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Цена договорная

Светлое Христово Воскресение

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА 
ПОЛОЦКОГО И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Праздник Светлого Христова 
Воскресения — главное событие 

года для православных христиан и самый 
большой христианский праздник. Пас-
ха — это день, в который совершилось 
наше перехождение от смерти к жизни 
и от земли к небу.

Апостол Павел говорит: если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера наша (1 Кор. 15,14). 
Стало быть, наша вера стоит в тесной свя-
зи с Воскресением Господа: велико значе-
ние Воскресения Христа для нашей веры. 
Своим Воскресением Иисус Христос по-
казал, что Он — истинный Бог, потому 
что власть над смертью и жизнью имеет 
только один Бог.

Преподанное Им учение является 
Божественным. Благою надеждою каж-
дого христианина в его жизни является 

то радостное упование, что после вре-
менных земных страданий, скорбей, ли-
шений, несчастий, после телесной смерти 
в определённое Богом время люди, веру-
ющие во Христа, воскреснут из мертвых 
и войдут в вечность для нескончаемой 
блаженной жизни. Эта благая, радост-
ная надежда услаждает горечь земной 
жизни, помогает верующему человеку 
мужественно и терпеливо переносить 
все его скорби и, не падая под их бреме-
нем, мужественно нести возложенный 
на каждого из нас промыслом Божиим 
крест.

И в Ветхом, и в Новом Заветах име-
ется много указаний на то, что, кроме 
временной жизни, есть вечная жизнь, 
и наступит всеобщее воскресение. Так, 
об этом говорили древние пророки: 
Оживут мертвецы Твои, восстанут 
мертвые тела! (Ис. 26, 19). Эти слова 

Божественного писания окрыляют душу 
верующего человека и, конечно, вселяют 
надежду…

Сей день — День Светлого Христова 
Воскресения — да будет для нас днём ра-
дости. И, всегда помня, что этот праздник 
является именно утверждением нашей 
христианской веры, будем любить нашу 
святую веру, дорожить ею и старать-
ся свою жизнь управлять по этой вере. 
И, памятуя, что Воскресение Христово 
есть торжество и нашей христианской 
любви, будем приносить обильные пло-
ды, будем любить друг друга. Этим мы 
покажем, что мы являемся действитель-
ными последователями Христа, Который 
по любви к человеческому роду сошёл 
на землю.

Во все дни этого великого праздника 
мы приветствуем друг друга братским 
целованием со словами «Христос Вос-

кресе!» и ответными словами «Воистину 
Воскресе!», христосуемся в знак радости 
о победе Христовой над смертью. А так-
же обмениваемся крашеными яйцами, 
которые служат символом новой, бла-
женной жизни, открывшейся из гроба 
Спасителя.

Следует помнить, что Светлой сед-
мицей не заканчивается празднова-
ние Воскресения Христова. Чествова-
ние этого величайшего события для нас 
продолжается в течение сорока дней 
(в память сорокадневного пребывания 
на земле Воскресшего Господа) и завер-
шается «Отданием Пасхи» — торже-
ственным пасхальным богослужением 
накануне праздника Вознесения.

«Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!».

Приход храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная радость» г. Новополоцка.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Ныне вся исполнишася све-

та, небо и земля, и преисподняя» 
(Пасх. канон, песнь 3). Этими 
всерадостными словами святая 
Церковь возвещает миру благую 
весть о вселенском событии Вос-
кресения Господа нашего Иису-
са Христа.

Благодатный огонь Воскре-
сения Христова, вновь вспыхнув 
над Гробом Господним, озарил 
своею благодатию весь видимый 
и невидимый мир. Пасха Хри-
стова — это праздников празд-
ник и Торжество есть торжеств.

Пасха Христова ощуща-
ется ныне во всем: и в трепет-
ном, благодатном состоянии 
окружающей нас природы, 
и в праздничном убранстве на-
ших жилищ, и в величественном 
и торжественном пасхальном 
богослужении. Однако главное 
средоточие пасхальной радости 
и благодати — это душа челове-
ка. В храме в пасхальную ночь 
душа человека испытывает нео-
быкновенную радость и восторг. 
Она ликует и радуется от изо-
билия потоков Божественной 
благодати, изливаемой с небес 
от воскресшего Спасителя.

Из года в год, из века в век 
души миллионов людей влекут-
ся в храмы Божии в день Святой 
Пасхи. Среди этих людей есть 
и глубоко верующие христиане, 
есть и люди далекие от Церкви, 
но идут в храм на Пасху все, ибо 
их души, сотворенные Богом, 
тянутся к Свету Незаходимому, 
к Солнцу Правды, Которое есть 
воскресший Христос.

Пасха Христова — это 
не только радость для души 
человеческой, но и повод для 

богомыслия. В эти святые пас-
хальные дни Церковь провоз-
глашает: «Ад, где твое жало, 
смерть, где твоя победа? Воскрес 
Христос — и ни один мертвец 
не остался во гробе». А вместе 
с тем и по сей день смерть ко-
сит людей вокруг нас: умирают 
наши родные и близкие, умира-
ют друзья и недруги. Где же это 
благовестие о победе жизни?

Смерть бывает разная: 
смерть телесная и смерть ду-
ховная, которая есть оконча-
тельное отлучение души чело-
веческой от Бога. И эта смерть 
в течение тысячелетий до при-
шествия Христа на землю была 
опытом всего человечества. 
Люди, умирая телом, душой 
отходили в ад и там мучились 
вечно. Но пришел на землю 

Христос и Своим Воскресени-
ем даровал всем — и живым, 
и мертвым — залог вечной жиз-
ни. Поэтому в этот всерадостный 
день Церковь и поет: «Ныне вся 
исполнишася света, небо и зем-
ля, и преисподняя».

