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Как новый, только что образовавшийся рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь
вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий
праздник все члены семейств отовсюду собираются в
свои дома. И поистине справедливо сравнивают настоящий день с днем будущего воскресения, потому что тот и
другой собирает людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь, собираются по частям. Что же касается радости и веселия, то по всей справедливости можно сказать, что настоящий день радостнее будущего: тогда по
необходимости будут плакать те, коих грехи обличатся;
ныне, напротив, нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется и неочистивший свою совесть надеется
исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека так печального, который не
находил бы утешения в торжестве праздника.

… Отымите печаль у душ, удрученных скорбью, как
Господь отъял умерщвление от нашего тела, возвратите
честь посрамленных, обрадуйте опечаленных, как во гробе, в темных углах ваших домов; пусть для всех цветет,
как цветок, красота праздника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то ужели победный день
воскресения Христова не утешит скорбящих.
Бедные, примите с любовью день сей, питающий вас.
Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши болезни. В нем сокрыта надежда вашего
воскресения, которая побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок; ибо с уничтожением мысли о
воскресении у всех будет одна господствующая мысль:
«Станем есть и пить, ибо завтра умрем» (1 Кор. 15:32).
Святитель Григорий Нисский

Блаженный Августин, епископ Иппонийский
Продолжение.
Начало в №23 от 20.04.2014.

О Воскресении мертвых
Беседа 22 (по общему счету 362)

17. Но апостол говорит здесь и о воснетление возможно для тления. Но вот приходит Сама Истина и
кресении тела, потому что раньше он
вопрошается и обольщенными, и обольстителями-саддукеями;
ставит такой вопрос: Но скажет ктовопрос этот предлагается Господу. И Господь, зная, что сказать, и
нибудь: как воскреснут мертвые и в
желая, чтобы мы верили в то, чего не знаем, авторитетом величия
каком теле придут? (1 Кор.15:35) И
Своего утверждает то, чему мы должны верить. Апостол же поясдля того сказал он: Первый человек из
няет это, насколько ему дано было, чтобы мы, по мере возможноземли перстный; второй человек —
сти, могли уразуметь то. Итак, что же отвечает Господь саддукеГосподь с неба. Каков перстный, такоям? Заблуждаетесь, — говорит Он, — не зная Писаний, ни силы
Святой Августин. Фреска
вы и перстные; и каков небесный, таБожией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж ...и
капеллы Санктаковы и небесные, чтобы мы надеялись,
умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны БоСанкторум в Латерано.VIв что и с нашим телом совершится то же,
жии... Велико могущество силы Божией. Почему не выходят зачто случилось ранее с телом Христа, и
муж в воскресении, почему не женятся? Потому что не могут уметак как мы еще не получили этого, то содержим теперь пока вереть, потому что только там прибыль, где убыль. В воскресении
рою, почему он далее и говорит: Как мы носили образ перстного,
же не будет тления. Сам Господь наш проходил возраст от млабудем носить и образ небесного. Однако, чтобы не подумали мы,
денчества до юности, потому что носил существо смертной плоти.
что воскреснем для тех же дел, какие свойственны первому перстНо после того как воскрес он в том возрасте, в каком погребен, —
ному, тленному человеку, он тотчас же прибавляет: Но то скажу
станем ли мы думать, что Он и на небе проходит возрасты? Но
вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия
там пребывают, — говорит Он, — как ангелы Божии. Так Им с
Божия (1 Кор.15:50), желая показать при этом, что называет он
корнем вырвано заблуждение иудеев и отвергнута ложь саддукеплотью и кровью не самое тело, а тление, коего тогда (в Царстве
ев, потому что иудеи, признавая, что и мертвые воскреснут, думаБожием) не будет. Это будет тело без тления, но не плоть и кровь.
ли, что воскреснут для плотских дел. Итак, будут там, говорит
Если плоть, то значит, умирает. Если же не умирает и не подвергаГосподь, как ангелы Божии. Вот, выслушал ты о силе Божией.
ется тлению, то это уже называется не плотью, а телом. Если же и
Теперь послушай, что говорит Господь и о Писании. А о воскресеназывается иногда плотью, то не в собственном смысле, а лишь по
нии мертвых не читали ли вы, — заключает Он, — реченного вам
причине видимого только сходства. На основании этого сходства
Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть
можем мы говорить даже о плоти ангелов, когда являлись они
Бог мертвых, но живых (Мф.22:23—32;Лк.20:27—38).
людям в образе людей, хотя они имели тело, а не
19. Итак, о том, что мы воскреснем, было уже
плоть, потому что им не было свойственно тлесказано. О том, что воскреснем для жизни ангельние. Вот поэтому-то, т.е. так как можем мы по
ской, слышали вы от Господа. А в каком образе
сходству называть плотию и тело нетленное, аповоскреснем, это Он Сам показывает в Своем восстол попечительно потом и указывает, что именкресении. Что не будет там тления, апостол так
но называет он плотию и кровию. А желая покаговорит об этом: Но то скажу вам, братия, что
зать, что он имеет в виду здесь именно тление, а
плоть и кровь не могут наследовать Царствия
не тело само по себе, он тотчас же прибавляет: И
Божия, и тление не наследует нетления (1
тление не наследует нетления (1 Кор.15:50). Как
Кор.15:50), желая последними словами показать,
бы так говорит он: а что сказал я: Плоть и кровь
что под именем плоти и крови он разумеет тленне могут наследовать Царствия Божия, — сканость смертного, животного тела. Затем, он сам
зал это в том смысле, что тление не наследует
уже разрешает вопрос, с которым могли бы обраАнгел, благовествующий
нетления.
титься к нему любознательные слушатели, потому
воскресение Христово женам18. Но кто-нибудь станет говорить, пожалуй:
что более внимателен он к разумению детей своих,
мироносицам. Фреска. Сербия
если тление не будет иметь места там, то как же
нежели дети к словам родителей. Говорю вам тайтам может быть тело наше? Что говоришь ты? — как бы так ктону, — добавляет он. Пусть исчезнет пытливость твоя, человек, кто
нибудь стал возражать апостолу. Не напрасно ли верим мы в восбы ты ни был. Вот стал ты думать по поводу слов апостола,
кресение плоти? Если плоть и кровь Царствия Божия не наследучто плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, будто
ют, то не напрасно ли мы верим, что Господь наш воскрес из
плоть человеческая не воскреснет. Но выслушай дальнейшие сломертвых в теле, в каком рожден и распят, что Он вознесся на небо
ва и исправь дерзость мысли своей. Говорю вам, — замечает апона глазах учеников Своих, с какового неба говорил потом к тестол, — тайну: все мы воскреснем, но не все изменимся (1
бе: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? (Деян.9:4) Приходило, коКор.15:51)1. Что же это значит? Перемена, конечно, может быть
нечно, и это возражение на мысль святому и блаженному апостоили к худшему, или к лучшему. Итак, если имеет быть перемена, и
лу Павлу, рождающему детей своих благовествованием во Христе
мы еще не видим, к лучшему ли будет она, или к худшему, пусть
Исусе (1 Кор.4:15), которых хотел рождать он до тех пор, пока не
же он сам продолжит и изъяснит это. Зачем гадать нам о том?
изобразится в них Христос (Гал.4:19), т.е. пока не станут они веМожет быть, авторитет апостола не даст тебе впасть в заблуждерою носить в себе образ Того, Который есть «Господь с неба». Не
ние при твоих гаданиях и ясно укажет, какого рода перемена разужелал он, понятно, чтобы оставались они в заблуждении и вообрамеется тут. Так как сказал он: все воскреснем, но не все изменимжали, что и в Царстве Божием, в той вечной жизни станут они
ся, — заключаю отсюда, что все воскреснут: и добрые и злые. Но
делать то же самое, что делали в этой жизни, — есть, пить, выхопосмотрим, кто изменяется, и отсюда уразумеем, будет ли то передить замуж, жениться и рождать по плоти, потому что эти дела
мена к лучшему или к худшему. Потому что если та перемена
свойственны тлению, а не самому виду плоти.
относится к злым, то она будет к худшему, а если к добрым — то
Итак, что мы воскреснем не для таких дел, на это раньше указал,
к лучшему. Вдруг, — говорит апостол, — в мгновение ока, при
как уже говорено было, Господь в евангельском чтении, которое
последней трубе: ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетлентолько что читано было. Иудеи, хотя и верили в воскресение плоными, а мы изменимся (1 Кор.15:52). И уж, конечно, к лучшему
ти, однако думали, что в воскресении будет та же жизнь, какую
будет перемена эта, когда говорит: А мы изменимся. Однако, здесь
они проводят в этой жизни. Притом, думая так плотски, они не
не указывается с достаточной ясностью, в какой степени тело
могли ответить саддукеям, предложившим им вопрос, касающийнаше изменится к лучшему, и не сказано, в чем будет заключаться
ся воскресения, кому женою будет женщина, которую последоваэто лучшее. Ведь и во время перехода от младенчества к юношетельно брали себе в жены семь братьев, каждый желая возстаноскому возрасту можно говорить, что тело меняется к лучшему,
вить семя умершему брату своему. Саддукеи — это была секта
когда делается более крепким, но все же еще остается немощным
иудейская, не признававшая воскресения. Иудеи не могли отвеи смертным.
тить на этот вопрос им и чувствовали себя в затруднении, потому
20. Итак, отнесемся повнимательнее к этим словам апосточто думали, что Царствие Божие доступно для плоти и крови, т.е.
ла. Вдруг (in atomo), — говорит. Трудным кажется людям воскре—————————
1

Так читается в латинском переводе Библии. По русскому тексту, который соответствует церковно-славянскому, стих этот читается так:
говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся.

