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Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из глав-
ных событий Священной истории. После Вознесения 
видимое земное присутствие Христа уступает место 
Его невидимому пребыванию в Церкви. В церковной 
традиции Вознесению Господню посвящен отдельный 
праздник.

Событие Вознесения подробно описывается в 
Евангелии от Луки (Лк. 24:50-51) и Деяниях св. апо-
столов (Деян. 1:9-11). Краткое изложение этого собы-
тия приводится в окончании Евангелия от Марка (Мк. 
16:19).

Согласно этим повествованиям, после Своего 
Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно яв-
лялся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего 
телесного Воскресения, укрепляя в них веру и подго-
тавливая к принятию обетованного Св. Духа (ср.: Ин. 
16:7). Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима 
и ждать обещанного от Отца (Лк. 24:49; Деян. 1:4), 
Господь Иисус Христос вывел учеников из города в 
Вифанию, на гору Елеон (Деян. 1:12), и, подняв Свои 
руки, подал им благословение, а затем стал отда-
ляться от них и возноситься на небо. В Деяниях св. 
апостолов описано, что, начав возноситься, Христос 
был сокрыт облаком, и тогда явились «два мужа в бе-
лой одежде», которые возвестили Его Второе прише-
ствие. Ученики же поклонились Ему и с радостью вер-
нулись в Иерусалим (Лк. 24:52), где через несколько 
дней на них сошел Св. Дух (Деян. 2:1-4).

Некоторые различия в рассказе о Вознесе-
нии в Евангелии от Луки и в Деяниях св. апостолов 

объясняются тем, что в первом случае все внимание 
сосредоточено на окончании земного служения Спа-
сителя, тогда как во втором – на начале апостольской 
проповеди. Отдельные элементы рассказа о Возне-
сении в Деяниях св. апостолов указывают на связь со 
следующим за ним рассказом о Сошествии Св. Духа 
на апостолов (напр., согласно ветхозаветным проро-
чествам, с горы Елеон, о которой говорится в Деян. 
1:12, должно начаться наступление Дня Господа – 
Зах. 14:4).

В Деян. 1:3 период явлений Воскресшего Христа 
(и, следовательно, период от Воскресения до Воз-
несения) определяется в 40 дней, что соотносится с 
другими важными 40-дневными периодами в земной 
жизни Господа Иисуса Христа – от Его Рождества до 
того дня, когда Он был принесен в Иерусалимский 
храм и посвящен Богу (Лк. 2:22-38), и после Креще-
ния на Иордане, когда Он удалился в пустыню, пре-
жде чем выйти на проповедь (Мф. 4:1-2; Мк. 1:12-13; 
Лк. 4:1-2).

В других местах Нового Завета говорится о яв-
лениях Христа ученикам после Воскресения «в про-
должение многих дней» (Деян. 2:32-36, 3:15-16, 4:10, 
5:30-32, 10:40-43, 13:31; 1 Кор. 15:5-8). В Евангелии 
от Иоанна Сам Христос указывает на временной про-
межуток между Его Воскресением и Вознесением, го-
воря, обращаясь к Марии Магдалине, что Он «еще не 
восшел к Отцу» (Ин. 20:17).

Двойное название этого двунадесятого праздника 
указывает на его дохристианские истоки (как и в случае 
с праздником Пасхи). Рождение собственно христиан-
ского праздника Святой Троицы произошло, как считают 
историки, в конце мая 30 г. по Р. Х. и совпало с ветхоза-
ветным праздником Пятидесятницы; поэтому наш кален-
дарь сохраняет оба термина.

В Древнем Израиле это был первоначально земле-
дельческий праздник жатвы, день радости и благодаре-
ния, когда в жертву Богу приносились «начатки» собран-
ного к концу мая первого урожая. Затем стали отмечать 
и памятную годовщину древнего («ветхого») Синайского 
Завета, заключенного Богом с пророком Моисеем и всем 
израильским народом приблизительно через пятьдесят 
дней после исхода (выхода) из Египта, драматические 
события которого и стали основой еврейской Пасхи. 
Так Пятидесятница стала днем рождения Ветхозавет-
ной Церкви. Теперь постараемся понять – как родилась 
Церковь Нового Завета, Церковь Христова. Обратимся к 
текстам.

После Вознесения Господа с горы Елеонской апосто-
лы вернулись в Иерусалим. Прошло десять дней, и на-
ступил праздник Пятидесятницы. Ученики и Богоматерь, 
как и повелел им Иисус Христос, – пишет евангелист 
Лука в своем продолжении Евангелия, – «были едино-
душно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и опустились по одному на каждого из 
них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить 
на других языках» (Деян. 2:1-4).

Иерусалим же был переполнен паломниками, съехавшимися со всех концов 
Римской империи. Они услышали этот неожиданный шум, подобный шуму бури 
и надвигающейся грозы, пришли в смятение и поспешили к дому апостолов. Их 
изумлению не было конца, когда они увидели простых галилеян, вдохновенно ве-
щавших на разных языках. Более того, для каждого из них проповедь апостолов 
звучала на его родном языке! Чтобы подчеркнуть это чудо многоязычия, апостол 
Лука нарочито приводит длинный список народов со всех концов Римской импе-
рии, включая и отдаленные окраины.

Настало время исполнения древних пророчеств, – обращается к собравшимся 
апостол Петр, – Мессианское Царство уже основано, а Иисус из Назарета, рас-
пятый «руками беззаконных», воскрес. Именно Он, отвергнутый ослепленной на-
ционалистическим безумием толпой, и есть обетованный Мессия, – цель и смысл 
всей ветхозаветной истории ожидания. Дух Божий, излившийся в мир, просветит 
разум каждого, желающего стать «гражданином» Его Царства. Для этого нужно 
покаяться и принять крещение «во имя Иисуса Христа», получив при этом «дар 
Святого Духа» (Деян. 2:38).

Это Мессианское Царство, смысл которого стал понятен самим апостолам 
лишь в эти минуты, отныне пребывает в мире в образе Церкви Христовой. Само 
же слово «Церковь» (по гречески – Экклесиа) означает «Собрание», а чудо по-
нимания апостольской проповеди является знамением ее вселенского призвания, 
так как слушатели происходят из всей Вселенной (Ойкумены, или Экумены), как 
называли тогда Римскую империю. Трагическое разделение народов, происшед-
шее некогда у Вавилонской башни, приходит к концу: Бог «всех призвал к един-
ству», – как поется в кондаке праздника.

«Когда люди солидарны в дерзновенном зле, они теряют дар коммуникации, 
дар взаимного понимания. Но этот дар восстанавливается ради истины. Языки 
символического, духовного огня над головами апостолов означают, что языковые 

и этнические барьеры прорваны: Истина идет к человеку 
не как к “эллину”, “иудею” или “скифу”, но именно как к 
человеку» (Рашковский Е. «С высоты Востока...», с. 60).

Сила проповеди апостола Петра была ни с чем не 
сравнима: около трех тысяч человек приняли крещение 
в день Пятидесятницы. Так родилась Новозаветная Цер-
ковь.

 Что же произошло с учениками Христа? Историки не 
могут дать на это ответа. Бесспорным является лишь то, 
что в этот день они наконец стали истинными апостола-
ми («посланниками»). В страхе бежавшие из Гефсима-
нии, а в день Вознесения надеявшиеся на воссоздание 
земного Израильского царства, они обращаются теперь 
ко всему миру. Мир будет преследовать их, сажать в 
тюрьмы, бросать на арены Колизея в лапы диких зверей, 
– но окажется бессильным перед таинственным Даром, 
полученным в Пятидесятницу. Пройдет три века, и гор-
деливые римские императоры, именовавшиеся «спаси-
телями отечества» и причислявшиеся Сенатом к «сонму 
богов», обнаружат свое бессилие пред подданными Цар-
ства Галилейского Учителя.

 Почти две тысячи лет тому назад, в день еврейской 
Пятидесятницы, мир воспринял тайну Триединого Бога: 
Ветхий Завет знал Единого Бога, положившего основа-
ние Ветхозаветной Церкви; Сын, воплотившись на зем-
ле, создал Церковь Нового Завета; Дух Святой открыл 
ее историческое время и действует в ней «до скончания 
века». Поэтому праздник ее рождения именуется Днем 
Святой Троицы.