Нам, живущим на земле, 
Христос говорит: «Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрёт, оживёт. 
И всякий, живущий и верую-
щий в Меня, не умрёт вовек». 
(Ин. 11,25–26). К будущей, веч-
ной жизни надо готовиться, го-
товиться не день или год, а всю 
свою жизнь. Готовясь к Пасхе 
земной, мы обычно делаем гене-
ральную уборку в своем жилище. 
Все моем, вычищаем, обновляем. 
И после этой уборки все в нашем 
доме делается радостнее, краси-

вее и чище. Так и с душой. Пасха, 
которую мы празднуем каждый 
год, — это зов вечности, поэтому 
и в нашей душе надо навести 
порядок. Сначала прислушаем-
ся к голосу нашей совести и по-
стараемся увидеть себя такими, 
какими видит нас Бог. Сокру-
шаться и сожалеть о проступках 
недостаточно — надо исправить 
свой жизненный путь. Это ка-
сается наших мыслей и чувств, 
дел и поступков по отношению 
к людям и своим обязанностям. 
Все должно быть пересмотрено, 
и каждое дело должно быть ис-
правлено. И обязательно надо 
найти дорогу к храму — свет-
лому и всегда прекрасному жи-
лищу Божию. Как это бывает 
в нашей жизни? Вот один из при-
меров. Никто не помнит, как 

и когда в храме появилась но-
вая прихожанка. Она стала ре-
гулярно посещать храм Божий, 
исповедоваться и причащаться. 
Однажды ее спросили, как она 
стала прихожанкой. Вот ее от-
вет: «Пришла я в храм на Пасху, 
как всегда, чтобы куличи и яйца 
освятить. И вот во время служ-
бы почувствовала, что я не в го-
стях, а дома, что именно здесь, 
в храме, и происходит та важ-
ная часть моей жизни, которую 
я упускала все эти долгие годы. 
И раз за разом, приходя в храм, 
получала я то, чего нельзя найти 
больше нигде. Утром и вечером 
стала читать молитвы, Святое 
Евангелие. Открылись глаза 
на свое внутреннее состояние, 
на свои дела и поступки. При-
шла в ужас. Разве можно так 
жить! Стала ходить на исповедь, 
стала более внимательной к сво-
ей жизни. И вот теперь для меня 
жизнь немыслима без храма, без 
молитвы, без памяти о том, что 
за все придется дать ответ».

Пасха Христова, ежегодно 
празднуемая нами, — это жиз-
ненная веха на пути в вечность. 
Пасха указывает нам путь 
в вечность и заодно учит жить 
для этой вечности. И радость 
Пасхи — это дар Божией благо-
дати тем, кто идет по этому пути.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

† Феодосий
Архиепископ Полоцкий

и Глубокский

Пасха Христова
2017 г.

Полоцк
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29 апреля — день памяти 
священномученика Кон-

стантина (Жданова). В этот день 
в 1919 году за христианскую веру 
мученически погиб пресвитер 
Шарковщинский. Он показал 
людям истинный пример христи-
анского служения. Сохранилась 
информация о важных момен-
тах жизни подвижника XX века, 
сохранилось и материальное 
наследие в Шарковщине, кото-
рым сегодня могут гордиться 
современники.

В
 июне 2011 года священ-
номученик Константин, 
пресвитер Шарковщин-

ский, был прославлен в лике святых 
угодников в Свято-Воскресенской 
церкви г. Дисны, где пребывают его 
святые мощи в настоящее время. Мы, 
сегодня живущие, стали очевидцами 
христианского чуда — прославления 
священника в лике святых угодни-
ков!!! Когда читаешь Жития святых 
угодников, прославленных в первые 
века христианства, это одно, но ко-
гда рядом с тобой, в твоем времени 
находятся люди, готовые подняться 

на Голгофу — это необъяснимо здра-
вому рассудку… По-другому смо-
тришь на ценность нашего бытия.

Иерей Константин Жданов 
(сын священника) служил в Ста-
ро-Шарковщине в начале XX века 
настоятелем Свято-Успенского 
храма. Старый храм обветшал, 
и усилиями отца Константина 
была построена новая церковь, 
с прежним названием.

Слезы наворачиваются на глаза, 
когда читаешь в Житии о мучени-
ческой кончине отца Константина: 
«Конвоиры заставили священника 
выкопать себе могилу, после чего 
бросили его туда живым. Отец Кон-
стантин начал просить их не со-
вершать грех смертоубийства. Од-
нако в ответ на уговоры его стали 
бить лопатой: перебили голени, от-
секли левую стопу… Потом убийцы 
спросили священника, имеет ли он 
последнее желание перед смертью. 
Отец Константин сказал, что хо-
тел бы помолиться…».

Погиб священник за то, что 
не отрекся от веры Христовой. Не-
задолго до своей смерти отец Кон-
стантин произнес такие слова: «Что 
Бог пошлет, то и буду терпеть». При 
земной жизни отец Константин 
был примером для своих прихо-
жан, вел подвижническую и бо-

гоугодную жизнь. Люди хранили 
память о нем, о его христианском 
служении, информацию о его му-
ченической кончине почти на про-
тяжении 90 лет передавали из уст 
в уста местные жители. Тело свя-
щенника было погребено под алта-
рем Свято-Одигитриевской церкви 
г. Дисны, которая не закрывалась 
в годы советской власти.

На протяжении почти 90 лет пра-
вославные Шарковщинской округи 
почитали отца Константина, безвинно 
пострадавшего в годину гонений, как 
священномученика. Они верили в его 
молитвенное заступничество, в то, 
что по его молитвам Шарковщинский 
Свято-Успенский храм не закрывал-
ся в период лихолетья. В 2012 году 
жители Шарковщины праздновали 
100-летие Свято-Успенской церкви. 
Из-за перипетий истории некоторое 
материальное историческое наследие 
Беларуси «кануло в лету». Но промыс-
лом Божиим в Шарковщине земное 
культурно-историческое духовное 
наследие святого угодника сохрани-
лось. Сегодня Свято-Успенская цер-
ковь относится к объектам истори-
ко-культурной ценности Республики 
Беларусь.