2

сение из мертвых. Но достойно
— надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в
удивления то, как апостол
бессмертие (1 Кор.15:53). Если тленное это облечется в нетление
устраняет из сердец верующих
и смертное это облечется в бессмертие, то плоть, следовательно,
кажущиеся трудности. Вот, гоуже не будет тленной. Если плоть не будет тленной, не должно
воришь ты, что мертвые не восбыть и указания на свойство тления в плоти и крови, не должно
креснут. Я же говорю, что мертбыть и самого названия плоти и крови, потому что название это
вые не только воскреснут, но
совмещает в себе понятие смертности. Если же это так, если плоть
воскреснут еще с большей быствоскреснет и если она изменится и будет нетленной, то ясно,
ротой, нежели ты мог возникчто плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия. Если
нуть и родиться. Потому что
же кто будет иметь в виду здесь перемену тех, коих последний
сколько времени нужно, чтобы
день тот застанет в живых еще, когда умершие воскреснут, а
человек мог образоваться во
оставшиеся в живых изменятся, и если именно их разумеет апоТрубящие ангелы и море, отдаючреве, чтобы мог развиться,
стол, когда говорит: А мы изменимся, то и такое понимание возщее мертвых. Деталь мозаики.
родиться
и
со
временем
можно допустить, потому что нетление то относится ведь ко
Собор Торчелло. ок. 1200 г.
окрепнуть? Нежели то же будет
всем. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие
и при воскресении? Нет. Но вдруг, — говорит апостол. Многие не
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: познают, что значит вдруг, во мгновении, в атоме (in atomo). «Атом»
глощена смерть победою (1 Кор.15:54). Смерть! Где твое жапроизводится от греческого слова «τομή», что значит деление. Поло? Ад! Где твоя победа? (Ос.13:14). Тело, которое не имеет уже
гречески атомом называется то, чего нельзя разделить. Атом мосвойства смертности, нельзя назвать уже собственно плотию и
жет быть в теле, может быть и во времени. В теле, когда оказывакровию, каковые наименования прилагаются к земным телам; но
ется нечто такое, чего нельзя разделить, некоторая весьма маленьназывается оно телом, каковое название лучше приличествует
кая частица, недоступная для деления. Также и во времени атомом
небесному. Тот же апостол, говоря о различии тел пишет: Не всяназывается момент столь короткий, которого нельзя разделить.
кая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная
Чтобы и наименее догадливые могли понять слова мои, укажу,
плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и
например, хоть на камень; раздели камень на части, эти части на
тела земные (1 Кор.15:39—40). Он говорит о плоти небесной.
более мелкие камешки, камешки на крупицы,
Хотя плоть и может называться телом, но только
подобные песчинкам, и опять эти последние — на
земным телом. Потому что всякая плоть — тело,
мельчайшие частицы до тех пор, пока, если возно не всякое тело — плоть. И не только небесные
можно, не получишь некоторой столь малой чатела не называются плотию, но даже и некоторые
стицы, которой уже нельзя разделить. Это атом в
тела земные, как, например, дрова, камни и т.п.
телах. Во времени же это бывает так. Вот, наприСледовательно, плоть и кровь не могут наследомер, год делится на месяцы, месяцы на дни, дни
вать Царствия Божия, потому что имеющая
на часы, часы опять на некоторые свои части,
воскреснуть плоть преобразится в такое тело, где
которые допускают деление, до тех пор, пока
уже не будет смертности и тления, а потому не
дойдешь до такого момента времени, до такого
будет и самого названия плоти и крови.
мгновения, где невозможно уже никакое замедле22. Однако же, будьте внимательны, братия.
ние, и которого поэтому нельзя уже разделить.
Предмет этот немаловажный. Дело идет о нашей
Это и есть мгновение (atomus) времени. Итак, вот
вере, для которой не столько опасны язычники,
ты говорил, что мертвые не воскреснут. Однако
сколько иные лжеучители, которые хотят именоже, они не только воскреснут, но с такою быстроваться и казаться христианами. И во времена апотою воскреснут, что воскресение всех мертвых
столов были люди, которые утверждали, что воспроизойдет мгновенно (in atomo temporis). Тот,
кресение уже совершилось и растлевали векто указал тебе на эту быстроту, тотчас же и поясру, которые, — по словам апостола, —
Новозаветная Троица. Икона из
нил это, добавив: Во мгновение ока. Понимал
отступили от истины, говоря, что воскресение
Деисусного чина. Нач. XVII в.
апостол, что сказал не совсем ясно: «in atomo» —
уже было, и разрушают в некоторых веру (2
и захотел выразить пояснее, чтобы было более
Тим.2:18). Смерть уже уничтожена, говорят они,
понятно. Что такое мгновение ока? Не то это, когда мы закрываем
и ее не будет. Смертное поглощено жизнью, по слову апостола (2
или открываем веки, но мгновением ока называет он как бы некоКор.5:4). Так и о Господе сказано, что Он победил смерть (2
торое испускание луча зрительного. Потому что лишь только ты
Пет.3:22). Не так, как бы исчезла смерть по своему существу, но в
устремишь взор, испущенный тобой луч зрения тотчас же доститом теле, где уже она была, перестанет быть, так что будешь
гает неба, где мы видим солнце, луну и звезды, отделенные от
иметь некоторый вид, некоторую внешность, однако же станешь
земли огромным расстоянием. Говорит также апостол о последней
искать тления и смертности и не найдешь. Не так, чтобы кто-либо
трубе, о последнем сигнале. Ибо вострубит, — пишет он, — и
свободен был от тления. Но оно со смертью прекращается, унимертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Когда говочтожается. Однако же, как в таком случае мог он сказать эти слорит мы, разумеет во всяком случае верных, воскресающих для
ва: Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному
вечной жизни. Следовательно, перемена та, так как она относится
сему — облечься в бессмертие... тогда сбудется слово написанк благочестивым и святым, будет переменою к лучшему, а не к
ное: поглощена смерть победою. Смерть! Где твое жало? Ад!
худшему.
Где твоя победа? И не говорит он: ушла смерть в победу,
21. Но что это будет за перемена, и что означают слова его: А мы
но: Поглощена смерть победою. Итак, в чем они отступили от
изменимся? Вид ли только изменится, который теперь имеет тело
истины? В том, что, признав одно
наше, или только не будет там
воскресение, они отвергли другое.
тления, так как сказано,
23. Есть, ведь, воскресение по вечто плоть и кровь не могут
ре, в которой всякий верующий воснаследовать Царствия Божия,
кресает духовно. И, конечно, только
и тление не наследует нетлетот воскреснет телесно, кто сначала
ния? Но чтобы это не порождавоскрес духовно. Которые сначала
ло сомнения касательно воскрене воскресли духовно, посредством
сения
плоти,
он
прибаверы, те не воскреснут для той перевил: Говорю вам тайну: все мы
мены телесной, где прекратится и
воскреснем, но не все изменимуничтожится всякое тление, а восся. И чтобы не думали, что изкреснут для мучительной бесконечменение это будет к худшему,
ности. Целы ведь будут и тела нечеон замечает потом: А мы изместивых. Ничего они не потеряют. Но
нимся. Остается, таким обрадля наказания будет эта целость тела
Адские муки грешников
зом, чтобы он объяснил, каково
и некоторая, как бы сказать, кре(разбойников, клеветников,
будет изменение. Ибо тленному
пость его, тленная крепость, потому пьяниц, немилостивых). МиВосстание мертвых.
ниатюра XVIII в.
Миниатюра XVII в.
сему, — продолжает апостол,
что где скорбь, там нельзя сказать,
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что нет тления, хотя во время
скорби и не прекращается немощность, чтобы не прекратилась самая скорбь. И не
напрасно самое тление обозначается пророчески именем
червя, а скорбь — именем огня. Но так как свойство тела
будет таково, что ни вследствие мук оно не может умереть, ни измениться не может в
нетление, так чтобы сделаться
недоступным ни для какого
страдания, потому и написано: Червь их не умрет, и огонь
не угасает (Ис.66:24; Мк.9:46).
Изменение же, когда тело не
Ангелы и грешники.
будет способно к тлению,
Деталь мозаики.
свойственно будет телам лишь
Собор Торчелло. ок. 1200 г.
святым, именно тем, которые
теперь воскресают духовно посредством веры. Об этом воскресении апостол говорит: Если вы воскресли со Христом, то ищите
горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте,
а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом
в Боге (Кол.3:1—3). Как умираем мы духовно и духовно воскресаем, так потом умираем телесно и телесно воскресаем. Духовная
смерть требует, чтобы не верить тому суетному, чему раньше верили, не делать того зла, какое прежде делали. Духовное воскресение есть признание спасительным того, чего раньше не признавали, и делание добра, коего раньше не делали. Кто признавал ранее
земных идолов и изображения за богов и познал потом единого
Бога, уверовал в Него, тот умер для идолослужения и воскрес посредством веры христианской. Кто был пьяницей и стал воздержным, тот умер для пьянства и воскрес для трезвости. Так, когда
душа удаляется от всяких дурных дел, в ней происходит как бы
некоторая смерть, и снова воскресает она к совершению добрых
дел. Умертвите, — говорит апостол, — земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение (Кол.3:5). Умертвив эти члены, мы восстаем
в совершении дел, противоположных им: в чистоте, кротости,
любви и милосердии. И как смерть духовная предшествует духовному воскресению, так смерть по плоти предшествует будущему
по плоти воскресению.
24. Итак, будем признавать то и другое воскресение: и духовное,
и телесное. К духовному относятся слова: Встань, спящий, и воскресни из мертвых (Еф.5:14), и еще: На живущих в стране и тени
смертной свет воссияет (Ис.9:2), а также и то, о чем я несколько
выше упоминал: Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. К телесному воскресению относится то, что говорит апостол,
когда задает себе такой вопрос: Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? (1 Кор.15:35), рассуждая
ясно о воскресении тела, коим Господь предварил церковь Свою;
о нем, следовательно, говорит апостол в словах: Ибо тленному
сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в
бессмертие (1 Кор.15:53), каковые слова сказаны в пояснение
слов, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия (1 Кор.15:50). И в другом месте имеем мы весьма ясное свидетельство того же апостола о воскресении по плоти и воскресении по духу. Ведь смертное тело, которое одушевлено или было
одушевлено, называется плотию. Итак, апостол говорит: Если
Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Вот воскресение духовное посредством праведности.
Смотри далее, следует ли ожидать воскресения тела. Смертного
тела не захотел он назвать смертным, но мертвым. И потом он
продолжает: Если же дух Того, Кто воскресил из мертвых Исуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас (Рим.8:10—
11). Вот, потому и отступили от истины отвергшие другое воскресение. Признали одно воскресение духовное и отвергли другое
воскресение — плотское, говоря, что воскресение уже было. Если
бы этого не говорили они и не препятствовали вере в будущее
воскресение и надежде на него, не было бы сказано о таких, что
они
разрушают
в
некоторых
веру
(2
Тим.2:18).
25. Но выслушайте далее уже несомненнейшее свидетельство
Самого Господа, говорящего в одном месте, в Евангелии от Иоанна, об обоих воскресениях: и о духовном, совершающемся теперь,
и о плотском, которое последует потом, так что уже не может