Богословское учение о взаимоотношении Лиц Свя-
той Троицы было окончательно сформулировано еще в 

IV веке, в период ожесточенных тринитарных споров, вызванных лжеучением Ария 
Александрийского, и закреплено в Никео-Цареградском Символе веры. Но далеко 
не всем известно, что первые храмы во имя Святой Троицы появились в христи-
анском мире гораздо позднее, не ранее XII века, причем, сначала на Западе. 
Вскоре, в 1335 г., скромный инок Сергий построил первую на Руси деревянную 
Троицкую церковь посреди глухого Радонежского бора, ставшую основой будущей 
Троице-Сергиевой Лавры, – центра духовной жизни России.

Празднику Пятидесятницы предшествует Троицкая родительская суббота – 
день поминовения усопших.

В самый день праздника, после Литургии, совершается Вечерня, на которой 
читаются три молитвы, обращенные к Триединому Богу. В это время, впервые по-
сле Пасхи, все становятся на колени.

Ко Дню Троицы храмы и дома у нас украшаются деревьями, травой и цветами. 
Обычай связан с историческим воспоминанием обрядов ветхозаветной Пятиде-
сятницы, – принесением Богу зеленеющих начатков жатвы.

Первый понедельник после Пятидесятницы именуется Днем Святого Духа. Он 
является как бы продолжением праздника Святой Троицы и посвящен особому 
чествованию Ее Третьего Лица. С этого же дня начинается первая седмица по 
Пятидесятнице; она именуется «сплошной», потому что пост в среду и пятницу 
отменяется.

Явление Трех Странников патриарху Аврааму у дуба Мамврийского (близ Хев-
рона), изображаемых обычно в виде ангелов, понимается святыми отцами как 
прикровенное явление в ветхозаветном мире Святой Троицы. Этот знаменатель-
ный эпизод библейской истории, имевший место почти четыре тысячелетия тому 
назад, породил замечательный иконографический тип «Троицы ветхозаветной», 
вершиной которого стала икона «Троица» кисти преподобного Андрея Рублева.

Окончание на 2-й странице.
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Вознесение Господне как одна из тайн домостро-
ительства спасения превосходит чувственный опыт и 
не ограничивается только событием ухода воскрес-
шего Христа на небо. В Новом Завете имеется целый 
ряд указаний на прославление воскресшего Иисуса 
Христа или Его превознесенное положение на небе-
сах одесную Бога, которое тесно связано или явля-
ется следствием Его Воскресения и Вознесения (о 
«вхождении во славу» говорится в Лк. 24:26; Деян. 
5:31; Еф. 4:8-10; Флп. 2:6-11; 1 Тим. 3:16; Евр. 1:3, 5, 
2:9, 5:5, 12:2; Откр. 3:21, 12:5; о «прославлении» по-
сле Воскресения – в 1 Пет. 1:21; о «седении одесную 
Бога» – в Рим. 8:34; Еф. 1:20, 2:5-6; Кол. 3:1). Нередко 
эти указания представляют собой прямые цитаты из 
Ветхого Завета или аллюзии на ветхозаветные про-
образы. Так, Сам Спаситель еще прежде Крестных 
страданий, толкуя Пс. 109, говорит о Своем «седении 
одесную Бога» (Мк. 12:35-37, 14:62). В Откр. 3:21 со-
восседание Христа с Отцом представлено как резуль-
тат Его победы, а в Послании к Евреям Вознесение, 
вхождение в небесное святилище и седение одесную 
Бога входят в Первосвященническое служение Христа 
(Евр. 4:14, 6:20, 7:26, 8:1, 9:11-12, 24, 10:12).

Предсказания о пришествии или возвращении с 
небес Сына Человеческого (Мф. 16:27, 24:30, 26:64; 

Мк. 8:38, 13:26; Лк. 21:27) подразумевают предше-
ствующее вознесение или восхождение на небеса. В 
Евангелии от Иоанна возвращение Христа к Отцу Не-
бесному (Ин. 3:13, 13:1-3, 16:5, 28) предстает в тес-
нейшем единстве с Его пришествием в мир (Ин. 3:17, 
31, 6:38, 8:23, 13:3, 16:28). О нисхождении и восхож-
дении Христа говорится в Еф. 4:8-10 и 1 Пет. 3:18-22 
(ср.: Пс. 67:19 и 138:8).

Уже в древнейших вероисповедных формулах I–
II вв. о Вознесении Господнем говорится как об од-
ном из основных событий земного служения Иисуса 
Христа (1 Тим. 3:16; Barnaba. Ep. 15. 9; Iust. Martyr. 1 
Apol 1. 21. 1; 1. 31. 7; 1. 42. 4; 1. 46. 5; Dial. 63. 1; 85. 
2; 126. 1; 132. 1). В большинстве древних Символов 
веры Вознесение упоминается вслед за Воскресени-
ем (например, в Никео-Константинопольском Симво-
ле). Важность события Вознесения подчеркивается и 
в большинстве древних евхаристических молитв (ана-
фор).

После Своего Вознесения Христос не оставил 
мира, но пребывает в нем во Св. Духе, Которого Он 
послал от Отца. Через действие Св. Духа Его неви-
димое присутствие сохраняется в таинствах Церкви 
(евхаристический аспект Вознесения Господня про-
сматривается уже в беседе о «хлебе небесном» (Ин. 
6:22-71)).

Об искупительном значении Вознесения говорит-

ся в Послании к Евреям (Евр. 1:3, 9:12). Искупление 
завершилось после того, как Распятый и Воскресший 
Христос, вознесшись, вошел со Своей Кровию в не-
бесное святилище (Евр. 9:12, 24-26).

Главным следствием Вознесения Господня стало 
то, что с этого момента человеческая природа полу-
чила полное участие в Божественной жизни и вечном 
блаженстве. Видение первомучеником Стефаном Ии-
суса, стоящего одесную Бога, как Сына Человеческо-
го (Деян. 7:55-56), говорит о том, что человеческая 
природа Христа не растворилась и не была погло-
щена Божественной. Приняв на Себя человеческую 
плоть, Господь Иисус не избежал смерти, а победил 
ее и сделал человеческую природу равночестной и 
сопрестольной Божеству. Он пребывает Богочелове-
ком вовеки и во второй раз придет на землю «таким 
же образом», каким взошел на небо (ср.: Деян. 1:11), 
но уже «с силою и славою великою» (Мф. 24:30; Лк. 
21:27).

Вознесение Господне имеет особое значение и 
как образ обо́жения каждого верующего во Христа. 
Как отмечал свт. Григорий Палама, Вознесение Го-
сподне принадлежит всем людям – все воскреснут 
в день Его Второго пришествия, однако вознесены 
(«восхищены на облаках»; ср.: 1 Фес. 4:16-17) будут 
только те, кто «распяли грех через покаяние и жи-
тельство по Евангелию».

Окончание. Начало на 1-й странице.

В честь Святого Духа Церковь уста-
новила праздник столь же светлый и ра-
достный, как и в честь Рождества Хри-
стова и Богоявления. Как бы опасаясь 
не воздать достодолжного чествования 
Святому Духу, Церковь, кроме вчераш-
него праздника в честь сошествия Свя-
того Духа на апостолов, установила для 
особого чествования Святого Духа еще 
особый день ныне. Этим она хочет вну-
шить верующим, сколь радостно и ве-
лико по своему значению для Церкви 
сошествие Святого Духа.

И подлинно, вспомним, какою радо-
стью исполнились сердца апостолов, 
когда они услышали от Христа обе-
тование послать им Утешителя иного, 
сколь велики были плоды сошествия 
на них Святого Духа. Дух Святой, по 
слову Христову, напомнил им все, что 
говорил Христос, так что они, вдохнов-
ляемые Духом, без затруднения, оду-
шевленно, словами, исполненными му-
дрости и красноречия, проповедовали 
о Христе всем народам и их царям и 
правителям (Ин. 14:26; Лк. 21:11–15). 
При содействии Духа Святого некниж-
ные рыбари извлекли «глубины Духа», 
«сокровища премудрости и ведения» 
(Кол. 2:3) из священных писаний про-
роческих, ключ «к уразумению» которых 
открыл им еще Христос после воскре-
сения (Лк. 24:45). Дух Святой возвестил 
апостолам и грядущие судьбы Церкви 
(Ин. 16:13), так что они проповедовали 
без всякого опасения за судьбы сво-
его дела, будучи твердо уверены, что 
дело их не может погибнуть, несмотря 
на видимое их бессилие пред лицом 
враждебного им мира (Деян. 5:38–39). 
Дух Святой сопровождал великими 
знамениями и чудесами их проповедь, 
так что они покорили вере во Хри-
ста народы во всех концах вселенной 
(Рим. 15:18–21, 10:18). Духом Святым 
они «ежедневно умирали» (1 Кор. 15:31; 
2 Кор. 4:11) для страстей плотских (Гал. 
5:16–26), так что постоянно в духовной 
жизни своей преображались «в тот же 
(Христов) образ от славы в славу, как 
от Господня Духа» (2 Кор. 3:17–18). На-
конец, хотя сокровища духовные они 
носили в немощных, «скудельных со-
судах» (2 Кор. 4:7), но благодатию Духа 

Христова возносимы были до третьего 
неба, восхищаемы были в самый рай (2 
Кор. 12:1–9).