В шарковщинском храме, кото-
рый был построен усилиями свя-
щенномученика Константина, осо-
бая атмосфера. Время идет иным 
чередом. Душа открыта навстречу 
Богу. В храме присутствует ощу-
щение особой духовной силы — 
Божьей благодати.

Лариса Стёпкина.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

СВЯТОЙ УГОДНИК

Советский генерал — сын и внук
псаломщиков Чересской церкви

26 января 2011 года в сетевой газете 
«Союзное вече» была опублико-

вана статья под заголовком «Победные 
огни Виталия Гордиловского».

«29 января исполняется 100 лет 
со дня рождения легендарного гене-
рал-майора авиации Виталия Алек-
сандровича Гордиловского. 16 апреля 
1945 года именно ему, тогда гвардии 
подполковнику, командиру 250-го гвар-
дейского бомбардировочного полка даль-
него действия, была доверена истори-
ческая миссия: ровно в пять часов утра 
сбросить над Зееловскими высотами 
специальные световые бомбы, подав та-
ким образом сигнал к штурму столицы 
гитлеровской Германии — Берлина.

Уже даже поэтому имя крылатого 
факелоносца Победы должно стоять 
в одном ряду с именами ее знаменос-
цев — пехотинцев Егорова, Кантария, 
Береста, Булатова, Кашкарбаева, ар-
тиллеристов Минина, Загитова… Ведь 
сигнальные огни Гордиловского — это 
начало, а алые знамена над куполом 
Рейхстага — это венец, победная точка 
последнего и самого главного сражения 
Великой Отечественной.

Да и после войны многие годы Ви-
талий Гордиловский оставался на пе-
редовой теперь уже «холодной вой-
ны» — служил в дальней стратегической 
авиации, командовал в Барановичах пер-
вой в истории советских ВВС тяжелой 
бомбардировочной авиадивизией, воору-
женной первыми реактивными дальни-
ми бомбардировщиками — носителями 
ядерного оружия.

Все, что было связано с дальней 
стратегической авиацией, с ядерным 
оружием, в советские времена находи-
лось под строжайшим грифом секрет-
ности. В этом одна из причин того, что 
о белорусе Гордиловском и до сего дня 
нет ничего в белорусских энциклопеди-
ях, не попал он даже в книгу «Память» 
Миорского района, где родился в поселке 
Черессы. Имя Виталия Александровича 
нет и на сайте Миорского райисполко-
ма в размещенном здесь списке знамени-
тых земляков…»

В метрической книге чересской Свя-
то-Николаевской православной церкви 
удалось найти интересные сведения.

29 января 1912 года настоятель при-
хода священник Алексий Белявский 
крестил родившегося в этот же день 
Виталия. В графе «родители» записаны 
псаломщик Чересской церкви Александр 
Стефанович Гордиловский и его жена 
Елисавета Феодоровна. Восприемника-
ми были псаломщик Чересской церкви 
Константин Аполлинариевич Нороно-
вич и жена псаломщика София Стефа-
новна Савич. Естественно, такая наход-
ка не могла не вызвать желания узнать 
больше. И это удалось.

10 января 1904 года впервые упомянут 
псаломщик Стефан Гордиловский.

Нашлась запись о браке родителей 
Виталия Александровича. 10 октября 
1910 года венчались псаломщик Черес-
ской церкви Александр Стефанович 
Гордиловский, 18-ти лет, и крестьянка 
деревни Захарни Елисавета Феодоровна 
Курузо, 16-ти лет.

Запись о смерти его деда: 29 ноября 
1911 года умер заштатный псаломщик 
Чересской церкви Стефан Викентиевич 
Гордиловский, 53-х лет. Погребен 30 ноя-
бря на погосте приписной Свято-Богоро-
дицкой церкви.

Польский православный священник 
Григорий Сосна в своей работе сообщает, 
что дед будущего генерала Стефан Гор-
диловский был послушником монастыря 
в Гродно, с 20 марта 1891 года псаломщи-
ком церкви в Замошье Дисненского уезда 
(сейчас в Браславском районе Витебской 
области).

Неоднократно упоминаются Горди-
ловские в «Литовских епархиальных 
ведомостях». Сообщается, что 21 января 
1909 года почислен за штат псаломщик 
Чересской церкви Стефан Гордиловский, 
на его место назначен Александр Горди-
ловский. Александр освобождён от долж-
ности 1 декабря 1913 года в связи с по-
ступлением на военную службу. После 
призыва в армию Александр Степанович 
к служению в церкви не вернулся. Это 
видно и из записей в метрических книгах 
Чересского храма.

6 января 1915 года родилась, 25 января 
крещена Зинаида. Родители — почётный 
гражданин Александр Стефанович Гор-
диловский и законная жена его Елисаве-
та Феодоровна.

4 октября 1916 года родился, 8 октября 
крещён Василий (двоюродный брат Ви-
талия). Родители — крестьянин деревни 
Захарни Вонифатий Феодорович Курузо 
и его жена Татьяна Андреевна. Воспри-
емница — жена конторщика города Вязь-
мы Елисавета Феодоровна Гордиловская.

На сайте «Память народа» мы можем 
ознакомиться с наградными листами Ви-
талия Александровича Гордиловского.

Из наградного листа от 10 июня 
1943 года:

«За период работы в Авиации Даль-
него Действия его эскадрилья совершила 
751 боевой вылет ночью… Как командир 
эскадрильи правильно и умело организо-
вал боевую работу…, в результате чего 
эскадрилья … не имеет ни одного случая 
потери в людях и материальной части…
Как летчик подготовлен отлично…».

Ещё одна цитата:
«Воздушными стрелками были 

у него стрелок Ласточкин и ра-
дист-стрелок Манышев…

Оба они — Ласточкин и Манышев — 
были воспитанниками аэроклуба, умели 
летать на планерах, на учебном само-
лете. Мечтали, конечно, быть боевыми 
летчиками, но, не попав в военную лет-
ную школу, добились полетов хотя бы 
в качестве стрелков.