быть никакого сомнения для того, кто именует себя христианином
и повинуется авторитету Евангелия, уже никакого места не остается для клеветников, желающих посредством той же веры христианской развратить христиан и привитием своего яда заразить нетвердые души. Но послушайте об этом из самой книги. Здесь исполняю я обязанность не только оратора, но и чтеца, чтобы речь
наша опиралась на авторитет Священного Писания, а не созидалась на песке человеческих заблуждений, если бы случайно чтонибудь забылось наизусть. Итак, слушайте Евангелие от Иоанна.
Господь говорит: Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на
суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как
Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в
Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он
есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо 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.5:24—29). Надеюсь, для
большинства очевидно, что в этом месте Самим Господом раздельно и ясно обозначается и воскресение духовное посредством
веры и воскресение телесное. Однако рассмотрим слова эти повнимательнее, чтобы понятно было всем слушающим. Истинно,
истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел
от смерти в жизнь. Это есть воскресение духовное, которое совершается теперь посредством веры. Но чтобы не показалось кому
-нибудь, что оно, воскресение это, имеет последовать в далеком
будущем, хотя сказано: Перешел от смерти в жизнь, а не
«перейдет», чтобы нельзя было считать этого слова, употребленного в прошедшем времени, как пророчество, наподобие того,
например, как сказано: Пронзили руки мои и ноги мои (Пс.21:17),
хотя здесь предвозвещалось еще будущее, Господь далее об этом
же самом говорит яснее: Истинно, истинно говорю вам: наступает
время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и,
услышав, оживут. Что выше сказал в словах перешел от смерти в
жизнь, — это же и теперь говорит в слове оживут. Но чтобы нельзя было относить слов «наступает время» к концу века, когда
будет воскресение тел, Он прибавляет: И настало уже. Не говорит только: Наступает время, но: Наступает время, и настало
уже. Которые услышат этот голос (голос Сына Божия), те оживут. Жизнь здесь разумеется та, на которую указано выше в словах: Перешел от смерти в жизнь. Тут, следовательно, Господь
имеет в виду тех именно, которые не подлежат наказанию осуждения, так как предотвращают это осуждение своей верой, переходя
от смерти к жизни.
26. Остается еще, чтобы показал Господь будущий суд для добрых и злых, потому что здесь Он говорит только о добрых, которые наперед воскресают духовно. Потом же, ниже, Он говорит: И
дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Как Сын Божий, Он, разумеется, всегда имеет власть
вместе с Отцом. И далее Он последовательно изъясняет, как произойдет будущий суд. Не дивитесь сему, — говорит Он, — ибо
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. Выше, когда
сказал: Наступает время, — добавил: И настало уже, чтобы
нельзя было подразумевать
здесь того времени, когда при
кончине века последует воскресение тел. Здесь же, желая указать именно на это время, Он,
когда сказал: Наступает время — не добавил: «И настало
уже». Равным образом выше
сказано, что мертвые услышат
глас Сына Божия, о гробах же
никакого упоминания не сделано, чтобы мы отличали мертвых
вследствие греха, кои воскресают теперь посредством веры, от
тех мертвецов, тела коих имеют
встать из гробов при конце века.
А здесь, желая указать именно
на последнее воскресение тел,
Он говорит: Все, находящиеся в
Уверение апостола Фомы.
Мозаика
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гробах, услышат глас Сына Божия ... и изыдут... Так же точно
ти. Не будет возрастания, потому что не будет старости; не будет
выше сказано: Услышат глас Сына Божия и, услышавши, ожинужды в подкреплении, потому что не будет ослабления. Не будет
вут. Зачем нужно было прибавлять «и услышавши», когда можно
труда, потому что не будет нужды. Не будет даже и непредосудибыло бы сказать просто: Услышат глас Сына Божия и ... оживут,
тельных, невинных занятий людских, которые вызываются нужкак не для того, чтобы показать, что говорит Он о тех, кои умерли
дою и потребностями этой жизни. Не говорю, что не будет там
вследствие греха, из коих многие, слыша, не слышат, т.е. не слутолько, например, разбоя или грабительства, но даже не будет и
шаются, не веруют? А которые так слушают, как Он желал этого,
того, что совершают люди под давлением необходимых житейкогда говорил: Кто имеет уши слышать, да слышит! (Лк.8:8), те
ских потребностей. Это будет вечная суббота, которая празднуетоживут. Будет слушающих, таким образом, много, но только те
ся иудеями ныне, а нами ожидается в вечности. Это будет покой
оживут, которые услышат, т.е. уверуют. Кто же так слышит, что
несказанный, которого нельзя изъяснить. И если возможно изъясне верует, тот не оживет. Отсюда ясно, о какой смерти и о какой
нить сколько-нибудь, то лишь в том случае, когда говорится «чего
жизни в этом месте говорит Господь, именно — о смерти, которая
там не будет». К этому покою стремимся мы, для него и возрожкасается одних только злых, того, чем они злы, и о жизни, которая
даемся духовно. Как плотию рождаемся мы для трудов, так духовотносится к одним добрым вследствие того самого, чем они добно возрождаемся для покоя. Придите ко Мне, — говорит Господь,
ры. Здесь же, касаясь имеющих воскреснуть телесно, Господь не
— все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
говорит: Услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут,
вас (Мф.11:28). Здесь утешает Он нас, там устрояет; здесь обещапотому что все услышат последнюю трубу и изыдут, потому что
ет, там воздает; здесь предуказывает, там осуществляет. Но хотя в
все мы воскреснем. Но что не все изменимся, на это указывает Он
том блаженстве вечном духом и телом будем мы совершенны и
в дальнейших словах: Творившие добро в воскресение жизни, а
здравы, однако, не будет там земных занятий, даже таких, котоделавшие зло — в воскресение осуждения. Итак, выше, где идет
рые здесь поставляются среди добродетелей христианских. Какой
речь о духовном воскресении, все оживают для одной участи, так
христианин не похваляется за дела свои, когда он подает хлеб
что в жизни их не обозначается деления на блаженную жизнь и
голодающему и воду жаждущему, когда одевает нагого, приниманесчастную, но всем предуказывается благая часть. И потому,
ет странного, умиряет враждующего, посещает болящего, погрекогда сказал Господь: И, услышавши, оживут, не прибавил: Дебает мертвого, утешает плачущего? Великие это дела, полные
лавшие добро для жизни вечной, а делавшие зло — для вечного
милосердия, достойные похвалы и благодарности. Но не будут
наказания. Это самое именно слово «оживут» употребил Он лишь
они иметь места там, потому что дела милосердия являются следв добром смысле, как и выше стоящие слова: Перешел от смерти
ствием сострадания. Но кого ты будешь кормить там, где никто не
в жизнь. Не сказано, в какую жизнь, потому
голодает? Кому станешь подавать воду, где ничто новая жизнь чрез веру не может быть дуркто не жаждет? Будешь ли одевать нагого там,
ной жизнью. Здесь же Он не говорит: Услышат
где все облечены в самое бессмертие? Раньше
глас Его... и оживут, так как везде слово
ты уже слышал об одеждах святых из слов апо«оживут» употребляется в хорошем смысле,
стола: Тленному сему надлежит облечься в нено сказал: Услышат... и изыдут, каковым слотление. Где говорит апостол об одеянии, там
вом обозначается физическое движение тел из
указывает и самую одежду. Одежды этой лимест погребения. Но исшествие из гробов не
шился Адам, когда одел себя кожами. Далее,
для всех послужит к добру, почему Он и говоразве будешь принимать ты странника там, где
рит: Творившие добро в воскресение жизни, и
все пребывают в своем отечестве? Разве будешь
употребляя и здесь слово «жизнь» только в
посещать больных, где все будут пользоваться
добром значении, а делавшие зло — в воскресеодним и тем же здоровьем нетления? Будешь ли
ние осуждения, употребив слово «осуждение»
погребать мертвого, где все живы? Будешь ли
в смысле наказания.
примирять враждующих, где все пребывают в
праведных в рай. Во главе –
27. Но пусть никто из вас, братия, не спраши- Шествие
мире? Или утешать печальных там, где все буапостол Павел со свитком. Фреска
вает, желая блеснуть своим остроумием, какой
дут иметь нескончаемую радость? Так как не
преподобного Андрея Рублева.
Успенский собор во
образ будет иметь тело в воскресении, какой
будет там никаких несчастий, не будет, следоваВладимире, 1408 г.
строй, каковы движения и каковы будут его
тельно, и дел милосердия.
чувства. Довольно для тебя знать, что плоть твоя воскреснет в том