Что же? Неужели только в дни апо-
столов совершались подобные действия 
Духа, неужели в наши дни утратило уже 
силу обетование Христово о Святом 
Духе? Мы, христиане нынешнего време-
ни, также празднуем ныне исполнение 
этого великого обетования Христова о 
Святом Духе. Но как празднуем? Не бо-
лее ли одними устами, чем сердцем?

Правда, верующие в простоте серд-
ца и ныне не только устами, а и серд-
цем празднуют в честь Духа Святого, но 
не празднуют ли большей частью лишь 
совершенно бессознательно, совсем 
не зная о действиях Духа? Те же, кому 
дано знание, большей частью склонны 
бывают верить лишь тому, что они могут 
видеть своими глазами, осязать своими 
руками; поэтому напоминание о Свя-
том Духе проходит обыкновенно лишь 
в уме их, совсем не затрагивая сердца, 
не возбуждая в последнем живой радо-
сти. И доселе, таким образом, едва ли 
не к большинству христиан остаются 
приложимы слова, сказанные Господом 
о Святом Духе, что «мир не может при-
нять (Его), потому что не видит Его и не 
знает Его» (Ин. 14:17). А некоторые, что-
бы оправдать свое неверие в обетова-
ние Господа, решаются даже возводить 
хулы на Духа Святого, говоря вместе с 
лжеучителем Л. Толстым, будто догмат 
о Духе Святом выдумала Церковь, чтобы 
отвлечь людей от труда над нравствен-

ным самоусовер-
шенствованием. Это 
говорят люди, не 
хотящие знать, что 
Дух Святой созида-
ет сердце чистое в 
людях (Пс. 50:12), 
обновляет, следо-
вательно, самые 
«исходища жизни» 
(Притч. 4:23; Иез. 
37:26–27), не для 
того, чтобы прекра-
тить труд человека 
над самим собою, 
а для того лишь, 
чтобы облегчить 
трудность подвигов 

духовной жизни, «немощное врачуя и 
оскудевающее восполняя».

Современные люди постоянно го-
ворят о духе века и о великом влиянии 
его на всех членов общества. Почему 
же столь недоверчиво относятся они к 
действиям Духа на сердца людей? Ведь 
сказанное Господом о Духе Святом: 
«Дух, идеже хощет, дышет, и глас Его 
слышиши, но не веси, откуду приходит 
и камо идет» (Ин. 3:8) не имеет ли пол-
ного приложения и к духу века, влияние 
которого на нас бывает вполне ощути-
мо, хотя пути этого влияния нередко 
остаются совершенно вне нашего со-
знания? Большей частью мы сознаем, 
что дух века оказывает на нас влияние 
чрез общение с какими-нибудь более 
известными обществу людьми, чрез 
знакомство с их писаниями. Отчего же 
невероятным кажется, если трудно нам 
ощутить непосредственное действие 
Святого Духа на наш дух, что это дей-
ствие может проявиться хотя бы чрез 
общение наше с исполненными Духа 
святыми и чрез чтение писаний Духа, 
оставленных нам святыми апостолами?

Ибо ведь как чрез Духа Святого «во 
пророцех возвестил еси нам (Бог) путь 
спасения, и во апостолех возсия… бла-
годать Духа», как «собирал Он собор 
церковный», так и поныне немало есть 
людей, исполненных Духа, особенно 
среди духовных подвижников, обогаща-
ющихся непрестанно «плодами Духа» 
(Гал. 5:22).

Неужели, наконец, и у нас самих не 
бывает совершенно минут священного 
вдохновения, хотя бы здесь в храме, 
при слышании вдохновенных песно-
пений Церкви, невольно вселяющих 
в душу «радость и мир о Дусе Святе» 
(Рим. 14:17)? Разве, быть может, сами 
мы отталкиваем от себя эти порывы 
духа нашего к общению с Источником 
святыни. Но тогда мы сами повинны в 
своей нечувствительности к действи-
ям Духа; тогда к нам приложимы слова 
апостола: «Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

Напечатлеем же, братие, ныне в 
своем уме и сердце слова апостола, 
слышанные нами сегодня: «Паче ис-
полняйтеся Духом, глаголюще себе во 
псалмех и пениих и песнех духовных» 
(Еф. 5:18–19), чтобы, начав с этой на-
чальной ступени «хождения во свете», 
соделаться способными и к дальней-
шим, изображаемым апостолам (Еф. 
5:8 и далее)! Не будем пренебрегать 
толцаниями благодати в наши сердца, 
чтобы не оттолкнуть от себя Высокого 
«Блюстителя душ наших» (Откр. 3:20; 1 
Пет. 2:25;); не будем ожесточать сер-
дец наших при слышании гласа Духа 
Святого, как бывает с некоторыми! 
Пусть вместе с песнопениями церков-
ными слова благодати проникают в са-
мое существо наше, чтобы, одушевляе-
мые Духом Христовым, исполнялись мы 
решимостью и в жизни творить дела 
Христовы! Почерпая здесь воду из ис-
точников жизни для утоления духов-
ной жажды, будем пить из них не для 
мгновенного, мимолетного услаждения 
души; но как утоляющая жажду вода ис-
точника, услаждая чувства, укрепляет 
и силы наши, так и пиемая нами вода 
жизни пусть живительно действует на 
силы нашего духа, пусть укрепляет нас 
на мужественную борьбу с умерщвля-
ющими дух страстями плотскими, как 
воздействовала она на самарянку, оста-
вившую страсти прежней жизни; пусть 
она возвращает в нас силы для подвига 
жизни пастырского ли, или иного, какой 
кому предстоит по воле Божией, и та-
ким образом сделается для нас воисти-
ну «источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин. 4:14). Аминь.

Священномученик Фаддей 
(Успенский), 

архиепископ Тверской

Святая блаженная Ксения роди-
лась между 1719 и 1731 годами. О 
родителях святой, ее детских и от-
роческих годах ничего не известно. 
Известно только, что отца блаженной 
звали Григорием.

По достижении совершенноле-
тия Ксения Григорьевна сочета-
лась браком с придворным певчим, 
полковником Андреем Феодорови-
чем Петровым, и жила с супругом в 
Санкт-Петербурге. Но недолго судил 
Господь молодой чете идти вместе 
по жизненному пути: Андрей Феодо-
рович внезапно скончался, оставив 
супругу вдовою на двадцать шестом 
году ее жизни.

Это трагическое событие изме-
нило жизнь молодой женщины. Она 
была глубоко потрясена тем, что ее 
муж скончался без должного христианского приготов-

ления и не успел принести покаяние. 
Ксения решила, что подвигом жизни 
она вымолит у Бога прощение пре-
грешений раба Божиего Андрея.

В день похорон мужа Ксения Гри-
горьевна надела его одежду и всем, 
обращавшимся к ней с соболезнова-
ниями, говорила, что умер не Андрей 
Федорович, а умерла его супруга 
Ксения Григорьевна. С этого момен-
та она действительно умерла для 
мира, приняв на себя тяжелейший 
подвиг – подвиг юродства Христа 
ради.

Она сразу как бы забыла все 
земное, человеческое, все радости 
и утехи, и вследствие этого многим 
казалась как бы сумасшедшей, ли-
шившейся рассудка. Так на нее ста-
ли смотреть даже ее родные и зна-

комые, и особенно после того, как Ксения раздала 

решительно все свое имущество бедным, а дом по-
дарила своей хорошей знакомой, Параскеве Антоно-
вой. Родные Ксении, полагавшие, что молодая вдова 
лишилась рассудка из-за свалившегося на ее плечи 
горя, подали даже и прошение начальству умерше-
го Андрея Феодоровича, прося не позволять Ксении 
в безумстве раздавать свое имущество. Начальство 
умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но после 
разговора с ней вполне убедилось, что Ксения совер-
шенно здорова, а потому имеет право распорядиться 
своим имуществом, как ей угодно.

Освободившись от всех земных попечений, святая 
Ксения шла тяжелым путем юродства Христа ради. 
Облачившись в костюм мужа, то есть надев на себя 
его белье, кафтан, камзол, она все так же уверяла 
людей, что Андрей Феодорович жив, а умерла его су-
пруга Ксения. Она никогда не откликалась, если ее 
называли Ксенией Григорьевной, но всегда охотно от-
зывалась, если ее называли Андреем Феодоровичем.