Но мечта оставалась, жила с ними. 
И Гордиловский это прекрасно знал, 
поэтому при всяком удобном случае 
давал этим парням «подержаться 
за штурвал»…

Пришло время, и Виталий Алек-
сандрович, добившись разрешения ко-
мандования, выпустил обоих своих воз-
душных стрелков в качестве летчиков 
в самостоятельный полет… Так в вой-
ну, в боевой обстановке и научились они 
летать, стали боевыми летчиками, 
осуществив свою мечту, и провоевали 
в воздухе самоотверженно до дня Побе-
ды». (Шелест И. И., «Крылатые люди»).

Уроженец Западной Беларуси, вы-
ходец из духовного сословия не только 
избежал сталинских репрессий, но стал 
одним из выдающихся командиров-ави-
аторов. Очевидно, что благодать Божия 
не оставляла не только Виталия Алек-
сандровича, но и его подчинённых.

К сожалению, политическое руковод-
ство страны не использовало весь его по-
тенциал. В 1961 году генерал-майор Гор-
диловский отправлен в отставку. После 
этого в течение 15 лет работал сменным 
начальником аэропорта «Внуково». Умер 
в 1993 году.

Возможно, и сейчас проживают 
на Миорщине родственники генерала 
из рода Курузо.

11 февраля 2017 года (по новому стилю) 
исполнилось 105 лет со дня его рождения. 
Остаётся только процитировать автора 
статьи в «Союзном вече»: «…пришло вре-
мя достойно увековечить имя легендар-
ного летчика».

Михаил Пахирко.
Благодарю Павла Лавриновича

и Ирину Седову за оказанную помощь.

Духовное наследие

На фото Ольги Пентюговой 
записка об освящении храма, 
которую написал своей рукой 
священномученик Константин, 
пресвитер Шарковщинский.
На бумаге и на кресте текст 
одного содержания.
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ЧИТАЯ ПИСЬМА ИГУМЕНА НИКОНА
Каждому из нас Господь 
дарует встречи. Это круг 

конкретных людей — родных, 
друзей, знакомых. Мы часто 
не задумываемся о той роли, 
которую они сыграли и играют 
в нашей судьбе. Господь дарует 
нам также и встречи со святыми. 
И у каждого христианина есть 
свой сонм угодников Божиих, 
которые поразили, тронули 
своим духовным подвигом. 
К ним обращаемся с просьбой 
помолиться о нас. И год от года 
появляются всё новые и новые 
имена. Они как родня: прихо-
дят и остаются с тобой на всю 
жизнь. Удивительные настав-
ники, мыслители, подвижники. 
Часто очень скромные, как 
святой Иона Одесский, или же, 
как святители нашей Церкви — 
Тихон Задонский, Игнатий Брян-
чанинов, или святые Григорий 
Чудотворец, Иосиф Волоцкий, 
Евфросиния Полоцкая…

А недавно к этим удивитель-
ным именам из моего списка сонма 
святых добавилось ещё одно имя — 
игумен Никон (Воробьёв).

Как-то на одной из лекций 
(транслируются по каналу «Союз») 
профессору Московской Духовной 
Академии Алексею Ильичу Оси-
пову был задан вопрос, творения 
кого из святых надо читать, чтобы 
спасаться в этом суетном мире. Про-
фессор Осипов иронично заметил, 
мол, не слушайте вы нас, профессо-
ров. Читайте лучше Авву Дорофея, 
письма игумена Никона (Воробьёва), 
собранные в книгу «Как жить сего-
дня», труды Игнатия Брянчанино-
ва…

На удивление, в нашей церков-
ной лавке книга «Как жить сегодня» 
была. Купила и стала по вечерам 
читать. Когда закрыла последнюю 
страницу, было такое впечатление, 
что от книги исходило тепло. Но са-
мое главное: казалось, что каждое 
письмо было адресовано лично мне. 
Столько в них было знаний, отече-
ской заботы, тепла, любви…

Вот потому и хочу вместе с вами, 
ещё и ещё раз почитать письма игу-
мена Никона.

По мысли святителя Игнатия 
Брянчанинова, Отцы первых ве-
ков, предвидя духовное оскудение, 
написали свои творения, которые 
вели по пути к спасению. В преди-
словии книги «Как жить сегодня» 
подчёркнуто: «Тем ценнее для нас 
письма праведников последних 
времён, поясняющих труды свя-
тых применительно к нашему не-
простому времени. Таковы письма 
игумена Никона — золотые кру-
пицы наследия современных стар-
цев, истинная живая вода, текущая 
в жизнь вечную».

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Игумен Никон (в миру Нико-

лай Николаевич Воробьёв) родился 
в 1894 году в селе Микшино, Бе-
жецкого уезда, Тверской губер-
нии в крестьянской семье. В семье 
было шестеро детей, все — маль-
чики. С детства Николай отличал-
ся от братьев разве только особой 
честностью, послушанием старшим, 
удивительной сердечностью, жало-
стью ко всем.

В семье вспоминали один дет-
ский эпизод. В их селе часто по-
являлся и подолгу жил юродивый 
по имени Ванька-малый, которого 
охотно привечали родители Коли. 
И вот однажды, когда братья игра-
ли дома, юродивый вдруг подошёл 
к Коле и, указывая на него, несколь-
ко раз повторил: «Это — монах, мо-
нах».

Отец смог устроить Колю в ре-
альное училище в Вышнем Волочке. 
И учился он блестяще. Обнаружил 
с первых же лет замечательные 
и разносторонние способности. Имел 
прекрасные математические даро-
вания, был великолепным стили-
стом. Он сам не раз говорил, что ему 
всегда было легко писать. При пере-
воде из класса в класс он неизменно 
получал награду первой степени 
(похвальный лист и книгу). Пел, 
играл на альте, выступал в ансамб-
ле, прекрасно рисовал и чертил.