29. Что же, таким образом, будет там? Но не сказал ли уже я, что
виде, в каком явился (воскресший) Господь, т.е. в образе человека,
легче для меня указать, чего там не будет, нежели что будет?
Но не допускай вследствие этого тления. Потому что если не доЗнаю, братия, что не будем мы проводить время там, например, во
пустишь тления, не убоишься также и слов, что плоть и кровь не
сне от праздности, потому что и самый сон дан душе в помощь,
могут наследовать Царствия Божия, не впадешь тогда и в сеть
для подкрепления. Ведь постоянного напряжения чувств не пересаддукеев, которой ты не мог бы избежать в том случае, если бы
несло бы наше бренное тело, если бы посредством усыпления
стал думать, что для того воскреснут люди, чтобы жениться, рожчувств не подкреплялось оно для продолжения той же самой деядать и совершать дела жизни земной. Если станешь спрашивать,
тельности. И как теперь получается нами от сна освежение, так и
какая будет жизнь та, то кто из людей в состоянии объяснить это?
от смерти произойдет обновление, и сна там не будет. Где нет
Будет то жизнь ангельская. Кто в состоянии изобразить тебе
смерти, не будет и образа смерти. Однако, не будем и скучать мы,
жизнь ангелов, тот изобразит и жизнь воскресших праведников.
хотя, при вечном бодрствовании не будет никаких занятий. Вот
Если же жизнь ангелов сокровенна, никто пусть не ищет большеэто могу сказать, но как именно оно будет, не могу высказать,
го, чтобы, заблуждаясь, прийти не к тому, чего ищет, а к тому, что
потому что не могу еще видеть. Впрочем, могу сказать отчасти и
сам вообразит себе. Иной необдуманно и спешно хочет узнать все.
непостыдно, потому что от Писания скажу, в чем будет состоять
Ты же иди, не спеша, и достигнешь отечества, если будешь дертам действование наше. Все оно может быть обозначено словами:
жаться пути. Держитесь Христа, братия, держитесь веры, держи«аминь» и «аллилуия». Но зачем переговаривать, братия? Вижу,
тесь пути. Он приведет вас к тому, чего теперь вы не можете вичто вы, услышав это, возрадовались. Не печальте же себя, увлекадеть. В Главе нашей проявилось то, чего нужно ожидать и в члеясь плотским помышлением. Может быть, кто из вас, при постонах, в основании показано то, что пока пусть созидается верою,
янном произношении этих слов теперь утомится скукой, задремчтобы затем стать доступным видению и чтобы не представилось
лет, захочет лучше молчать и потому станет представлять себе
вам что-либо ложное, чего нет, когда будете воображать себя винеприятной ту жизнь, нежелательной, говоря сам с собою:
дящими, так — чтобы, оставивши путь, не впасть вам в заблужде«аминь» и «аллилуия», будем говорить мы всегда — кто может
ние и не лишиться отечества, т.е. того видения, куда ведет вера.
вынести это? Отвечу вам на это, как и сколько могу. Будем гово28. Но, быть может, спросишь ты: «Как живут ангелы?» Однако,
рить мы там: «аминь» и «аллилуия» не этими преходящими звукадовольно знать для тебя, что они проводят жизнь нетленную. Легми, но пламенением духа. Что значит «аминь»? Что значит
че можно сказать, чего там не будет, нежели то, что будет. И я
«аллилуия»? «Аминь» значит истинно, «Аллилуия» значит
могу вам, братия, указать кое-что, чего там не будет, потому могу,
«Хвалите Бога». Потому что Бог есть истина неизменяемая, без
что сами испытали мы, сами опытно знаем, чему не должно быть
ослабления и без усиления, без уменьшения и без увеличения, без
места там. Но что будет там, этого не испытали, потому что мы
примеси лжи какой бы то ни было, истина вечная, постоянная,
ходим верою, а не видением, и потому что водворяясь в теле, мы
всегда нерушимая. То, что мы видим в твари и делаем в настояустранены от Господа (2 Кор.5:7, 6). Итак, чего же не будет там?
щей жизни — это образы вещей, при посредстве коих мы обознаНе будет женитьбы и рождения детей, потому что не будет смерчаем нечто, доступное нам, когда мы ходим верою. Когда же уви-
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дим лицом к лицу то, что теперь видим как бы сквозь тусклое
31. Что жизнь та будет состоять не только в несказанном, но и в
стекло, гадательно (1 Кор.13:12), тогда совсем другим и нескаблаженнейшем созерцании истины, об этом Писание говорит во
занно другим образом мы будем говорить: «истинно это». И когда
многих местах, так что все их нет возможности и вспомнить. Вот
будем говорить это, будем говорить именно «аминь», с некоторым
одно, например: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот
как бы ненасытимым довольством. Так как не будет там никакого
любит Меня ... и Я возлюблю его ... и явлюсь ему Сам (Ин.14:21).
недостатка, то будет довольство. А так как ни в чем не будет недоЗдесь как бы плод и награда ищется от Господа за соблюдение Его
статка и будет постоянное услаждение, то и явится некоторое,
заповедей. И явлюсь ему Сам, — говорит Господь, полагая совересли можно так выразиться, ненасытимое довольство. Таким обрашенное блаженство в познании Его, как Он есть. Вот и другое
зом, поскольку ненасытимо ты будешь питаться истиною, поместо: Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открыстольку, в силу такой ненасытимости истиной, будешь говолось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем порить Аминь. Но кто, однако, может сказать, каково будет состоядобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть (1 Ин.3:2). И
ние это, каково будет то, чего не видел глаз, не слышало ухо, и что
апостол Павел говорит: Тогда же [мы будем видеть] лицем к лина сердце человеку не приходило (1 Кор.2:9)? Далее, так как мы
цу (1 Кор.13:12), а также в другом месте он пишет: Мы... преобрабудем созерцать истину без всякого
жаемся в тот же образ от славы в слаутомления, с постоянным услаждением
ву, как от Господня Духа (2 Кор.3:18).
и будем созерцать с несомненнейшей
Равным образом, в книге псалмов говоочевидностью, воспламененные люборится: Упразднитеся и разумейте, яко Аз
вью к самой истине, и, соединяясь с ней
есмь Бог (Пс.45:11). Тогда будет доступнекоторым сладким и чистым объятием
но нам полное видение, когда совершится
нетелесным, мы таким же голосом буполное торжество истины. Когда же содем прославлять ее и говорить аллилуия.
вершится полное торжество, если не по
Возбуждаясь взаимно пламеннейшей
окончании времени труда и нужды, коилюбовью к одинаковому прославлению
ми мы связаны теперь до тех пор, пока
Бога, все граждане того града будут
земля терния и волчцы будет порождать
говорить аллилуия, потому что будут
человеку-грешнику, и пока он будет в
говорить аминь.
поте лица есть хлеб свой (Быт.3:18—19)?
30. Этою жизнью святых так исполИтак, лишь после полного окончания
нятся измененные в небесное и ангельвремен земной жизни человеческой, в
ское состояние тела их, так проникнутневечереющем дне небесной жизни мы
ся, что от того блаженнейшего созерцабудем вполне видеть, потому что вполне
ния и похвалы истины не будет отврабудем торжествовать. С прекращением
Лоно Авраама, Исаака и Иакова.
щать и отвлекать их никакое бремя
тления и нужды в будущем воскресении,
Мозаика Флорентийского баптистерия, 1220 г.
необходимости. Пищей для них будет
не будет там и побуждений к труду. Там
сама истина и самый покой будет как бы пиршественным возлежаистинно свободные увидим мы Бога, как Он есть, и, видя, будем
нием, так как сказано, что блаженствовать праведники будут, возславить Его. В этом и будет состоять жизнь святых, в этом будет
легая, как об этом говорит Господь. Многие, — говорит Он, —
все действование достигших блаженства, т.е. в непрестанном пропридут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и
славлении Бога. Не один день продолжится это, но, как день тот
Иаковом в Царстве Небесном (Мф.8:11), чем также указывается,
не имеет конца времени, так похвала наша будет безконечной, а
что в великом будущем блаженстве они будут питаться трапезою
следовательно, будем славить мы Бога во веки веком. Это именно
истины. Такая пища, подкрепляя, не убивает, наполняет и остается
самое, чего так пламенно ожидаем мы, подтверждается и следуюцелой. Ты насыщаешься, а пища не уменьшается. Между тем,
щими словами Писания: Блаженны живущие в доме Твоем: они
настоящая земная пища, когда ею подкрепляется кто-либо, сама
непрестанно будут восхвалять Тебя (Пс.83:5). — В заключение
уменьшается и уничтожается, чтобы не умер тот, кто принимает
же, обратившись к Богу, будем молить Его за нас и за стоящий во
ее. Возлежание то будет вечным покоем. Пиршественным обедом
дворе дома Его народ, чтобы Он помог нам упасти и сохранить его
там будет истина неизменная, пированием — жизнь вечная, т.е.
чрез Сына Своего Христа, Господа нашего, Который живет и царсамо познание, потому что сия же есть жизнь вечная, — говорит
ствует с Ним во веки веком. Аминь.
Господь, — да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Исуса Христа (Ин.17:3).