Окончание на 5-й странице.
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...Фома давно проснулся, но не открывал глаз. 
Лежал лицом к стене, поджав колени к груди. Долго 
лежал, не двигался, чувствуя, как печёт спину солнеч-
ный луч, пробивающийся сквозь щель в ставнях.

Кто-то постучал в дверь.
– Фома-а! Фома, отвори! Я принесла тебе лепё-

шек и молока... Ты не выходишь уже второй день!..
Дочь соседа-лавочника. Нет, он не откроет. Никого 

не хочет видеть, ни с кем не желает говорить, и уж, 
конечно, никаких лепешек... Как всё это... далеко и не 
нужно... Зачем вставать? Зачем свет? Солнце?.. За-
чем вообще жить теперь?

Учитель умер. Христос умер. Всё кончено...
Опять едкая слеза потекла по щеке Фомы. Он вы-

тер её ладонью и с головой укрылся покрывалом.
Прежде Фома никогда не позволял себе так долго 

валяться в кровати по утрам. Он вставал спозаранку, 
шёл с другими рыбаками к берегу, готовил снасти, 
выходил на озеро, закидывал сети, а потом радовал-
ся, когда удавалось выгодно продать богатый улов 
торговцам, скупавшим крупную рыбу прямо с лодки. 
Фома был опытным рыболовом. В Галилее вся жизнь 
была связана с огромным Генисаретским озеро. Не-
даром среди учеников Христа оказалось так много 
рыбаков. Когда Христос шел через Галилею, они бро-
сали снасти, невода, лодки, улов и шли за Ним. И 
Фома стал одним из таких: с первого призыва Христа 
он оставил всё – любимое ремесло, дом, хозяйство – 
и пошёл за Учителем, чтобы из ловца рыб стать «лов-
цом человеков». Пошёл, потому что поверил.

Фома был одним из самых преданных и любящих 
учеников Иисуса. Он ловил каждое слово проповедей 
Учителя, удивлялся Его чудесам и исцелениям, кото-
рые Христос творил на глазах у всех. И больше все-
го удивлялся чуду, которое про-изошло с ним самим: 
разве не чудо, что его, простого рыбака, великий про-
поведник, целитель, учитель праведности, мудрец 
Иисус отобрал в число двенадцати самых близких 
Своих учеников?

...Жажда заставила Фому встать. Он подошел к 
кадушке, зачерпнул кружкой воды. Жадно выпил. За-
тем выпил вторую. Снова лёг. Сил не было... Что-то 
сейчас делают его друзья, братья, с которыми они 
столько исходили по Иудее, следуя за Христом?.. На-
верное, тоже сидят где-нибудь по углам, испуганные 
и раздавленные горем... Без Учителя даже поговорить 
друг с другом не о чем, да и встречаться не хочется... 
Всё – в прошлом, а впереди лишь пустота и расте-
рянность. Жить для Него, отдать жизнь за Него – каж-
дый был готов это сделать, когда Иисус был рядом, а 
теперь... Что – теперь?

Иисус говорил, что Он – Сын Божий. И Фома ве-
рил! Особенно сильно поверил когда увидел, как 
ополчились на Учителя иерусалимские священники. 
Они ведь хотели убить Иисуса! Из-за этого Ему и 
ученикам даже пришлось уйти из Иерусалима, пере-
браться через Иордан, спрятаться в Галааде... Может 
быть, останься Иисус там, сейчас Он был бы жив. 
Но пришла печальная весть – умер Лазарь, близкий 
друг Христа. Учитель собрался возвратиться в Иудею. 
Фома помнит, как горячо стали отговаривать Иисуса 
его товарищи: смертельная опасность грозит Тебе, 
Учитель! Идти в Иудею нельзя!

Но Христос был непреклонен. И тогда Фома, ни 
секунды не сомневаясь, воскликнул:

– Пойдём и мы, умрём вместе с Ним!
Умереть с Учителем – какое это было бы счастье!
Но – нет, всё произошло не так. Вернее, всё про-

изошло именно так, как и предсказывал Христос.
Почти всё...
Иуда предал Учителя, Христа арестовали, самый 

верный и горячий – Пётр трижды отрёкся от Него до 
утреннего петушиного крика, а потом... а потом Хри-
ста повели на Голгофу. И все они – самые верные, 
самые преданные, самые близкие – разбежались, 
попрятались, испугались! И Фома тоже испугался – 

суда, пыток, позора... И спрятался. Лишь один, млад-
ший, Иоанн, остался с Учителем до конца. Вот он по-
том и рассказал Фоме и остальным обо всём, что там 
творилось. Как прибивали руки и ноги Учителя к по-
зорному кресту. Как мучился их любимый Наставник 
под палящим солнцем. Как подали Ему на копье губку 
с горьким напитком, а потом пронзили ребра острым 
копьём – и излилась из раны кровь и вода...

Учитель умер. Тот, Кто называл себя Сыном Божи-
им и мог одним словом остановить бурю на Гениса-
ретском озере, ничего не сделал для Своего спасе-
ния. Не поверг наземь стражу, не заставил иудейских 
судей на коленях просить пощады, не разогнал ура-
ганом толпу, скандировавшую «Распни!», не рассыпал 
в прах тяжёлую перекладину креста, которую нёс на 
плечах на Лобное место. Он позволил бить и унижать 
Себя, терпел терновый венец на голове и, как по-
следний раб, был позорно казнён на кресте рядом с 
разбойниками и убийцами. Тело Его лежит сейчас в 
пещере, увитое пеленами. Тело Иисуса, Который те-
перь уже никогда не скажет Своим ученикам, как жить 
дальше, что говорить людям, что есть истина...

Выходит, все Его проповеди, все уверения при 
жизни были ложью?! Но тогда где же Бог? И Кто – 
Бог?.. И как со всем с этим быть ему, простому ры-
баку Фоме?..

– Фома! Фома, открой!
– Это мы! Радость, Фома! Великая радость! От-

вори сей час!
Знакомые голоса... Кто там? Андрей?.. Петр?.. Ио-

анн?.. Братья, ученики Христа!
– Да, да, сейчас открою... Что случилось, братья?
– Он воскрес, Фома!
– Он явился нам! Иисус!
– Как?!
– Его видела Магдалина!
– Его видели Пётр, Иоанн...
– И Лука! И Клеопа!

– Мы все видели Иисуса!
Ученики толпились у входа в тесный дом Фомы, 

проходили в дверь, щурились, привыкая к полумраку. 
Фома растерянно пятился, освобождая им место.

– Не может быть... Он же... мёртв... Копьё вошло в 
грудь... Все видели... Его похоронили...

– Да, все видели, но Иисус воскрес! В третий день 
после смерти, как и говорил нам, помнишь?!

У Фомы всё кружилось перед глазами. Он пошат-
нулся и присел на лежанку. Да, он помнил...

– Но как это было? Как Он вышел из гроба?
– Камень в пещеру оказался отвален!
– Слушай, брат! Мы собрались в доме. Двери 

были заперты, но Учитель прошёл сквозь стену! И по-
явился перед нами!

Это какое-то наваждение... Фома потёр виски ла-
донями.

– Возможно... это был Его дух?..
– Нет, Фома, Иисус был с нами! Он ел при нас!
– Правда! Он ел рыбу и сотовый мёд!
Сердце Фомы стучало так громко, что, казалось, 

его должны были слышать даже на улице. В голове 
всё перепуталось, душа кипела и ликовала, вернее – 
хотела кипеть и ликовать, но Фома боялся дать ей 
волю. «Нет, этого не может быть! Конечно, это какая-
то ошибка... И нельзя радоваться, чтобы потом не 
упасть на самое дно отчаяния от разочарования... 
Нельзя верить в чудо, чтобы не умереть потом от 
горя...»

– Наверное, это был просто похожий на Иисуса 
человек... – лепетал Фома. – Просто кто-то, кто ре-
шил выдать себя за Христа... Мне вот тоже говорят, 
что я похож на Учителя...

– Да нет же! Вот упрямец! Фома, услышь нас – мы 
видели Его раны! На руках, ногах...

– ...и на груди! Иисус воскрес! Он – Бог! Сын Бо-
жий во плоти!

Друзья смеялись, обнимались, утирали слёзы, 
хлопали друг друга и его по плечам... Они сами слов-
но светились каким-то новым светом – светом чего-
то, что Фоме было недоступно.