Из дома ему помогали только 
в начальных классах. Когда же он 
решил учиться дальше, помощи 
ждать было неоткуда: родители 
жили совсем небогато. Но учение 
Коля не бросил. Сразу же после обя-
зательных трудов он, ещё мальчу-
ган, вынужден был идти сам давать 
уроки или помогать отстающим, 
но более обеспеченным товарищам. 
За это ему немного платили. А по-
том прибегал на квартиру и брался 
за подготовку своих уроков. Трудно-
сти увеличились, когда в это же ре-
альное училище поступил и его брат 
Миша, помочь которому мог только 
один он.

Нужда, голод и холод были его 
постоянными спутниками. Но жаж-
да знаний было столь велика, что 
Николай часто, оставаясь в прямом 
смысле слова без куска хлеба, поку-
пал на последние деньги книгу. Чи-
тать он мог только ночью. Целыми 
ночами он изучал историю филосо-
фии, знакомился с классической ли-
тературой — и всё с одной мыслью: 
найти истину, найти смысл жизни.

ДУХОВНЫЙ КРИЗИС
В 1914 году, двадцати лет, Нико-

лай блестяще оканчивает реальное 
училище, но выходит из него без 
радости.

Разуверившись и в науке, 
и в философии, он поступает в Пси-
хо-неврологический институт в Пе-
трограде, надеясь там найти ответ 
на вопрос о сущности человека. 
Но его постигло ещё большее разо-
чарование, нежели в реальном учи-
лище.

Окончив первый курс, он вышел 
из института. Наступил оконча-
тельный духовный кризис. Борьба 
была столь тяжёлой, что начала 
приходить мысль о самоубийстве.

Однажды летом 1915 года 
в Вышнем Волочке, когда Николай 
ощутил состояние полной безысход-
ности, у него как молния промель-
кнула мысль о детских годах веры: 
а что, если действительно Бог су-
ществует? Должен же Он открыть-
ся? И вот Николай, неверующий, 
от всей глубины своего существа, 
почти в отчаянии, воскликнул: «Го-
споди, если ты есть, то откройся 
мне! Я ищу Тебя не для каких-ни-
будь земных, корыстных целей. Мне 
одно только надо: есть Ты, или нет 
Тебя?» И Господь открылся.

«Невозможно передать, — гово-
рил батюшка, — то действие благо-
дати, которое убеждает в существо-
вании Бога с силой и очевидностью, 
не оставляющей ни малейшего 
сомнения у человека…» Когда Ни-
колай встал с колен, то услышал 
мощные, размеренные, уходящие 
в бесконечность удары церковного 
колокола.

Сначала он полагал, что звонят 
неподалёку. Но звон не прекращал-
ся, да и звон был уж слишком позд-
ним для благовеста — за полночь.

Так, в какое-то мгновение со-
вершился полный перелом в ми-
ровоззрении, произошло, кажется, 
явное чудо. Однако это чудо было 
естественным логическим завер-
шением всех исканий молодого че-
ловека.

ГОСПОДЬ ВЕДЁТ ЧЕЛОВЕКА
«А в дальнейшем, — говорил 

игумен Никон, — уже Господь ве-
дет человека сложным путём. Я был 
поражён, когда после такого от-
кровения Божия вошёл в церковь. 
И раньше ведь приходилось: и дома 
заставляли ходить, и в средней шко-
ле нас водили в церковь. Но, что там? 
Стоял как столб, не интересовался, 
занимался своими мыслями и всё… 
И когда человек вот так придёт, при-
падёт ко Господу: «Господи, делай 
всё со мною Сам, я ничего не знаю, 
делай со мной, что хочешь, только 
спаси».  — Тогда Господь начинает 
вести человека Сам.

Два последующих его года жиз-
ни были временем непрерывного 
подвига, настоящего аскетизма. 
Впервые он познакомился с тво-
рениями святых Отцов, впервые, 
по существу, с Евангелием.

Потом Господь дал ему мысль 
поступить в Московскую духовную 
академию (в 1917 году). Это много 
для него значило.

Но через год занятия прекрати-
лись. Затем он несколько лет жил 
в Сосновицах в уединении. Здесь 
он преподавал в школе математику, 
имея небольшое количество часов. 
Потом переехал в Москву и устро-
ился псаломщиком в Борисоглеб-
ском храме.

Монашеский постриг с именем 
Никон он принял 23 марта (старого 
стиля) 1931 года от епископа Мин-
ского Феофана (Семеняко), бывшего 
настоятеля Борисоглебского хра-
ма в Минске, куда они переехали 
из Москвы. В день Благовещения 
Пресвятой Богородицы, 25 мар-
та (ст. ст.) того же года, отец Никон 
был рукоположен в иеродиакона, 
а 26 декабря 1932 года во иеромо-
наха. В 1933 году, 23 марта, в день 
пострига отец Никон был арестован 
и сослан в сибирские лагеря на 5 лет.

Батюшка, чудом возвратившись 
из лагеря, устроился в Вышнем 
Волочке в качестве универсальной 
прислуги у врача, где ему пришлось 
пройти ещё один курс подвига 
и терпения.

ВСЕГДА МОЛИСЬ
С открытием церквей игумен 

Никон приступил к священнос-
лужению. В 1944 году епископом 
Калужским Василием был назна-
чен настоятелем Благовещенской 
церкви г. Козельска, где и служил 
до 1948 года.

Отец Никон имел духовное об-
щение с жившим в Козельске стар-
цем — иеросхимонахом Мелетием 
(Барминым) последним духовником 
Шамординской обители. Это был че-
ловек святой жизни, особый, исклю-
чительный. Старец Мелетий был 
последним постриженником препо-
добного Амвросия Оптинского, ко-
торый постриг его в 1891 году, в год 
своей кончины.