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ
России от татар и был установлен праздник в честь Владимирской
Божией Матери 23 июня (6 июля нового стиля).
В память этого великого события в истории Руси художником
Павлом Рыженко создана грандиозная диорама. Это последняя
работа мастера, над которой он усердно трудился не покладая рук
и изобразил себя в виде воина с пробитой головой. Размеры диорамы поражают: высота более 6 метров и длина - 20 метров. Она
оборудована специальным освещением и объемным звуком. Кроме того, в музее представлены и другие работы художника. Дети с
удовольствием осмотрели небольшую экспозицию археологических находок, примерили на себя богатырскую кольчугу и доспехи.

Поездка на диораму
В период зимних каникул дети из нашей воскресной школы
посетили музей-диораму "Великое стояние на Угре", которая
находится на территории поселка Дворцы Дзержинского района
Калужской области.
Примерно в этих местах в 1480 году имело место противостояние двух армий на реке Угре. Хан Ахмат захватил города Мценск,
Одоев, Перемышль, Воротынск, Мещовск, Серенск, Козельск,
подошел к Угре. Периодически вспыхивали перестрелки, но на
серьёзную атаку ни одна из сторон не решалась. Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий (1473 – 1489) и духовник
князя архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой, благословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал
князю соборное послание, в котором призывал его мужественно
стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией. Пресвятая
Богородица заступилась за Землю русскую. Князь приказал своим
войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали
отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. Стояние на Угре положило конец монголо-татарскому игу,
длившемуся более двухсот лет. В благодарность за освобождение
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Не со всякой трактовкой художником исторических событий
можно согласиться, много спорного в том, что говорят экскурсоводы о диораме. Но настоящее искусство и не должно давать готовых и "разжеванных" ответов. Оно должно заставлять задуматься,
будить историческую память. Как сказал Иван Глазунов о своем
ученике Павле Рыженко: «Современному человеку очень нужно
смотреть картины. И не только в Третьяковской галерее и художников прошлого, а именно современных и именно таких, которые
отвечают на какие-то важные исторические и философские вопросы: «Кто я? Откуда? Куда я иду?»

как следует из анализа архивных документов, ранее этот участок
находился в пользовании Знаменской церкви. В настоящее время
он имеет унылый вид заброшенного бесхозного пустыря, захламляемого мусором.
Мы хотим благоустроить и озеленить это участок и сделать
там детскую площадку, которой могли бы пользоваться не только
дети нашего прихода, но все местные жители, которым негде гулять с детьми. Уверены, что это будет способствовать проповеди
нашей веры, разрушению ложного стереотипа в сознании многих
обывателей, что старообрядцы, это замкнутые в себе люди, избегающих всяких контактов с окружающими.
Безусловно, благоустройство участка будет способствовать
сохранению красоты и исторического облика Калуги, историкоградостроительной и ландшафтной среды, что, в конечном итоге,
послужит сохранению нашего замечательного храма-памятника
русской архитектуры.

Общее собрание
4 января после Литургии состоялось ежегодное общее собрание нашей общины. Председатель и настоятель выступили с докладами о финансовом состоянии и об итогах ушедшего 2014 года, а также о тех задачах, которые стоят переда нами в новом году. С чувством глубокой благодарности Господу председатель
отметил те успехи, которых удалось достигнуть в деле обустройства храма и храмовой территории, церковного дома и туалета.
Обо всем этом мы подробно рассказывали в предыдущих выпусках «Калугаря». Медленно идет процесс оформления храма в собственность, точнее, оформление его в государственную собственность Российской Федерации, после чего возможна уже передача
его нам.
В новом году мы хотим полностью отделать церковный гараж и обустроить его
под нужды воскресной школы и кухнистоловой. «Это требует существенных затрат, - сказал председатель, - но, уповая на
Бога, надо приступать, и Господь подаст
средства на это благое дело. В этом мы уже
неоднократно убеждались». Нам также
предстоит заменить окна в большом алтаре
и четверике, заново его оштукатурить. Сейчас мы просушиваем стены. Это затратные,
но необходимые работы в рамках подготовки к 300-летнему юбилею храма. Мы должны планомерно действовать и делать все
для того, чтобы к 2020 г. основной престол был освящен. Все работы по реставрации нашего храма-памятника должны проводиться согласно научно обоснованного проекта реставрации. Надеемся, что нам удастся его подготовить к концу 2015 г.
Настоятель в своем слове рассказал о количестве крещений,
венчаний, отпеваний, соборований. Так, в истекшем году мы крестили 14 ребятишек и двух взрослых, а вот венчаний было всего 3.
К сожалению, много приходится служить погребений (31 за 2014
г.), но радует появление новых прихожан из числа тех, кто вспомнил о своих духовных корнях и возжаждал единения с Богом. В
числе передовиков семьи христиан-старообрядцев, переехавших в
Калугу из Молдавии. Радостно видеть детей на каждом богослужении. Особенно важно, что семьи приходят в церковь регулярно.
Благодаря этому и занятия в воскресной школе стали продуктивней, дети по возрасту разделены на 3 группы.
Конечно, не обходится без искушений и трудностей. Например, порой на богослужениях бывает так мало людей, что настоятелю приходится действовать по присказке: «Сам читаю, сам пою,
сам кадило подаю». И это при том, что мы служим не ежедневные
службы, а только самые важные богослужения церковного года,
без которых мы не вправе именовать себя православными христианами. Молитва – основа всей христианской жизни. Мы знаем
множество примеров, когда за усердие к богослужению Господь
посылал нам, грешным, Свои обильные благословения, утешая,
укрепляя и вдохновляя нас. Щедро благословляет Он и тех, кто
участвует в благоукрашении святых Божиих церквей своим трудом и пожертвованиями. И здесь, также как и на службах, можно
видеть ревностных и постоянных христиан, а можно видеть скупых и малодушных. Но неодинаково будет и награда от Господа и
в этой жизни и в день Страшного Суда, ибо сказано: «Тогда будут

Делегация из Ржева
27 декабря 2014 г. Калугу посетила группа молодых христиан
из Ржева во в главе с протодиаконом Иоанном Чуниным. Это первое их посещение нашего города началось с осмотра диорамы
«Великое стояние на Угре». Потом дети
посетили музей космонавтики и дом-музей
Циолковского. После обеда в церковном
доме они молились воскресную службу в
Знаменском храме. Затем, после ужина,
состоялось небольшое общение с настоятелем, а руководители воскресных школ обменялись опытом и мнениям по вопросам
христианского и нравственного воспитания
детей и подростков в современных условиях. К сожалению, далеко не все юные христиане из нашего прихода смогли прийти в
этот день в храм и пообщаться со сверстниками. Ранним утром в воскресенье гости
отбыли в Боровск и к вечеру вернулись в
родной Ржев.
Надеемся на продолжение братского общения между нашими
общинами. В этом году многие ребята собираются провести смену
в христианском лагере «Ржевская обитель».

Предоставление земли в аренду
8 декабря 2014 г. нашей Общине был передан в аренду сроком
на 5 лет земельный участок площадью 402 кв.м, находящийся к
юго-востоку от Знаменской церкви.
Причиной обращения в горуправу с заявлением о предоставлении нам этого участка в аренду явилось то, что эта территория
входит в зону охраны памятника архитектуры (ст. 38 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Кроме того,

Храм

Церковный
домик
Участок
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двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в
жерновах: одна берется, а другая оставляется» (Мф.24:40-41).
В заключении участники собрания обменялись мнениями по
текущим вопросам жизни Общины. Настоятель поздравил христиан с приближающимся праздником Рожества Христова, призвав
усердно молиться «нас ради рождьшемуся в Вифлееме Июдейстем
Богомладенцу Исусу Христу», да дарует Он нам силы сделать все
намеченное во славу Его и пройти возможные испытания и искушения в наступившем гражданском году.