Недоступно... И снова чёрная туча окутала душу 
рыбака. «Если это был действительно Христос, то, 
выходит... Он явился всем, кроме меня?!»

Наконец, Фома с силой выдохнул и поднялся во 
весь рост. Иоанн подал знак товарищам, все замолча-
ли. Фома, глядя в пол, медленно проговорил:

– Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в рёбра Его, не поверю!

Кто-то удивлённо вскинул брови, кто-то пожал 
плечами, кто-то покачал головой... Пётр вздохнул и 
отвернулся. Остальные сдерживали улыбки. Все всё 
понимали. Наконец друзья ушли, и Фома остался 
один. Кажется, всё было то же – стены, полумрак, 
кадушка с водой, – но что-то изменилось. Фома снова 
хотел прилечь, но подумал и распахнул ставни, чтобы 
солнце вошло в комнату. Теперь свет уже не раздра-
жал его. Фома лежал на спине с открытыми глазами, 
закинув руки за голову, и повторял беззвучно: «Госпо-
ди, хоть бы это была правда! Хоть бы то, что они ска-
зали, было правдой!..»

И вот одиннадцать учеников вновь собрались вме-
сте. На этот раз и Фома тоже был с ними. Двери дома 
были заперты – ученики опасались преследований. 
Хотя Иисус казнён, но Его учеников первосвященники 
продолжали считать смутьянами и тоже могли аре-
стовать...

И вдруг...
Христос предстал перед ними прямо посреди ком-

наты.
– Мир вам! – сказал Он просто, словно они рас-

стались час назад.
Фома онемел и не мог шелохнуться. Он видел Хри-

ста и не мог поверить глазам. Он слышал слова из его 
уст и не мог поверить ушам. «Иисус воскрес!» – он 
слышал это от своих товарищей все последние дни, 
но что чужие свидетельства, когда сейчас перед Фо-
мой стоит Сам Христос?! Живой Человек... Нет – Сын 
Божий!

Спаситель посмотрел Фоме прямо в глаза:
– Подай перст твой и посмотри руки Мои. Вложи 

свою руку в ребра Мои и не будь неверующим, но 
верующим.

Фома вскочил, подбежал к Иисусу, протянул руку 
и... не дерзнул коснуться Его Тела. Да, вот – раны. 
Фома видит их совсем близко и сомнений быть не 
может: Иисус, Тот Самый, что был распят на кресте, 
умер и воскрес!

«Нет! Я верю! Верю!.. Не просто верю – знаю! И 
буду свидетельствовать всем!» – это Фома кричал 
мысленно, а вслух смог только произнести:

– Господь мой и Бог мой!
Фома рухнул перед Христом на колени.
Иисус смотрел на него с любовью и теплом.
– Ты поверил, потому что увидел Меня, – сказал 

он тихо. – Блаженны не видевшие и уверовавшие.
«Да, Господи! – повторял про себя Фома. – Да, я 

расскажу им, не видевшим, о Тебе! И они поверят! 
Обязательно поверят!»

Читаем с детьми

Окончание на 4-й странице.



Вырастить добра цветы
Без посадки хочешь ты,
Без тепла и без полива.
Слышишь это,

Я себя всегда жалею,
По-другому не умею!
Плачу, плачу ныне я…
Это грех

Эта пагубная страсть
Позовет тебя
                     

Вот гордый праведностью всей
Стоит пред Богом
              

Очень-очень праведной,
Доброй и не ябедой
Себе Люба кажется.
Люба, это
                   

Нитками цветными шитый,
А в грехе – полуприкрытый.
У разбитого корыта
Остаётся вечно                  

Пару-троечку конфет
После нескольких котлет.
Полон, кажется, живот,
Я поел ещё бы, вот,
Не наелся, вроде, я…
Да,
                     
Дверь запретная вообще-то,
Но замка на двери нету.
Дверь греха открыта малость.
Вот куда приводит

За другими замечаешь,
И неправды обличаешь
Все других, да вот беда:
Оля, ты же
                        

Грешникам к лицу смиренье.
О грехах, живя в бореньи,
Лучше сожалеть и плакать,
И совсем не надо
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По горизонтали:
1. Апостол, убитый в 44 г. в Иерусалиме; старший брат Иоанна Богослова 

(Деян.12:1-5). (5)
3. Событие, с описания которого начинается книга «Деяний святых апостолов» 

(Деян.1:2-11). (10)
5. Иное название дня, когда Святой Дух сошел на апостолов (Деян.2:1-18). (13)
8. Против чего было трудно идти Савлу? (Деян.9:5) (5)
9. Волхв, хотевший купить духовные дары за деньги (Деян.8:14-25). (5)
10. Имя апостола Павла при рождении. (4)
12. Город, жители которого приняли апостолов Варнаву и Павла за Гермеса и 

Зевса (Деян.14:12). (6)
14. Женщина, которую воскресил в Иоппии апостол Петр (Деян.9:31-43). (6)
15. Апостол, автор «Деяний святых апостолов». (4)
18. Апостол, избранный на место отпавшего Иуды Искариота (Деян.1:15-26). (6)
19. Кто вывел апостолов из темницы? (Деян.5:19) (5)
20. Событие вследствие которого апостол Павел оказался на острове Мелит 

(Деян.27:40-44). (15)
23. Перевод семидесяти толковников, из которого апостол Лука заимствовал 

многие религиозные обороты в книге «Деяний святых апостолов». (11)
25. Крупнейший центр христианства апостольских времен, город, в котором 

апостолы Павел и Варнава основали общину. (8)
27. Кто по воле Божией исцелил Савла от слепоты? (6)
28. Что было создано в день сошествия Святого Духа на апостолов? (7)

По вертикали:
1. Пророк, предсказавший о сошествии Святого Духа на апостолов, и о кото-

ром говорил апостол Петр (Деян.1:16). (5)
2. У кого потребовал для себя суда апостол Павел? (Деян.26:32) (6)
4. Чудо, которое сотворил апостол Петр при дверях храма, называемых Крас-

ными (Деян.3:1-10). (9)
6. Куда вела дорога, на которой ослеп Савл? (Деян.9:1-8) (6)
7. Римский сотник из Кесарии Палестинской, обращенный в христианство апо-

столом Петром (Деян.10:21-48). (8)
9. Чье имя носил притвор, в котором единодушно пребывали апостолы? 

(Деян.5:12) (7)
11. Ученый раввин, учитель апостола Павла (Деян.5:34-39). (8)
13. Женщина, утаившая цену на землю и обманувшая апостола Петра 

(Деян.5:1-11). (7)
16. Город, в котором проходил Апостольский собор (Деян.15:1-5). (9)
17. Грех, вследствие которого первосвященник и принадлежавшие к ере-

си саддукейской наложили руки свои на апостолов и заключили их в темницу 
(Деян.5:17). (7)

19. Место, в котором проходили заседания в Афинах, и в котором проповедо-
вал апостол Павел (Деян.17:22). (7)

20. В чем апостолы спустили по стене Савла? (Деян.9:23-25) (7)
21. Животное, которое повисло на руке апостола Павла, однако не причинило 

ему во всеобщему изумлению никакого вреда (Деян.28:1-6). (6)
22. Кого обратил ко Христу апостол Филипп? (Деян.8:26-40) (5)
23. Первый христианский мученик (Деян.7:59). (6)
24. Разговорный греческий язык I века, на котором написана книга «Деяний 

святых апостолов». (5)
26. Убийца апостола Иакова Зеведеева, царь Иудеи (Деян.12:23). (4)

По горизонтали: 4. Малая. 5. Тление. 9. Самаритяне. 10. Домн. 12. Романа. 
13. Климент. 14. Духи. 15. Заповеди. 16. Свет. 17. Пещера. 18. Рыбак. 19. Иаир. 
22. Орел. 23. Иаков. 25. Преображение. 27. Любить. 28. Кинопс. 29. Апокалипсис.

По вертикали: 1. Григорий. 2. Успение. 3. Теща. 4. Могила. 6. Златоуст. 7. 
Ненависть. 8. Заведей. 9. Саломия. 11. Патмос. 13. Колдун. 16. Соборные. 19. 
Идолы. 20. Любовь. 21. Артемида. 23. Истина. 24. Нерва. 26. Эфес.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

На исповеди: «Держусь от гре-
ха подальше, но не теряю его из 
виду. Одним словом, веду духовную 
брань».



Из вопросов священнику:
– Как понять, пилю ли я мужа 

или же я ангел во плоти?
– Не сомневайся в себе. Конеч-

но же, ты его пилишь с ангельским 
лицом.