Отец Мелетий также какое-то 
время провёл в лагерях. Был боль-
шим молитвенником, отличался 
крайним безмолвием, был очень 
немногословным. Спросят его: «Ба-
тюшка, ну как жить?» А он отвеча-
ет: «Всегда молись», — и всё. Вокруг 
него царил особый благодатный по-
кой. Человек, пришедший к нему 
на исповедь расстроенным, умиро-
творялся.

В 1948 году отца Никона пере-
водят в г. Беляев, затем в г. Ефре-
мов, далее — в Смоленск. Из Смо-
ленска епископом Сергием он был 
направлен в захудалый в то вре-
мя приход — город Гжатск. Не-
приветливо встретили его здесь. 
Трудно было и в материальном 
отношении.

Денег он вообще никогда 
не имел, так как раздавал их. Иму-
щества у него не было никакого. Он 
никогда не придавал значения всем 
внешним вещам.

Батюшка любил рассказывать 
эпизод из жизни Пахомия Вели-
кого. Когда в одном из монастырей, 
над которым преподобный началь-
ствовал, братия поставила очень 
красивые ворота и с восторгом ста-
ла показывать их преподобному 
Пахомию, он сделал так. Приказал 
привязать к верху ворот верёвки 
и тянуть до тех пор, пока ворота 
не перекосились. Братия огорчи-
лась, но преподобный ответил, 
что монаху нельзя привязываться 
к тленным вещам. Батюшка всегда 
строго придерживался этого пра-
вила.

Много различных неприятно-
стей и житейской суеты пережил 
игумен Никон в Гжатске. Но в ду-
ховном состоянии, по словам батюш-
ки, гжатский период многое дал ему. 
А главное, он понял, пережил здесь 
состояние начального, как он сам го-
ворил, смирения.

ОТЧЕ, Я ПАЛ…
Смирение… Батюшка говорил: 

у меня к пониманию смирения был 
такой переход. Однажды мне при-
шла мысль, совершенно отчётливая 
и ясная: а что же такое все наши 
дела, все наши молитвы, наше всё? 
Надо взывать как мытарь: «Боже, 
милостив буди мне, грешнику!» 
Сердце вот тут-то у меня и поняло, 
поняло, что самое существенное — 
это милость Божия. Это было поня-
то и умом, и сердцем. И вот с тех пор 
я стал обращать в себе эту мысль, 
жить этой мыслью, молиться этой 
мыслью, чтобы Господь не отнял, 
а развил её.

Батюшка рассказывал, как 
к Сисою Великому пришёл один 
брат и говорит: «Отче, я пал». — 
«Встань». — «Встал, опять пал». — 

«Ещё встань». — «До каких же 
пор?» — «До смерти». Когда человек 
поймёт, глубоко, сердцем, это своё 
падение, поймёт, что сам человек 
ничто, весь в падении, начнёт взы-
вать к Господу: «Боже, милостив 
буди мне, грешнику, видишь, в ка-
ком я состоянии», — тогда он может 
прийти в состояние начального сми-
рения и спастись. Вот почему при 
искании Бога не нужно отчаиваться 
и страшиться падений.

ТВОРЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
В связи с вопросом о духовной 

жизни батюшка довольно часто 
в своих беседах подчёркивал, что 
духовность заключается не в духов-
ных одеждах и не в словах о духов-
ности, которыми иные любят щего-
лять, как модной одеждой. Многие 
книги, предупреждал он, написан-
ные о духовности, многие рассказы 
о чудесах проникнуты совершенно 
антихристианским духом.

Единственные писания Духа 
Святого — это творения святых 
Отцов и подвижников Церкви, как, 
например, епископа Игнатия Брян-
чанинова. В них находится подлин-
ная духовность, и ими только можно 
и нужно руководствоваться. В связи 
с этим он резко отзывался о загра-
нице, говоря, что это «сама дьяволь-
щина».

Вообще он был большим тру-
жеником, не выносил праздности 
и всегда чем-нибудь занимался, 
но больше читал. Особенно же 
тщательно и постоянно перечиты-
вал он творения епископа Игнатия 
Брянчанинова, которого в качестве 
духовного отца завещал всем сво-
им духовно близким. Сочинения 
епископа Игнатия (тогда ещё он 
не был прославлен в лике святых), 
батюшка считал лучшим руковод-
ством для нашего времени, более 
необходимого даже, чем святые 
Отцы. Ибо Отцы, говорил он, нам 
уже во многом недоступны, мы их 
не можем правильно понять, не из-
учив предварительно творений 
епископа Игнатия, который фак-
тически переложил Отцов на со-
временный язык с учётом насту-
пившего времени, с учётом новой 
психологии людей.

ИЗБЕГАТЬ СУЕТЫ
В 1956 году, к празднику Пасхи, 

отец Никон был возведён епископом 
Михаилом (Чубом) в сан игумена.

Батюшка стал чувствовать 
особое недомогание зимой 1962–
1963 годов. Постепенно он стал всё 
больше слабеть, скорее уставать, 
меньше есть, более двух месяцев 
перед кончиной он не принимал ни-
какой пищи, и до этого около меся-
ца ел только один раз в день, моло-
ко и ягоды, иногда с белым хлебом. 
Почти до самой кончины был на но-
гах. Окончательно слёг лишь за де-
сять дней до смерти.

Под Успение Божией Мате-
ри последний раз исповедал своих 
близких. Завещал хранить веру 
всемерным исполнением заповедей 
и покаянием, всячески держаться 
святителя Игнатия (Брянчанинова), 
избегать особенно суеты, совершен-
но опустошающей душу и уводящей 
её от Бога.

Отошёл ко Господу игумен Ни-
кон 7 сентября 1963 года. На над-
гробии его написано завещание: 
«Жалейте друг друга». Понимая 
состояние душ современных лю-
дей, игумен Никон не сказал нам: 
«Любите друг друга», а призывает 
нас, чтобы мы хотя бы поднялись 
до уровня милосердия, до уровня 
жалости друг к другу.
Продолжение в следующем номере.