спасительном и богоугодном деле. Свои пожертвования можно
передавать непосредственно о. Иоанну Курбацкому с указанием
«на строительство храма в Людиново», либо путем перечисления
средств на карточку Сбербанка: 5469 2200 1053 0654. Яндекс
Деньги: 410011594898361

Строительство храма в Людиново
В марте 2014 г. администрация Людиновского района выдала
нашей Общине градостроительный план – документ необходимый
для составления рабочего проекта и получения разрешения на
строительство. В настоящее время с Брянской строительной фирмой ЗАО «СпецЭлектроМеханика» заключен договор на проведение геолого-разведочных работ и топографической съемки. Это
позволит определиться с типом фундамента. Если будет на то
Божия воля, мы очень надеемся в том году заложить фундамент
будущего храма. Приглашаем благотворителей участвовать в этом

НАШИ ФРОНТОВИКИ
Промытов Афанасий Федорович
Афанасий
Федорович
Промытов
(18.03.1925
–
20.01.1999 г.) был усердным
прихожанином нашего храма,
многие и запомнили его таким. В марте сего года ему бы
исполнилось 90 лет. Наверное, не все знали, что в прошлом он, уже шестнадцатилетним юношей, был отправлен готовиться к войне, в
училище, на Урал, в город
Копейск. Его военная биография началась именно там. В
феврале 1943- го был сформирован уральский добровольческий танковый корпус,
Конец 1940-х. Младший сержант куда Афанасий пошел добровольцем. Этот батальон воАфанасий (справа) с сержантом
шел в состав западного фронБурлаковым
та действующей армии в составе 4-й танковой армии. В задачи Афанасия Промытова входила доставка боевых снарядов к линии фронта на автомашине.
Из рассказов его друзей при встречах боевых товарищей запомнилось 2 эпизода.
Иногда корпус останавливался для отдыха и пополнения всем
необходимым. Однажды командиру надо было срочно выехать,
он берет Афанасия, и они едут в селение. А его, как оказалось,
уже взяли фашисты. На шум машины немцы с автоматами выскочили и открыли огонь. Афанасий не растерялся, резко развернулся, и они чудом остались в живых, не попали в плен. По приезде в
часть командир вышел из машины, а на голове была прядь седых
волос от перенесенного потрясения. А Афанасия оставили отдыхать, и он проспал сутки. За его решительные действия он был
представлен к награде.
И ее одно событие из его боевой жизни. Также срочно командиру нужно было выехать по делам службы. Он взял Афанасия.
Но поехали они не на той машине, которую всегда водил Афанасий, а на другой, на Уазике. В это же самое время пришло еще
одно распоряжение: срочно отправляться к месту назначения, но
так как Афанасия уже не было, на его машину пересадили другого шофера. В дороге она у него заглохла. Сзади ехавший шофер
пошёл помочь завести машину и сел в кабину, а тот водитель, что
замещал Афанасия, пошел заводить ручкой. В этот момент какой-

то шальной кусок снаряда попал в шофера, сидевшего за рулем, и
он погиб. В штабе знали только то, что водителем должен был
быть Афанасий, и заготовили похоронку. А когда они с командиром приехали, все были удивлены – воскрес из мертвых.
Вот такие случаи промысла Божия, а их было немало на фронте.
Это, видимо, молитва матери его спасала. А вот отец его погиб 21
ноября 1943 года...
Афанасий был награжден орденом Красной звезды и орденом
Отечественной войны II степени, а также многими медалями за
отвагу и мужество. Дважды в году встречался с однополчанами –
9 мая и второе воскресенье сентября (день танкиста).
Служил до 1950 года. Его оставляли в Армии, посылали
учиться, но он вернулся на родину помогать матери, у которой на
руках было четверо малолетних детей. В Калуге устроился работать на Стеклозавод. За доблестный труд награждался почетными
грамотами, был на доске почета, занесен в книгу почета завода,
где проработал с 1 января 1951 года до самой смерти. Прожил 47
лет счастливой супружеской жизнью с женой Валентиной.
Очень много хотел сделать для храма, но успел. Перед смертью только отреставрировал два больших киота с иконами, которые стоят в алтаре.
Вечная ему память!
Записано со слов вдовы Афанасия – Валентины Александровна
Промытовой.

Афанасий с супругой Валентиной и родной сестрой Анной
Чириной (справа налево). 23.11.1996 г.
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Марина Волоскова
Ужасы войны и чудесное избавление
Прославленный старообрядческий начетчик и
апологет Федор Ефимович Мельников как-то
написал:
«Старообрядческая история полна удивительными, провиденциальными
сплетениями знаменательных фактов». К одному из
таких знаменательных и
отчасти даже чудесных
случаев можно отнести историю спасения жителей Ржева в старообрядческом храме Покрова Пресвятыя Богородицы.
Началась эта драматичная история 14 октября 1941 года, в
сам праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Рано утром, когда
христиане Ржева собирались к божественной службе, грохочущая немецкая техника и колонны солдат вошли в город. В это
время во Ржеве оставалось около 20 тысяч жителей из более чем
56. Опьяненные безнаказанностью первых месяцев войны, немцы
стали ходить по домам, грабить, отнимать продукты, одежду,
скотину, птиц. Прикладами и штыками выламывали запоры, выбивали стекла, рамы. Заставляли жителей расчищать снег на дорогах, рыть окопы вдоль берега Волги.
Однако Господь уготовал утешение всем истинно верующим
в Него. Настоящей отрадой для страдающих жителей города
стал старообрядческий храм Покрова Пресвятой Богородицы. В
период немецко-фашистской оккупации Покровская церковь была единственным местом в городе, где в это время совершались богослужения. Однако и её не миновали ужасы войны. 12 сентября 1942 года был расстрелян немецким солдатом
настоятель храма протоиерей Андрей Попов.
Вот как об этом вспоминает одна из тогдашних прихожан
Покровской церкви – М.А. Тихомирова: «12 сентября 1942 года
вечером от снаряда загорелась Казанская церковь, стоявшая на
берегу Волги. Эта весть о пожаре одной из старинных и красивейших церквей города так взволновала о. Андрея Попова, что он
или забыл, или просто махнул рукой на приказ немцев не лазить
на колокольню, все-таки взобрался на неё, чтобы убедиться, что
пожар действительно начался. За ним отец (дьякон) и младший
сын священника - Павел. Немцы с соседней улицы как увидели
на колокольне двух бородатых мужчин с биноклями, решили партизаны, сразу побежали к церкви с автоматами. Те уже спустились, дьякон и Павел пошли в церковь, священник - на огород. Когда о. Андрей шел по двору, немец дал очередь, тот только и успел крикнуть: "За что?" - и со стоном упал на землю».
Перед отступлением немецкие войска согнали оставшихся в
живых мирных жителей города в Покровский старообрядческий
храм, заминировали его и ближайшие улицы. Начальник подразделения немецких саперов собирался взорвать храм вместе с
людьми, как только советские войска начнут входить в город.
Нацисты собирались устрашить этим кровавым и бесчеловечным деянием и жителей города, и наступавшие советские войска. Впоследствии генерал-лейтенант Гельмут Вейдеминг показал, что ему, как командиру 86 ПД из штаба 9-й армии, по плану
«Движение буйволов» предписывалось сжечь при отступлении в
намеченной полосе все населенные пункты, взорвать каменные
постройки и уничтожить вообще все объекты, которые могут
быть полезны противнику.
Двое суток провели ржевитяне в заминированной церкви,
без еды и воды, ежесекундно
ожидая страшной смерти. Однако по воле Божией, можно
сказать чудесным образом,
немцы не смогли взорвать церковь. 3 марта 1943 года жители были освобождены воинами

