ло очень трудно. Свиреп%
ствовал голод.
Вот и пришла Пасха.
Светлое Христово Воскре%
сение выпало в этом году на
25 апреля. Службу накану%
не немцы запретили. Освя%
щение куличей отец Петр
провел до наступления тем%
ноты 24 апреля, а заутреню
вынужден был начать на
рассвете 25 апреля, с окон%
чанием комендантского
часа.
Непрерывно шел бой на
Малой земле, по городу то
там то здесь рвались снаря%
ды нашей артиллерии. Но в
округе церкви было спокой%
но. Мирно было и в сердцах
людей. Верили – наши не
допустят обстрела в эти
праздничные дни. Действи%
тельно, в этот вечер ни один
снаряд не разрывался по%
близости.
Ранним утром 25 апреля,
едва забрезжил рассвет,
жители ближайших домов
потянулись к церкви. В храм
входили со смирением и
кротостью, крестясь на сту%
пенях паперти. Перед ико%
нами теплились лампады, их
слабый и трепетный огонь
едва освещал лики святых.
Прихожане располага%
лись группками, поближе к
знакомым, родственникам.

Вошли четыре немецких
солдата в зеленой форме,
но без оружия. С любопыт%
ством оглядываются, из%
редка тихо переговарива%
ются, но никто не обраща%
ет на них внимания. Недо%
лго постояли, посмотрели и
тихо удалились.
«Не
рыдай
Мене,
Мати…» Плащаницу уносят.
Должен начаться крестный
ход. С крестным ходом вок%
руг храма пошли только ду%
ховенство и служители с хо%
ругвями. Народ попросили
от участия в крестном ходе
воздержаться: все%таки
фронт…
Но вот звучит ликующий
голос отца Петра: «Христос
воскресе!» «Воистину вос%
кресе!» – в едином порыве
подхватывают все.
Прихожане на какой%то
момент забыли свои боли и
горести. Радость и ликова%
ние овладели всеми. Лица
посветлели.
...Первый снаряд уда%
рил поблизости, у старой
бани, второй, сделав пере%
лет, разорвался за церко%
вью. Вилка. Третий попадет
в церковь или разорвется
около. Народ заволновал%
ся: неужели свои, в такой
день! Третий снаряд упал
рядом со зданием церкви.
Зазвенели разбившиеся
стекла окон. Плотная толпа
качнулась к дверям храма.
Хор умолк.
Но тут прозвучал гром%
кий и спокойный голос отца
Петра:
«Воскресение Христово
видевше, поклонимся Свято%
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му Господу Иисусу!..»
Люди восстанови%
лись, замерли. В ка%
кое%то короткое мгно%
вение они поняли, что
отец Петр не намерен
прекращать пасхаль%
ную службу, и что их
долг, долг верующих,
остаться в храме. И,
как первые христиане
в подобном положе%
нии, они бросили вы%
зов смерти.
Снаряды падали у церк%
ви, попадали в стены. Храм
сотрясался. Опять звенело
разбитое стекло, гасли све%
чи и лампады. Запахло га%
рью. Все мы пали на колени.
Молились горячо, славили
Воскресение Христово в со%
стоянии духовного подъема.
Все слились в одну%един%
ственную огромную душу,
для которой разрушение и
смерть на земле стали вто%
ростепенным, далеким, дос%
тойным презрения. Все
ужасное, что происходило
вокруг, ничего не значило
сейчас перед лицом вечной
жизни, Вечного мира, в кото%
рый мы готовы были с радо%
стью вступить. Служба про%
должалась...
Наступило затишье. У
стен храма и во дворе лежа%
ли убитые, стонали раненые.
Бабушка Александра Поляко%
ва лежала на земле у правого
притвора храма в луже крови
с тяжелым ранением в бедро:
белая кость проглядывала
сквозь рваную одежду.
Тишина оказалась не%
продолжительной. Начался
новый огневой налет, на этот
раз тяжелыми снарядами,
их было семь, а служба в
храме продолжалась.
Отец Петр заканчивал
чтение Пасхального Слова
святителя Иоанна Златоуста.
«Никто же да не убоится
смерти, свободи бо нас Спа%
сова смерть…»
Шестой снаряд упал на
проезжую часть улицы пря%
мо перед церковью, метрах
в пятидесяти от нее.
Отец Петр произносил
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отпуст Пасхальной заутрени.
Артиллеристы сделали
поправку на 1%2 деления
прицела, и следующий тяже%
лый снаряд ударил у фунда%
мента алтаря храма. Пере%
дняя стена его, выложенная
керченским известняком, от
взрывной волны разлете%
лась в прах...
Когда молящиеся подня%
ли головы от пола, они уви%
дели сквозь зияющий провал
алтаря яркое солнце и его
лучи веером, четко обозна%
чившиеся в оседающей мгле.
И лица их, и одежды были
белы. Над головами грозно
раскачивалось огромное
подвесное паникадило...
Отец Петр остался жив.
Он с трудом выбрался из%
под обломков, весь белый,
как мраморное изваяние,
подошел к валявшемуся на
полу семисвечнику, поднял
его, хотел спуститься по сту%
пеням к своей пастве. За его
головой сверкало солнце.
Потом он произнес слова
Нагорной проповеди:
– «Блаженны плачущие,
ибо они утешатся. Блажен%
ны кроткие, ибо они насле%
дуют землю. Блаженны ми%
лостивые, ибо они помило%
ваны будут». Прости, Госпо%
ди, – продолжал он, – жес%
токосердие и духовную сле%
поту сынов наших. Помилуй
их, ибо они не знают, что
творят! Потом твердым го%
лосом обратился ко всем
присутствующим: Христос
Воскресе!
И трижды услышал в от%
вет:
– Воистину воскресе!
– А теперь, братья и сес%
тры, упокоим тела невинно
убиенных и омоем раны по%
страдавших...
Б. Сергель. Журнал
«Москва», 2002, №5.
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