Подготовила Ольга Говейнович.

Жалейте друг друга
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РАССУЖДЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

ПАЛОМНИЧЕСТВО

25 апреля — Радоница, день 
особого поминовения усопших. 

В Православной Церкви занимает место 
в календаре сразу после Светлой седми-
цы, во вторник второй седмицы по Пасхе. 
Радоница дает возможность живущим 
сегодня людям разделить великую 
радость Воскресения Христова с умерши-
ми. Дарит надежду на всеобщее воскре-
сение. Напоминает человеку о победе 
над смертью, которую своей смертью 
одержал Иисус Христос.

В своих домашних молитвах мы 
непременно поминаем каждый 
день почивших родных и близ-

ких. Но в церкви из-за исключительности 
праздника Пасхи во время Светлой седми-
цы не поминаются усопшие. Во время про-
скомидии, когда подготовка идет к самому 
главному Таинству — к Литургии — выни-
маются частички и за усопших, но молча. 
Это делается так, чтобы как бы не умень-
шить значения пасхальной радости.

В Радоницу мы молимся. Во время 
Литургии — о своем здравии. После Ли-

тургии совершается общая Вселенская 
Панихида, во время которой мы молимся 
об умерших. А потом люди идут на клад-
бище и там тоже молятся. Если на клад-
бище есть священник, можно пригласить 
его на свою могилку освятить, попросить 
священника помолиться кратко о почив-
ших.

Молитва — это основное, что мы мо-
жем принести своим родным и близким. 
Существует хорошая традиция на Радо-
ницу кладбище посещать семьями. К со-
жалению, бывает, что ходят на кладбище, 
как на пикник, чтобы посидеть и поесть. 
Оно допустимо. Но иногда теряется смысл 
дня памяти. Бывает такое, что люди 
придут на кладбище, выпьют алкоголь, 
встретят кого-то, а потом забудут, зачем 
пришли. Бывает, проезжаешь в этот день 
мимо кладбища и слышишь песни, не со-
всем уместные для этого места.

Прежде всего — это молитва и благого-
вение, которое должно везде присутство-
вать. Мы должны помнить, что мы везде и 
всегда предстоим пред Богом. Когда такое 
чувство есть, тогда человек не может сде-
лать ничего недопустимого, непристойного. 
Все это зависит от укрепления в себе веры.

Иногда на кладбище несут освящен-
ные в церкви яйца и оставляют на могил-
ках. Мне кажется, что это не самая луч-
шая традиция. Сегодня ситуация такова, 
что часто возле больших кладбищ соби-
раются бездомные собаки, которые после 
ухода людей бегают и собирают пищу. 
Этот момент является не самым хорошим. 
Ведь, в принципе, нашим родным пас-
хальные яйца не нужны, они нужны для 
живых. Лучше яйцом похристосоваться 
с кем-то и попросить молитвы о наших 
усопших. Вот так гораздо лучше будет ис-
пользовать освященное яйцо. На кладби-

ще оставлять — не самая удачная сложив-
шаяся традиция. Гораздо лучше ставить 
свечи во время молитвы. Помолившись, 
недогоревшую свечу можно будет зажечь 
в следующий раз. Это гораздо лучше, чем 
оставлять продукты. Бывает, что пищу 
подбирают бездомные люди. Они насытят-
ся. Это не самое плохое. Но можно посту-
пить иначе, другим способом: накормить 
нуждающихся. Это станет хорошим де-
лом, которое мы творим в воспоминание 
о наших родных и близких.

Протоиерей Александр Карандей.

Православное паломничество — 
часть религиозной жизни верующего 

человека. Главное в паломничестве — это 
молитва, богослужение и религиозное 
поклонение святыням.

История паломнического движения — это, 
прежде всего, история стремления к свя-

тости и духовности, история духовного подвига 
христианина. Паломничество в древности было 
сопряжено со многими трудностями: паломники 
продвигались обычно пешком, преодолевали дре-
мучие леса, подчас непроходимые болота, пусты-
ни, но они шли, веря и молясь, полагаясь на волю 
Божию. Духовный путешественник приступал 
к своему намерению как добровольному несению 
креста. Уходя из прежней жизни, от семьи, род-
ного места, страны, духовный странник как бы 
умирал для родных и вступал на путь, ведомый 
одному Господу. Паломничество в древние вре-
мена, без сомнения, было подвигом веры: человек 
пускался в путь уже уверовавшим, но ему следо-
вало пронести свою веру сквозь странствие и очи-
стить ее страданием и терпением.

Это было в древние времена, скажете вы. 
А что сейчас? В современном мире нам до-
ступны другие средства передвижения, и мы 
преодолеваем большое расстояние всего за не-
сколько дней, часов и успеваем поклониться 
таким святыням, о которых могли только меч-
тать наши предки, жившие сто, двести, триста 
лет назад! Современные комфортные условия 
передвижения, удобные гостиницы могут об-
легчить путь паломника, но разве можно облег-
чить труд Молитвы? Ведь для паломника Мо-
литва — самое главное!

Современное паломничество для нас — это 
также подвиг, но прежде всего в том, чтобы 
отважиться на несколько дней оставить свой 
привычный уклад жизни и найти время для 
углубленного познания себя и своей веры; это 
возможность пересмотреть свою внутреннюю 
духовную жизнь и научиться мыслить катего-
риями христианских ценностей.