Красной армии. Когда узники увидели военных в маскхалатах и с
автоматами, то сначала не могли поверить, что это воины Красной армии. Вот как об освобождении вспоминает одна из узниц
Покровской церкви – М.А. Тихомирова: "Светлее стало, смотрим
– идут осторожно от пожарной каланчи (она была на соседней с
церковью улице) один за другим военные и будто ищут что-то.
Присмотрелись – на немцев не похожи и по одежде, и по походке. Неужели наши? Попросила я мальчишек: "Взберитесь на подоконник, кричите "Ура", там наши идут". Мальчишки закричали.
Только те услышали, как бросились к нам, гремят замком и ключами. Как распахнули двери, бросились мы друг к другу, тут и
рассказать невозможно что было: и слезы, и обмороки, и объятия,
и поцелуи... "Сынки наши, дорогие, желанные... " "Мамашеньки,
наконец-то вас нашли, уж сколько времени людей живых ищем,
нет никого, весь город прошли".
Один из советских командиров П.И. Коновалов писал в своих
воспоминаниях: «Я отдал распоряжение своей оперативной группе немедленно включиться в работу по спасению ржевитян. Это
было, если не ошибаюсь, в восьмом часу. Вскоре красноармейцы
вынесли из открытой двери церкви три черных круглых металлических мины, положили их в сторону на крылечке и стали выводить на волю узников. Из двери церкви во двор вышли старики,
старухи и дети. Они были оборванные, изможденные голодом и
напуганные заточением. Среди них был и дьякон...».
В марте 2013 г. жители и гости Ржева отмечали 70-летие со
дня освобождения города от фашистких захватчиков. В честь
этого незабываемого события на стене Покровского храма была
установлена памятная доска. В торжестве приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, пресса, краеведы, учителя,
именитые гости общегородского праздника.
Сегодня мало кто из
участников того страшного события остался в
живых. Одна из них моя двоюродная бабушка
по маминой линии, коренная старообрядка Ирина Фёдоровна Шарова. Ею были написаны
уникальные воспоминания «Я, Шарова Ирина
Федоровна,
(девичья
фамилия Кузьмина) родилась в старообрядческой семье в городе Ржеве Тверской области.
Дедушку по отцовской
линии звали Матвеем, а
прадедушку Прохором, и всех нас, детей, называли
«Прохорычи». Жили мы на улице Зубцовской (ныне Гагарина).
Семья была большая: три брата и четыре сестры, старшей сестре
– 14, а младшей – 4 года, старшему брату 16 лет, а младший только родился перед войной. Все мы ходили молиться в храм Архангела Михаила, находившийся по правую сторону от ныне действующей церкви Покрова Пресвятой Богородицы, примерно в
двух кварталах той же улицы, но по другую сторону. Отец мой
служил уставщиком в этом храме. Мама моя, Анна Григорьевна
Кузьмина, в девичестве Бурицкая, работала счетоводом – кассиром в фельдшерко – акушерской школе. Наступил 1941 год, в
апреле родился брат, а в июне началась война. Война – это что-то
ужасное. С нею связаны самые тяжёлые воспоминания – голод,
холод, разруха; эти «чудовища» в годы грозной войны искалечили наше детство. Эвакуироваться нам не удалось, пришлось
остаться в осажденном городе. И вот, как сейчас вспомню, как
где загудят самолёты с бомбами, бежим, пригибаясь к земле. Мы
с сестрами ходили к бабушке прятаться в каменном погребе. Когда оставались дома, то при бомбежках часть семьи пряталась в
погребе, а часть – в окопе, вырытом в огороде. Когда ночью
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начинали бомбить город, мы забирали свои узелки и бежали в
окоп. Вокруг сверкают огни, бьют зенитки, все небо «горит», летят, свистят снаряды, кругом все грохочет, жужжат пули. Утром
встаем – полквартала нет, одни щепки и рухлядь остались от домов, кое-где пепелища с огнем. В одном месте раненые, в другом убитые, вот соседний дом слева разрушен, но дедка из него остался жив и сидит на стуле возле печи.
Немцы грабили сохранившееся добро, ходили по уцелевшим
домам, забирали хорошие вещи, все из продуктов. Есть стало нечего. 14-летняя сестра и 12-летний брат несколько раз в неделю
отправлялись в ближайшие деревни с мешочком имевшихся вещей за кусками или корками хлеба и картофелем. Когда они приносили что-нибудь, это было большим лакомством.
Все мы переболели тифом. Когда мать немножко поправилась,
стала ходить на базар: что-нибудь из вещей продаст за несколько
марок, на это купит ведёрко картофельных очисток и напечёт лепёшек вместе с травой. В феврале 1942 г. умерла бабушка, мать
отца, в мае - вторая бабушка. Зимой умерла двоюродная сестра,
ей был год с небольшим, жила она у нас. Мать её вместе с пятилетним сыном пошла в деревню с сестрой моего отца, но их сбила
немецкая машина, мальчика – насмерть. У папиной сестры, тёти
Оли, умер муж и она, очень больная, с двумя детьми пришла жить
к нам. Больных тифом в это время увозили в больницу д. Чачкино, там немцы обещали «лечить» и «кормить» больных.
Дети тёти Оли уговорили ее и сами решили ехать туда, даже
звали нашего отца, но он сказал: «Умру на своей печке, но никуда
не поеду». Прошло немного времени, и дети ее вернулись, стучат
к нам, все в снегу, обмороженные: «Пустите к себе, дайте свекольной лепёшечки, мы уже четыре дня крошки в рот не брали, еле
добрались». Они рассказали, что там, где они были, много не кормят, а возят умирать людей. Кто в состоянии платить просят за
большую плату хлебом отвезти их домой, другие не возвращаются
оттуда. Немцы делали своё «дело». Почти каждый день приходили
выгонять на работу или спрашивали еды, избивали старших.
Одно время квартировали у нас немцы, один пристал к маме,
бегая с наганом: «Твои щенята съели мой суп с мясом. Перестреляю всех, поставьте суп», - который он сам в обед и съел. Подобный же случай был с котлетами. Он даже имел обыкновение появиться с каким-нибудь лакомством в зубах или руках и подразнить детей. Придёт, обшарит все углы, шкафы и столы, нет ли где
чего вкусного. Потом рассказывает, как немцы издеваются над
русскими пленными и даже детьми и хохочет. Рассказывал, как
недавно заморозил полную машину детей, поливал их водой из
шланга на морозе. Ему доставляло большое удовольствие рассказывать о таких зверствах. Потом, когда у нас дома немцы не жили,
поздним вечером часто они наведывались. Стучали, ломали одну
дверь, и приходилось открывать, чтобы не сломали другую, и уже
под дулом пистолета чего-нибудь придумывали, почему не открывали.
Несколько раз пытались отправить нас в Германию, но глядя
на слёзы матери и ватагу маленьких ребят, каким-то чудом, молитвами матери, с Божьей помощью возвращали нас домой. Очень
жестоко поступили немцы с оставшимся в городе населением,
когда отступали из города. Выгнали всех из домов кто в чём был.
Эта кара не минула и нашу семью. Не знали мы, что никогда не
вернёмся в этот высокий, тёплый и красивый дом. Он один оставался невредимым на
два-три квартала. Всё
население
города,
порядка двухсот человек, немцы заперли в
церкви, которую предварительно заминировали. На второй день
вечером, в 23 часа,
смотрели
старшие
дети семьи в окно
храма, забравшись на
лестницу,
видели
большое зарево.
Впоследствии мы
Ирина Фёдоровна Шарова на молебне
узнали: это горел наш
в Великом Новгороде
дом, шесть часов не

достоял он до прихода наших. Утром, в пять часов, мы слышали:
кто-то гремит цепями, думали, наверное, немцы чего-нибудь сотворить хотят. Какова же была радость на всех лицах, когда увидели своих русских армейцев. Это они нам открыли двери свободы!
Немцы очень быстро отступали, не успели взорвать церковь. Не
совершилось задуманное фашистами, потому что мы находились
под Покровом Пресвятой Богородицы и Бог спас нас от неотвратимой гибели! Это и было 3 марта 1943 года - день освобождения
нашего города от немецко - фашистких захватчиков.
Двое суток во рту ничего не было. Мама, так же как и все,
была полна надежды отогреться в родном доме и накормить чемнибудь своих детишек. Но каковы были негодование и ужас на
лицах семьи, когда мы увидели на его месте пепелище, которое
заволакивал слабый дымок. Мама упала без чувств. «Куда пойти,
где найти пристанище семье в десять человек?», - думала она,
очнувшись. Решили пойти в сохранившийся дом сватьи. Но в этом
доме через два дня разместилась комендатура города, и нас попросили переселиться куда-нибудь еще.
Нашли другое пристанище, у соседей по прозвищу «Бурога».
Прожили там немного, приехал хозяин без ноги с фронта, сёстры
его собрались, да ещё кроме нас одна семья жила. Хозяин стал
тревожить с освобождением дома. Куда деваться? Стали собирать
кирпич, думали поставить времянку. Собрали фундамент и ещё 60
см выше фундамента - сил не хватало и кирпича нет! Собирали
плохие брёвна, где что было, часть досок дали отцу по месту работы. Кое-как в 1944 году построили избушку и переселились в свой
угол.
В этом же году я пошла учиться в школу. Мне с детства очень
хотелось быть учительницей. Наступил 1945 год. Все стали поговаривать об окончании войны. В ожидании прошло два месяца
весны. Отпраздновали первое и второе мая, и вот наступил долгожданный день – окончание войны, 9 мая. В этот день только и
звучали два слова: победа, мир! Был солнечный, жаркий день,
ребятишки бежали в школу в лучшем своем наряде, но в этот день
не учились. На улицах гуляли веселые толпы людей с радостными
лицами.
Но эхо войны еще давало о себе знать: то в одном месте города, то в другом слышались взрывы. И на реке Волге были воронки
– следы войны. В июне 1946 года мы потеряли 21-летнего брата,
он утонул, попав в глубокую воронку, из которой не мог выплыть.
Это оказалась не последняя утрата, связанная с войной. Осенью
1951 года, 8 ноября, в день великомученика Димитрия Солунского, после службы и завтрака младший брат Гера очень просился на
улицу погулять. Отец заставил учить его уроки и прочитал кафизму из Псалтыри, потом отпустил его.
Как раз старушка постучала в окно, просила милостыню. Герик схватил кусок хлеба и сказал: «Мама, дай я подам». Накинул
пальто, шапку и бегом на улицу и больше домой не вернулся. На
улице его встретил 15-летний сосед, позвал прогуляться на реку
Лочу. Там сосед разряжал снаряд (не знаем, откуда его взял), наш
Герик стоял недалеко от него и смотрел. Снаряд взорвался, брату
осколки попали в сонную артерию, в ноги, он упал. Кто и
как вызвал «скорую», не знаю. Соседу повредило ногу, несколько
пальцев оторвало на руке и два зуба выбило. Когда везли на скорой помощи, наш кричал: «Скажите моей мамочке – я ничего не
брал». Он был жив еще три-четыре часа.
Эта тяжелая утрата через шесть лет после войны сильно отразилась на всей семье. Трудно сказать, сколько седых волос прибавилось у родителей. Всю горечь случившегося не передать словами.
Комок и сейчас подступает к горлу, когда все вспоминаешь. Отец
три дня ничего не ел, ведь сынишка этот десятилетний никак не
звал его кроме как
«папочка, мой миленький папунчик».
Так закончилась война. Для нас – в ноябре
1951 года.
Храм, в который
ходила наша семья,
был полностью разрушен (до войны и революции во Ржеве было
несколько
старооб-
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рядческих храмов и молелен- прим. ред.). Еще во время войны на
все праздники службу отец совершал дома, к нам приходили знакомые старообрядцы молиться, а потом стали ходить в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Я окончила семь классов, решила
идти учиться в Ржевский техникум. Заявление сразу же приняли,
на другой день пошла сдавать экзамены, все сдала на пятерки.
Зачислили на отделение электриков. В 1954 году успешно защитила диплом и была направлена на работу в Великий Новгород, где
живу по настоящее время.
Отец, провожая на работу, сказал:
«В Новгороде было очень много старообрядцев, там найдешь старообрядческую церковь», хотя сам в Новгороде никогда не был.
Он умер 31 декабря 1966 года, а мать 15 июня 1972 года.
Прошло более сорока лет… И вот, слава Богу, в нынешнее 2013
-м будет уже двенадцать лет, как молюсь и помогаю в службе
настоятелю отцу Александру в храме св. славного апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. Мы с младшей сестрой всегда
помогали отцу в службе: читали и пели, когда он еще работал
сторожем на железной дороге. Доверял он мне помолиться полунощницу, часы и канон. На исповедь и причастие возил отец нас в
Подмосковье, в Чулково, в Любницы. Когда служил протоиерей
Лазарь в храме Покрова Пресвятой Богородицы, все сестры, брат
и я уже венчались в этом храме, дети наши тоже крещены
здесь. Ещё в юности и иногда по приезде в отпуск я пела и читала
на правом клиросе ржевского храма. Слава Богу! Долголетия всем
служащим Ему, сохранения храма сего на многие века! Аминь».
Публикуется с сайта «Русская вера» http://ruvera.ru/