– Хотелось бы исповедовать 
свои грехи. Но я их не совершаю.



Сегодня в церковной лавке не-
знакомая тётенька долго и внима-
тельно перебирала иконки:

– А что это у вас никак не найду 
этого...

– Кого?
– Ну, бычка.
– Какого бычка?
– Так ведь год быка! Сказали, 

лучше в церкви брать, чтоб освя-
щённый.



Как ужасно выглядят наши гре-
хи, когда их совершает кто-то дру-
гой.



Чужими грехами не интересу-
юсь. От своих в шоке.



После литургии одна бабушка 
немножко замешкалась, не успела 
приложиться ко кресту, подходит 
к батюшке со словами: «Батюшка, 
приложи меня к кресту, я не успе-
ла…»



Из-под епитрахили глас бабули:
– Ох, батюшечка, что я вам сей-

час скажу!
– Внук опять пьет, сноха злыдня, 

а соседка колдует?
– Какой же вы прозорливый, ба-

тюшка!

Православный юмор

Господь являл себя видимым и осязаемым об-
разом своим ближайшим ученикам – апостолам. 
Они видели, как Его арестовывают, кто-то был 
свидетелем Его смерти... Ученики твёрдо знали, 
– их Наставник умер и погребён. И вот, после 
Воскресения Иисус позволил апостолам осязать 
Себя, вкушал перед ними пищу. Это было нужно, 

чтобы теперь они так же твердо убедились – Он 
воистину воскрес в Своей плоти. И потом смогли 
свидетельствовать об этом всему миру.

А Фома, у которого уже не осталось никаких 
сомнений, стал настоящим апостолом, то есть 
проповедником христианства. После Вознесения 
Христа и Пятидесятницы, когда на апостолов со-
шел Дух Святой и они отправились по всей зем-
ле проповедовать христианскую веру, Фома тоже 

понёс весть о Воскресшем Христе племенам и 
народам. Ему по жребию досталась для служения 
Индия.

Апостол Фома считается основоположником 
христианства в этой стране. Ему удалось обра-
тить в христианскую веру тысячи язычников. Он 
совершил немало чудес, которые остались в пре-
даниях, и принял мученическую смерть за Спаси-
теля, как и мечтал.

В православии именем Фомы называется сле-
дующее после Пасхи воскресенье: это Фоми-
на неделя, или Антипасха. Греческая приставка 
«анти» значит не «против Пасхи», а «напротив 
Пасхи». В Антипасху мы вспоминаем тот самый 
день, когда Фома убедился в том, что Христос 
действительно воскрес, и воскликнул: «Господь 
мой и Бог мой!»

Окончание. Начало на 3-й странице.

Читаем с детьми
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Здравствуйте, мне 16. Я очень ценю родите-
лей, но отчим кричит и покрывает меня матами 
с детства. В последнее время начал ещё силь-
нее орать. Унижает, порой говорит что-то против 
меня, моих молитв: «Иди, помолись Богу, грехи 
отмоли». Я знаю заповедь – почитай мать и отца. 
Но что делать? Стоит хоть слово сказать, сразу 
– ссора. А если захочешь поговорить с ним об 
этом, то сразу посылает: «Мне такой ребёнок не 
нужен». Моя мама всегда за папу, даже если он 
очень виноват, она всё равно считает, что я ещё 
не того возраста, чтобы «раскрывать свой рот». 
Подскажите, что делать? Александр.

Здравствуйте, дорогой Александр!
Я очень сочувствую Вашей ситуации, очень! Пото-

му что, в общем, Вы не можете сделать буквально ни-
чего, чтобы переделать отчима. Ему могла бы что-то 
сказать мама – но она не считает нужным это делать, 
возможно, искренне полагая, что отчим даёт Вам на-
стоящее мужское воспитание. Возможно, мог бы тут 
повлиять дедушка, но я так понимаю, что дедушки у 
Вас ни с какой стороны нет. Что делать?

Во-первых, продолжать молиться – и о себе, и о 

маме с папой, о том, чтобы Господь Вам дал сил, а их 
бы как-то вразумил на то, чтобы они общались дома 
иначе. Я вообще против ругани и мата, тем более 
дома, потому что всё можно сказать спокойно, твёрдо 
и литературным языком. Вы просто на будущее за-
помните, когда станете сам отцом, что так с детьми 
не разговаривают, хорошо?

Я думаю, Ваша главная задача сейчас – это со-
хранить себя, выучиться и начать самостоятельную 
жизнь отдельно от родителей. Я думаю, что такое 
воспитание может наложить на Вас какой-то отпеча-
ток, так что, вероятно, в какой-то момент нужно будет 
обратиться к понимающему в этом деле священнику, 
чтобы немного подправить то, что внутри могло быть 
искажено, пока Вы росли, тоже имейте в виду.

И ещё один момент: Вам нужно различать форму и 
содержание. К сожалению, Ваши взрослые за Вас этого 
не сделают, но ничего, Вы парень разумный, сможете 
справиться. Я о том, что могут быть ситуации, в которых 
отчим напрасно ругается, а могут быть случаи, когда Вы 
и правда неправы. Внутри Вас будет возникать протест 
против формы, в которой отчим об этом сообщает – кри-
ков и мата, – но если по сути он прав (условно, обещали 
Вы вымыть пол – и не вымыли), нужно сказать: «Пап, я 

понял, что я неправ, да. Не кричи, пожалуйста, спокой-
ную речь я тоже понимаю». Понимаете, да, о чём я?

Что касается веры… Думаю, тут по обстоятель-
ствам. Либо промолчать (но не потому, что Вы не 
правы, а потому, что всё равно бесполезно говорить), 
либо сказать: «Пап, мне это дорого. Не надо так гово-
рить». Есть такие отцы (и отчимы), которые в принци-
пе не воспринимают никаких возражений. Вы просто 
сами таким не будьте, когда свою семью заведете, 
хорошо? А тут – берите хорошее, чему отчим всё-
таки может научить, а от плохого постарайтесь от-
городиться. Вы уже почти совсем взрослый молодой 
человек, скоро начнёте самостоятельную жизнь. А это 
всё нужно как-то пережить.

С Богом!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать 

на электронную почту епархии: tdeu@mail.ru 
и по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.

Вопросы священнику

Промчались годы, ведь время – быстротечно!
Мелькают: двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят…
И вот, уже седые волосы – навечно,
Как паутинка, на моих плечах лежат!
Жизнь – не сложилась… Ссоры, расставанья,
Обиды… В общем, что там вспоминать.
Так и осталась в гордом ожидании
Свой бабий век тихонько коротать.
Гуляя как-то вечером по парку,
Нашла забытый на скамье буклет.
На нём – ребёнок! Кроха на ладошках!
И крупным шрифтом: «СТОЙ! АБОРТАМ – НЕТ!!!»
Ведь не бывает всё на свете просто,
Судьба не зря нам посылает вещий знак…
Но я лишь отмахнулась – несерьёзно!
Что может быть ужасного – пустяк!
Я спать легла, был безмятежен сон,
Пока не постучался в сердце – ОН!!!
Проснулась вдруг, услышав детский крик!
Теперь всё отдала б 

за тот далёкий миг!
За то, что тайною хранила много лет.
Снимаю с памяти печати я запрет...
Я молода была, беспечна и упряма,
Вокруг все ахали: 

«Смотри, какая дама!»
Всё было буднично: мой отпуск, 

пляж, курорт,
Компании, веселье и – аборт!
Зачем тащить мне этот тяжкий груз,
Житейских треволнений и обуз?
Ведь на кону лежат: карьера, красота!
А тут – ребёнок? В общем – суета!

Подумаешь – аборт! К чему волненье?
Не я одна! Пошла – без сожаленья!
Врачи, палата и глухой вопрос:
«Вам больно?» – «Да!» – «Тогда ещё наркоз!!!»
Я провалилась будто в полусмерть…
И потекла картинок круговерть.
Вот первая картинка – я в РАЮ!
Средь малышни резвящейся стою.
Они смеются, весело галдят
И с любопытством на меня глядят.
Внезапно в круг наш выбежал малыш,
Такой хорошенький, такой смешной крепыш.
Он улыбнулся мне, ручонкой помахал
И вдруг в порыве нежности – обнял
Так искренно, так нежно, горячо!
Головку положил мне на плечо.
И, повернувшись к детям, закричал:
«Смотрите! Мама!!! Я её узнал!»
По телу пробежала нервно дрожь…

«Я знал! Я знал, что ты 
ко мне придёшь!!!»