Прежде, чем наступит момент достижения 
цели, предстоит нелегкое испытание дорогой. До-
рога для паломника важна даже не столько в клю-
че физических лишений, также как и церковный 
пост преследует, в первую очередь, не физиологи-
ческие, а духовные цели. Путь паломника к святы-
не подобен духовной брани подвижника. Как воин 
духовный, выходит странник в путь, исполненный 
решимости и упования на Господа. Впереди его 
ждет встреча со святой реликвией, чудотворной 
иконой, мощами Божьего угодника. Но между 
святыней и духовным странником пролегает само 

странствие, полное трудов и лишений, терпения 
и скорбей, опасностей и невзгод. Путь богомольца 
географически петляет между городами и веся-
ми, но в духовном смысле он представляет собой 
восхождение в гору (по-славянски — горе), ввысь, 
к небу — в преодолении собственных немощей 
и мирских искушений, в стяжании смирения, в ис-
пытании и очищении веры.

Приглашаем всех встать на путь духовного 
восхождения к вершинам нашей православной 
веры! Ангела Хранителя в дорогу!

Елена Калач, руководитель
Паломнического отдела Полоцкой епархии.

Фото Ларисы Стёпкиной.

*     *     *
История паломнического движения пред-

ставляет большой интерес с точки зрения из-
учения духовности различных народов. В этом 
смысле история паломничества русских лю-
дей к святым местам имеет много ярких стра-
ниц. Это история стремления к святости, исто-
рия подвижничества.

В конце девятнадцатого века корреспон-
дент одной французской газеты, наблюдав-
ший за жизнью русских паломников в Иеруса-
лиме, писал: «Народ, умеющий так молиться, 
имеет великое будущее». К сожалению, тра-
диции православного паломничества в нашей 
стране были утеряны. Возрождение их на-
прямую связано с возрождением духовности 
в нашей стране. В настоящее время паломни-
чество к святым местам является для многих 
наших соотечественников путем к обретению 
веры, дорогой в Церковь. Возрождая палом-
ничество, важно не отрываться от духовных 
основ православного Предания, помнить 
о цели и глубоком духовном смысле право-
славного паломничества.

Владыка Марк (Головков),
архиепископ Егорьевский,

«Православный паломник», № 1, 2001.

Месяц, число, дни 
недели Паломнические туры

Пожерт-
вование 

в белорус-
ских и рос-

сийских 
рублях

Апрель
28–29–30 Пт-Сб-Вс

«На поклон Святыням Москвы»**
Москва — Сергиев посад — Хотьково — Звенигород

100 б. р. 
+2500*р. р.

Май 6 Сб Престольный праздник св. Георгия Победоносца
«Золотое кольцо Полоцкой Епархии», д.Тумиловичи 15 б. р.

Май
19–20–21 Пт-Сб-Вс

Праздник иконы Божией Матери «Жировичской»**
Жировичи — Сынковичи — Брест 75 б. р.

Май
26–27–28 Пт-Сб-Вс

«Святыни Псковской земли»**
Печоры — Изборск — Псков

60б.р. 
+1000*р.р.

Июнь
9–10–11 Пт-Сб-Вс

«На поклон святыням Санкт-Петербурга»**
Санкт-Петербург — Вырица

100б.р. 
+2500*р.р.

Июнь 24 Сб «Собор Белорусских святых»
Минск — Станьково — Логойск 40 б. р.

Июнь
26 Пн

Праздник иконы Божией Матери «Достойно есть»
«Золотое кольцо Полоцкой Епархии», г. Глубокое 15 б. р.

Июль
7 Пт

Праздник Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна «К святому источнику в Черневичи» 15 б. р.

Июль
8 Сб

Праздник блгвв.кн.Петра и кн.Февронии
Муромских чудотворцев

«К святыням всей семьей»** д.Сарья
15 б. р.

Июль
15 Сб

«На поклон святыням Могилевской епархии»
Могилев — Белыничи — Мстиславль — Пустынки 40р.*

Июль
19–20–21–22–23
Ср-Чт-Пт-Сб-Вс

«На поклон Святому Серафиму Саровскому
в Дивеево»**

Дивеево — Муром — Владимир — Боголюбово — Суздаль

120б.р. + 
4000*р.р.

Август
3–4–5–6 Чт-Пт-Сб-

Вс

«Святыни Валаама»
Санкт-Петербург — Валаам

120 р. + 
7000*р.р

Август
10 Чт

Праздник иконы Божией Матери «Одигитрии»**
Смоленской Дисна — Черневичи 15 б. р.

Август
19 Сб

Престольный праздник Преображения Господня
«Золотое кольцо Полоцкой Епархии» д.Язно 12 б. р.

Сентябрь
9 Сб

«Собор Смоленских святых»
Смоленск

40 б. р. + 
1000* р. р.

Сентябрь 15–16 
Пт-Сб

«На поклон святыням Гомельской епархии»
Корма — Гомель 65 б. р.

Сентябрь
22–23–24 Пт-Сб-Вс

«Святыни Гродненской епархии»
Гродно — Лида 75 б. р.

Октябрь
14 Сб

«Золотое кольцо Полоцкой Епархии», д.Осингородок
Престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 15 б. р.

Октябрь
20–21–22 Пт-Сб-Вс

«Благословенная Оптина»**
Оптина пустынь — Шамордино

90б.р.+ 
2000 р. р.

Ноябрь
10–11–12 Пт-Сб-Вс

«Святыни Великого Новгорода»**
Великий Новгород

100б.р. 
+2000* р.р

Ноябрь
21 Вт

Престольный праздник Архистратига Михаила
«Золотое кольцо Полоцкой Епархии», Глубокое-Березвечье 15 б. р.

Паломнический отдел Полоцкой епархии
приглашает принять участие в поездках по святым местам

Белоруссии и России

Предварительная запись по телефонам: velcom + 37529–697–59–67; МТС +37533–334–37–78;
LIFE + 37525–90–89–112 (Елена); Viber +37533–334–37–78. Пожертвования принимаются 

в кафедральном соборе Богоявления г. Полоцка, ул. Нижне-Покровская, 24.
*В программах поездок и пожертвованиях возможны незначительные изменения.

**Для детей школьного возраста и многодетных семей благословляется скидка.

Путь богомольца

Молитва о почивших
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