Отрывок из докладной записки епископа Геронтия (Лакомкина)
о поездке во Ржев 17.08-25.08.1947 г.
«… о. Андрей упал, тяжело раненый в упор. Ранен он был в живот и только успел вскрикнуть: «За что
такое наказание?» Вместо ответа раздались выстрелы. Людей в это время около церкви было много, и
когда стали стрелять, то все бросились в церковь, захватив с собой смертельно раненого о. Андрея.
Его положили на правом клиросе. Оказалось, выстрел был сделан разрывной пулей, навылет. Пуля
прошла через живот и в спину. Особенно тяжело и болезненно было раненому чувствовать разрыв
спины.
Когда обо всем случившемся доложили немецкому начальнику, что безвинно подстрелен настоятель
храма о. Андрей, вместо соболезнования стрелок искал еще кого-нибудь подстрелить, а ни о какой
помощи о. Андрею не могло быть и речи.
О. Андрей, несмотря на такое тяжелое ранение, терпеливо переносил страдания, истекая кровью на
глазах всего народа, пастырски прощаясь с ними, как отец с родными детьми, и через 2 часа он скончался. Похоронен он был у церкви без всяких духовных песнопений. Немцы же еще более и более злились. Они начали безобразить в церкви, надевали на себя венчальные венцы и священнические одежды, и в них плясали, пели песни. На престоле пьянствовали, садились и творили всякие безобразия, штыками прокалывали
или простреливали священные книги (это хранится в храме), и много других всяких бесчинств и безобразий было сотворено ими, что и не опишешь. Молиться не давали.
2 марта 1943 г. насильно стали набирать людей и гнать их в тыл. Люди не шли. Они всех забрали таковых в церковь и
заперли. Там были и старухи, и женщины с детьми, более 150 человек. Им не давали ни пить, ни есть. Были сильные морозы. Люди принуждены были в церкви на полу жечь аналой, шкапы, лишь бы согреть детей. Было объявлено, что церковь
вместе со всеми людьми в ней будет взорвана. Ужас был неописуем. Плач, крики, прощанье в ожидании смерти. И вдруг
неожиданно 3 марта 1943 года подошла наша доблестная Красная Армия-освободительница. Немцы, в том числе и поджигатели храма, в ужасе бежали. Бойцы Красной армии, услышав в церкви плач и крики, подошли к церкви, увидели на паперти брошенные ключи и освободили пленников. Невозможно описать их радости, когда они почувствовали себя на свободе, невозможно высказать их благодарности армии-освободительнице, рукою которой Господь спас их от неминуемой
гибели.
Ржев, Покровский храм г. Ржева и жители были спасены. Сразу же была найдена мина у церкви, которая была уже подложена, но которую бежавшие немцы не успели взорвать. Святыня, которую хотели осквернить и уничтожить немецкие
варвары, осталась цела и невредима, а сами осквернители понесли от Господа достойную мзду.
После ухода немцев были совершены панихида и погребение за о. Андрея и Покровский храм был открыт для богослужения. Вот так чудесно Господь сохранил наш старообрядческий св. храм, единственный из всех церквей, уцелевший во
всем городе.
Вот краткие сведения, записанные со слов прихожан, очевидцев ржевских ужасов, за время их пребывания под властью
немцев. Передавая все это, прихожане не могли удержаться от слез».
Полный отчет см.: «Во время оно…». Приложение к журналу «Церковь». Вып. №3, 2006г. С.120-122.
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О христианском лагере «Ржевская обитель»
Лагерь был создан в 1993
году по инициативе прихожан
Покровской церкви города
Ржева Тверской области и по
благословению о. Евгения
Чунина. Расположен на живописном берегу речки Бойни –
левого притока Волги, неподалеку от города Ржева. За
два десятка лет в «Ржевской
обители» побывало около 1000 детей – не только из Ржева и
окрестностей, но также из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калуги, Владимира, Костромы, Винницы, Суздаля, СанктПетербурга, Перми, Киева, Твери и других городов и селений.
Многие стремятся приехать в «Ржевскую обитель» неоднократно – в третий, четвертый и пятый раз.
За минувшие годы насельники «Ржевской обители» совершили много увлекательных паломнических походов и поездок:
на исток реки Волги, в Нилову пустынь, во Старицкий Успенский монастырь, на место явления чудотворной Оковецкой
иконы Богородицы под Селижаровом, в старинные пещерыкаменоломни. Традиционными стали поездки на Святой Ключ
близ селения Оковцы, а также по окрестным местам, связанным со старообрядчеством.
Во время смены дети посещают Покровский храм во Ржеве, совершают паломничества по памятным местам, торжественно празднуют дни Ангела, играют в спортивные игры,
поют духовные стихи у вечерних костров, поучаются в Законе
Божием и участвуют в разнообразных конкурсах и викторинах. Дети находят в лагере новых друзей, продолжают обещание и после смены, а некоторые даже нашли в лагере своих
будущих супругов, создав православные семьи.

гласно списка. Остальная сумма должна быть
внесена в кассу лагеря в
день заезда.
Если наберется значительное количество
детей, мы организуем
их поездку из Калуги в
лагерь и обратно. Можно сделать это самостоятельно. Тех, кто не сможет сам добраться до Ржева, встречают
в Москве в ограде Покровского собора на Рогожском кладбище, чтобы затем сопроводить до Ржева.

XXI летний сезон

График деятельности “Ржевской обители” на лето 2015 года:
I молодежная паломническо-трудовая смена 1 – 10 июня
I стационарная смена “Ржевской обители” 7 – 27 июня
II стационарная смена “Ржевской обители” 28 июня – 18 июля
II молодежная паломническо-трудовая смена 18 – 26 июля
Молодежно-образовательная смена “Ржевской обители” 27 –
31 июля
III стационарная смена “Ржевской обители” 2 августа – 22 августа (если будут кадры)
Для участия в Паломнической смене приглашаются молодые люди и девушки старше 15 лет. Отбор кандидатов на участие в Паломнической смене производится по конкурсу – с
учетом сроков подачи заявки. Программу Молодежной смены, и информацию о лагере смотрите на сайтах: http://
new.rpso.ru/ro/ и «Вконтакте» в группе «Ржевская Обитель»:
http://vk.com/club1172436.
Адрес: 172381 Тверская обл., г. Ржев, ул. Калинина, д. 62, протодиакону Иоанну Чунину.
Тел.: (482-32) 235-24, 676-62, (903) 807-18-37.
E-mail: rzhevskaya_obitel@mail.ru, ivanchunin@mail.ru.

Детский христианский лагерь Ржевская обитель в 2015
году открывает двадцать первый сезон и приглашает детей от
6 до 16 лет для совместного труда и отдыха. Стоимость путевки на одну смену составляет 12000 руб. Для второго и последующих детей из одной семьи стоимость составляет 50%. Для
многодетных и малообеспеченных старообрядческих семей, а
так же семей священнослужителей стоимость путевки может
быть снижена. Для этого необходимо подать заявление о снижении оплаты.
После получения от дирекции «Ржевской Обители» подтверждения о приеме
Вашего ребенка необходимо перечислить на
счет лагеря (или банковскую карту) начальный
взнос (часть стоимости
путевки в размере 2000
руб. для бронирования
места), затем готовить
документы и вещи со-

Чтобы направить ребенка в «Ржевскую Обитель» необходимо заполнить анкету-заявку, опубликованную на сайте и
отправить ее на один из указанных там адресов.
«Ржевская обитель» приглашает также взрослых сотрудников (христиан старше 17 лет), желающих внести свой вклад в
дело воспитания старообрядческой молодежи для труда согласно перечня вакансий (воспитатель, преподаватель, вожатый, повар, кухонный работник, посудомойка и пр.). Всем временным
сотрудникам
бесплатно предоставляется жилье и питание;
вопрос условий оплаты
труда оговаривается индивидуально. Желающим
приехать
потрудиться
необходимо
заполнить
анкету-заявку сотрудника, имеющуюся на том
же сайте.

Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – подбор материала и иллюстраций, жизнь общины, общая редакция выпуска; чтец Константин Бокарев - подбор иллюстраций к проповеди блаженного Августина; Виктор Боченков – редакция текстов; Владимир Зыбин –
дизайн газеты; Виктор Мишин – техническая поддержка, печать; Валентина Промытова – воспоминание о фронтовике Афанасии.
Вестник распространяется бесплатно, как и всякая
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать –
могут делать это в храме. Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская
православная старообрядческая Община во имя
Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

к/c 30101810500000000762
ИНН 4027028466/4027001001
БИК 042908762
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение платежа:
"Добровольное пожертвование на уставную деятельность".
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2.
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Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма 8
(4842)578013.
Телефон настоятеля отца Иоанна 89036969958.
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах
или встречах со священником. В случае неотложной нужды (например, нахождение человека при
смерти) звоните в любое время суток.