Вот новая картина предстаёт:
Меня малыш мой за руку ведёт,
Вот он в пелёнках, садик, 

первый класс…
И тут как будто мир на миг погас!
Но робкое дыханье ветерка
Вдруг шёпот принесло издалека:
«Ой, мама, мамочка, 

пожалуйста, услышь!
Ведь это ж я – 

твой маленький малыш!!!»
Взывал к спасению 

невинный детский взгляд!
«В том, что не нужен Вам, ведь я – не виноват!!!»
Напрасно плакала в своей мольбе душа…
Коснулся нож сердечка малыша!
Из мрака появился страшный Зверь!
Смеялся, тешился: «Навек моя теперь!»
Смотрел, как на рабыню, не спеша…
Меня отвлёк лишь голос малыша:
«А это, мама, та стальная дверь,
Что разделила нас на раньше… и теперь.
Я покажу тебе! Я больше не боюсь!!!
Я знаю, я ведь больше не вернусь
Туда, где ты! Где твой земной предел!
А вот, смотри, мой Ангел прилетел!»
Закрыв глаза ладошками – обнял
И неумело вдруг поцеловал.
Растаял в небе душ убиенных клин…
Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ, ТВОЙ НЕРОЖДЁННЫЙ СЫН!!!
И закричала грешная душа
От горьких слов родного малыша!
Но было – поздно! Ведь убийца-врач
Навеки оборвал ребёнка плач!
Тогда я поняла, что это был не сон!
Всё! Пустота! И колокольный звон!!!
Где тот Международный Трибунал?
Сердца б жестокие сурово покарал!
Но нет его! И только Божий Суд
С нас строго спросит за греховный блуд!
Прости, Господь, ты нелюдей-людей,
Убивших не родившихся детей…
За совершённый мною страшный, смертный грех
Расплата – одиночество! Цена моих утех!
Я молодой была, красивой и упрямой.
Но только никогда так и не стала – МАМОЙ!

Вячеслав МАРКОТИЛОВ

Прочтите...

Какого-либо определенного местожительства Ксе-
ния не имела. Большей частью она целый день бро-
дила по Петербургской стороне и по преимуществу 
в районе прихода церкви святого апостола Матфия 
(ныне – улица Большая Пушкарская, дом 35), где в 
то время жили в маленьких деревянных домиках не-
богатые люди. Странный костюм бедной, едва обутой 
женщины, не имевшей места, где главу приклонить, 
ее иносказательные разговоры, ее полная кротость, 
незлобие давали нередко злым людям, и особенно 
уличным мальчишкам, повод и смелость глумиться 
над блаженной. Блаженная же все эти поношения 
сносила безропотно. Лишь однажды, когда Ксения 
уже стала почитаться за угодницу Божию, жители Пе-
тербургской стороны видели ее в сильном гневе. Из-
девательства мальчишек в тот раз превысили всякое 
человеческое терпение, они ругались, бросали в нее 
камнями и грязью. С тех пор местные жители положи-
ли предел ее уличному преследованию.

Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. 
Когда костюм Андрея Федоровича истлел и распал-
ся, святая облачилась в лохмотья. Ей стали предла-
гать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не 
соглашалась променять лохмотья и всю свою жизнь 
проходила в красной кофточке и зеленой юбке или 
наоборот – зеленой кофточке и красной юбке. Ве-
роятно, в память о цветах форменной одежды мужа. 
Милостыню она также не принимала, а брала лишь от 
добрых людей «царя на коне» (копейки с изображе-
нием всадника) и тотчас же отдавала этого «царя на 
коне» таким же беднякам, как и сама она.

Бродя целыми днями по улицам Петербурга, 
Ксения изредка заходила к своим знакомым, обе-
дала у них, беседовала, а затем снова отправлялась 
странствовать. Где она проводила ночи, долгое 
время оставалось неизвестным. Этим заинтересо-
вались не только жители Петербургской стороны, 
но и местная полиция, для которой местопребыва-
ние блаженной по ночам казалось даже подозри-
тельным. Решено было разузнать, где проводит 
ночи эта странная женщина и чем она занимается. 

Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время 
года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в ко-
ленопреклоненной молитве простаивала до самого 
рассвета, попеременно делая земные поклоны на 
все четыре стороны.

В 1786-1790 годах под руководством священни-
ка Георгия Петрова и по проекту архитектора Алек-
сея Иванова на Смоленском кладбище в Санкт-
Петербурге была построена каменная Смоленская 
церковь. Рабочие, трудившиеся на строительстве 
храма, замечали странные вещи. За время их отсут-
ствия – ночами – кто-то носил кирпичи на леса стро-
ящейся церкви. Наконец они решили разузнать, кто 
мог быть этот даровой неутомимый работник, каждую 
ночь таскающий для них кирпич. Оказалось, что это 
была раба Божия блаженная Ксения.

За великие ее подвиги и терпение Господь еще 
при жизни прославил Свою избранницу. Раба Божия 
Ксения сподобилась дара прозрения сердец и буду-
щего. Она предрекла кончину императрицы Елизаве-
ты Петровны (1762) и молодого императора Иоанна 
Антоновича (1764), помогла одной девице избежать 
брака с беглым каторжником, выдававшим себя за 
убитого им полковника.

Уча людей правдивости, блаженная Ксения не-
редко открывала и тайны тех лиц, кого она навещала. 
Купчихе Крапивниной предсказала кончину прикро-
венно, говоря: «Зелена крапива, но скоро увянет», – а 
одной бедной девице – замужество.

Однажды она сказала своей старой знакомой Па-
раскеве Антоновой, той самой, которой подарила 
дом, чтобы та немедленно шла на Смоленское клад-
бище: «Вот ты тут сидишь да чулки штопаешь, а не 
знаешь, что тебе Бог сына послал!» Параскева в не-
доумении пошла в сторону кладбища и вдруг увиде-
ла толпу народа. Оказалось, что экипаж задавил на-
смерть беременную женщину, которая успела перед 
кончиной разрешиться от бремени мальчиком. Пара-
скева взяла его себе, и так как не могла нигде оты-
скать отца младенца, усыновила его. Воспитанный ею 
приемный сын почитал ее как мать и в старости берег 
покой Параскевы, которая благодарила блаженную за 
великую радость.

Жители Петербургской стороны замечали, что 
если блаженная возьмет на руки больное дитя или 
благословит его, оно непременно выздоровеет. Если 
возьмет какую-нибудь мелочь из лавки купца – тор-
говля будет успешной. Если она зайдет в дом, то в 
доме будут царить мир и согласие.

Блаженная Ксения несла подвиг добровольного 
безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. Тело 
ее было погребено на Смоленском кладбище. И мно-
го знамений милости Божией начало совершаться у 
ее гроба. По совершении панихиды над ее могилкой 
страждущие получали исцеления, в семьях водворял-
ся нарушенный мир, нуждающиеся получали им не-
обходимое.

Люди, почитавшие блаженную Ксению, разбирали 
землю с ее могильного холма, так что холм насыпали 
несколько раз. Позже на месте холма была положена 
каменная плита, которую также разбирали по камуш-
кам. В третьей четверти XIX века на этом месте была 
построена маленькая часовня, а в 1902 году по про-
екту архитектора Александра Всеславина была воз-
ведена большая каменная часовня. В советские годы 
часовню закрыли, но никакими усилиями безбожни-
ков невозможно было заглушить в народе память о 
блаженной и веру в ее молитвенное предстательство 
пред престолом Божиим.

Другое памятное место, связанное со святой Ксе-
нией, находится на Петроградской стороне – это 
улица Лахтинская, где Ксения жила с супругом. Дом 
их находился либо в начале улицы, впоследствии на-
званной по имени ее мужа – «Андрея Петрова» (с 
1877 года – Лахтинская), то есть около Большого про-
спекта, либо между домами 15 и 19 по Лахтинской 
улице (в 2019 году здесь был возведен храм святой 
Ксении Петербургской).

После многолетнего народного почитания блажен-
ная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая, 
была причислена к лику святых 6 июня 1988 года на 
Поместном Соборе Русской Православной Церкви. А 
еще ранее – 24 сентября 1978 – Ксения Петербург-
ская была канонизирована Русской Православной 
Церковью Заграницей. Храмы во имя святой Ксении 
находятся во многих странах мира.

Окончание. Начало на 2-й странице.
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19 МАЯ 
Архиепископ 
Т ираспол ь -
ский и Ду-
боссарский 
Савва провел 
встречу с за-
местителем 
Председателя 
Пра ви т е л ь -
ства, мини-
стром эко-
номического 
развития ПМР 
С.А. Оболони-
ком.

В ы с о к о -
п р е о с в я -
щеннейший 

Владыка встречал главу ведомства у врат Кре-
стовоздвиженского храма г. Тирасполь. Во 
встрече приняли участие первый помощник 
Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Дани-
леску), зам. министра экономического развития, 
начальник департамента энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства ПМР Е.А. Гроссул и 
директор ООО «ПВА-Групп» В.А. Павлов.

В ходе встречи Его Высокопреосвященство 
ознакомил С.А. Оболоника с проделанными ра-
ботами по благоукрашению верхнего храма и 
благоустройству прилегающей территории.

В завершение Правящий Архиерей поблаго-
дарил министра экономического развития за 
постоянно оказываемую помощь Тираспольско-
Дубоссарской епархии и, в частности, храму 
Воздвижения Креста Господня. 

По благословению Митрополита Кишинев-
ского и всея Молдовы Владимира, Владыка 
Савва удостоил С.А. Оболоника ордена Право-
славной Церкви Молдовы «За заслуги перед 
Церковью» III степени.

* * *
23 МАЯ Архиепископ Тираспольский и Ду-

боссарский Савва провел встречу с руководи-
телем представительства Россотрудничества в 
Республике Молдова А.М. Муравьевым и спе-
циалистом представительства, координатором 
проектов в Приднестровье А.А. Науменковым. 
Высокопреосвященнейший Владыка ознакомил 
гостей с жизнедеятельностью епархии, проин-
формировал о проектах по духовно-нравствен-
ному просвещению приднестровцев, о строи-
тельстве новых и реставрации старых храмов. 

Советник 
П р а в я щ е -
го Архиерея 
по вопросам 
культуры и 
просвещения 
Н.В. Дымчен-
ко познако-
мил гостей 
с историей 
взаимодей-
ствия епар-
хии и Россо-
трудничества 
за прошед-
шие годы. 
Андрей Ми-
хайлович Муравьев выразил уверенность в том, 
что сотрудничество епархии и возглавляемого 
им представительства будет столь же плодот-
ворным, как и ранее.

По итогам встречи было принято решение 
подготовить план совместных мероприятий на 
второе полугодие текущего года. В частности, 
обговорено участие представительства Рос-
сотрудничества в проводимых епархией про-
светительских мероприятиях и праздновании 
300-летия со дня рождения преподобного Па-
исия Величковского.

В завершение встречи Владыка Савва пре-
поднес гостям памятные жетоны с изображе-
ние Крестовоздвиженского храма г. Тирасполь, 
иконы и майский номер газеты «Православное 
Приднестровье».

* * *
24 МАЯ, в день памяти святых равноапо-

стольных Мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских, Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва совершил Божественную 
литургию в Кирилло-Мефодиевской церкви 
г. Днестровск.

В день престольного торжества у врат хра-
ма Высокопреосвященнейшего Владыку встре-
чали депутат Верховного Совета ПМР от г. Дне-
стровск В.М. Гузун, генеральный директор ЗАО 
«Молдавская ГРЭС» В.А. Трубчанин, прихожане 
храма и гости с других приходов епархии.

За праздничным богослужением Его Высо-
копреосвященству сослужили первый помощ-
ник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн 
(Данилеску), благочинный Дубоссарского окру-
га протоиерей Георгий Лисовский, благочин-
ный Центрального округа протоиерей Сергий 
Вербицкий, настоятель храма иерей Василий 
Железогло и духовенство епархии.

Во время богослужения были возглашены 
прошения и многолетие Святейшему Патриар-
ху Московскому и всея Руси Кириллу, который 
празднует в этот день тезоименитство.

В продолжение праздника, по сложившейся 
традиции, был совершен крестный ход с ико-

нами, хоругвями и знаками кириллической аз-
буки. В ходе шествия духовенство поочередно 
окропляло верующих святой водой.

Завершая богослужение, Архиепископ Сав-
ва поздравил всех молившихся с престольным 
праздником, пожелав благополучия и процве-
тания жителям Днестровска.

Поздравили всех присутствующих с празд-
ником и воспитанники воскресной школы при-
хода.

* * *
24 МАЯ, в столичной Центральной город-

ской библиотеке им. А.С. Пушкина, прош-
ли торжества, посвященные Дню славянской 
письменности и культуры. Открыл мероприятие 
клирик кафедрального собора Рождества Хри-
стова иерей Анатолий Топал, рассказавший о 
духовном подвиге святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

Советник Правящего Архиерея по вопросам 
культуры и искусства, директор Центра иссле-
дования культурно-исторического и духовного 
наследия Приднестровья Н.В. Дымченко пове-
дал присутствующим историю почитания свя-
тых братьев на Руси, в Российской империи, а 
также рассказал об истории празднования Дня 
славянской письменности и культуры в Придне-
стровье.

Со словами приветствия к присутствующим 
обратились: начальник Государственной служ-
бы по культуре и историческому наследию ПМР 
М.А. Кырмыз, президент МАРКИС Г.В. Галаган, 
член правления Союза писателей Приднестро-
вья О.Н. Молчанова.

Много добрых слов прозвучало от предста-
вителей Союза русских общин Приднестровья, 
управления культуры г. Тирасполь, контактного 
центра Россотрудничества при ПГУ, националь-
ных общин. Торжество украсили многочислен-
ные фольклорные номера. В ходе праздника 
присутствующие смогли ознакомиться с книж-
ной выставкой, подготовленной ЦГБ г. Тира-
споль.

* * *
25 МАЯ Архиепископ Тираспольский и Ду-

боссарский Савва совершил панихиду на мо-
гиле протоиерея Ианнуария Фиалковского, 
которая находится на старом кладбище возле 
Крестовоздвиженской церкви г. Тирасполь. 

В продолжение дня в епархиальном управ-
лении состоялось рабочее совещание под 
председательством Высокопреосвященнейше-
го Владыки. На нем присутствовали председа-
тель епархиальной комиссии по канонизации 
протоиерей Петр Унку, члены комиссии про-
тоиерей Иоанн Аксентий, протоиерей Георгий 
Скобиль и иерей Анатолий Топал, настоятель 
Никольской церкви г. Тирасполь протоиерей 
Никита Заверюха и правнучка протоиерея Иан-

нуария Фиалковского А.П. Кузнецова. В ходе 
совещания протоиерей Никита Заверюха пред-
ставил вниманию присутствующих фотографии 

из семейного архива протоиерея Антонина Фи-
алковского, сына отца Ианнуария, сохраненные 
А.П. Кузнецовой. Кроме того, протоиерей Ники-
та ознакомил Правящего Архиерея и членов ко-
миссии по канонизации с краткой биографией 
протоиерея Ианнуария.

* * *
27 МАЯ в Тирасполе закрылась выставка 

работ участников творческого конкурса рисун-
ков и поделок «Светлое Христово Воскресе-
ние». Он проводится ежегодно при поддержке 
представительства Россотрудничества в Мол-
дове, Союза русских общин, русской общины 
«Русский дом» г. Тирасполь, Тираспольско-Ду-
боссарской епархии и столичной госадмини-
страции.

Около двухсот учащихся от 7 до 17 лет раз-
личных творческих и образовательных учреж-
дений предоставили свои работы. Рисунки и 
поделки составили выставку, которую смогли 
увидеть посетители Дома традиций и ремесел 
г. Тирасполь.

Авторы лучших работ в разных номинациях: 
пасхальные композиции, сувениры и открытки, 
вышивки, поделки из бисера, дерева и глины, 
корзины с крашенками – были награждены ди-
пломами и памятными подарками.

Представитель епархии протоиерей Геор-
гий Скобиль принял участие в награждении и 
обратился ко всем присутствующим с привет-
ственным словом.

* * *
3 ИюНЯ в г. Москва в Доме русского зарубе-

жья им. А. Солженицына состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвященные 140-летнему 
юбилею Императорского Православного Пале-

стинского Обще-
ства (ИППО).

К сожалению, 
из-за сложив-
шейся геополи-
тической ситуа-
ции некоторые 
делегации не 
смогли прибыть 
на торжества.

В 5-й отчет-
но-выборной кон-
ференции обще-
ства, открывшей 
праздничные ме-
роприятия, в дис-

танционном формате приняли участие руково-
дитель Приднестровского представительства 
ИППО Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва, а также действительные члены 
ИППО: первый помощник Правящего Архие-
рея архимандрит Иоанн (Данилеску), ключарь 
столичного кафедрального собора Рождества 
Христова иерей Павел Кузменых и советник 
Правящего Архиерея по вопросам культуры и 
просвещения Н.В. Дымченко.

Эхо событий


