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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Всех вас сердечно приветствую с великим мироспасительным праздником Пасхи Божией! Христос
Воскресе!
Эти замечательные слова, в которых выражается сама суть нашей веры, передавались из поколения
в поколение на протяжении двух тысячелетий. И верим: при любых обстоятельствах они будут передаваться следующим поколениям до тех пор, пока существует род человеческий.
В сегодняшнем Евангелии, как уже было сказано,
мы вспоминали вместе с евангелистом неверие Фомы
(Ин. 20:19-25). Фома был одним из тех, кто находился
рядом с Господом, — он был свидетелем Его чудес, он
слышал Его слова, он знал о воскресении Лазаря, он
имел опыт общения со Спасителем, Который совершал чудеса, неведомые ранее людям. Но когда апостолы сказали ему, что Господь Иисус Христос явился
после Воскресения, Фома ответил: «Не поверю, пока
сам не увижу, пока не осяжу своими пальцами Его
тела».
Слово «не верю», а иногда «ни при каких обстоятельствах не поверю», «ни при каких чудесах не
поверю», сопровождает всю христианскую историю,
сопровождает историю рода человеческого. И, может быть, сегодня следует поразмышлять о том, что
же означает вера, что это за феномен. Почему одни
верят, а другие не верят? Что же, Господь одним чтото даёт, а другим не даёт? Или Он даёт всем, а одни
умеют увидеть, а другие нет?
Из слова Божия знаем, что Бог даёт всем людям
нечто, что может помочь им поверить. Как свидетельствует слово Божие, Господь дождит на праведных
и на грешных (см. Мф. 5:45). Как солнце сияет для
всех, так и Бог Свою энергию передаёт всему творению, а значит, и всем людям. Нет ни одного, кого бы
не касалась эта Божественная энергия.
Но почему одни, соприкасаясь с этой Божественной энергией, воспламеняются верой, а другие остаются безразличными? Некоторые утверждают, что вера
— это убеждения людей. Так можно утверждать лишь
отчасти. Замечательные слова принадлежат святителю Филарету, митрополиту Московскому, мощи которого покоятся в этом кафедральном соборе: «Вера
начинается в уме, хотя принадлежит сердцу». Действительно, убеждения, рациональные рассуждения могут
помочь человеку открыть Божественное присутствие.
Но вера живёт в сердце человека, в его душе, и даже
когда рационально верующий человек сталкивается
с фактами, которые не может объяснить или которые
люди неверующие используют для доказательства своего неверия, вера от этого не страдает.
А почему так? А потому что, помимо знаний
и убеждений, люди переживают, опытно переживают свою веру. Эта энергия, которая излучается на всё
творение, — она ведь работает, она же действует, она
же приводит к жизни какие-то механизмы. Каждый
священник, который исповедует людей, хранит в своей памяти десятки, а иногда сотни историй, которыми
с нами делятся люди, говоря: это было чудо. А что это
значит? А это значит, что логически объяснить происшедшее с человеком невозможно. И верующий человек понимает: то, что с ним произошло, не случайность, не стечение обстоятельств — это вторжение
Бога в его жизнь, это та самая Божественная энергия
прикоснулась и претворила болезнь в здравие, несчастье в благополучие, оградила человека от напасти
и скорбей.
А иногда Бог помогает даже в бытовых вопросах.
Спросите у тех, кто ночами стоит, чтобы приложиться

к раке святой праведной Матроны Московской, —
они что, идут туда с просьбой ответить на какие-то
глубокие мировоззренческие вопросы? Да иногда идут
с самыми что ни есть бытовыми проблемами! Стоят
ночь, прикасаются к гробнице, а потом возвращаются
и говорят: помогла, помогла святая! А святая не могла
помочь своей силой — по её молитвам Божественная
благодать прикоснулась к этим людям, и по их вере, через терпение и молитву они получили ответ.
Если вспомнить нашу историю, историю нашей
страны в XX веке, то ведь это сплошное Божие чудо.
После революции была поставлена задача уничтожить
всякую религиозность, и эта задача решалась не на
уровне философского дискурса, не путём убеждений,
не путём развития образования. Иногда неверующие
говорили: «Нужно помочь этому забитому, отсталому
народу получить образование, приобщить к европейским знаниям, — тогда вся эта вера улетучится». Это
делали, но видели, что ничто не получается; и тогда вся
мощь государства была брошена на то, чтобы уничтожить веру. Наш город Москва является памятником
этой страшной борьбы. Сотни храмов были не закрыты, не переоборудованы под общественные нужды,
а уничтожены. Всё было взорвано, теперь на этих местах стоят другие здания. Чудом в стране нашей сохранились какие-то церковные строения.
Для чего это делалось? А для того чтобы с корнем
вырвать всякую религиозность. И казалось, что достигнуто всё, что никакой веры не осталось. Преследовали за одно только хранение Библии или, как это
было в моей семье, в семье моих родителей, за то, что
у отца в конспекте лекций, которые он слушал в Богословском институте в Ленинграде, слово «Бог» было
написано с большой буквы. Этого хватило, чтобы
следователи, производившие арест, сказали: «Больше ничего искать не надо — он «Бог « с большой буквы писал».
И ведь это происходило по всей стране. Казалось, что всё закончено — «Бог» с большой буквы
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не пишется, и вообще это слово не произносится;
на всю страну осталось несколько десятков храмов,
непонятно по какой причине, — либо в глухой деревне, либо там, где иностранцам надо было что-то
показать. И что же? А вера жила в народе. И уже
из истории Великой Отечественной войны мы знаем, как эта вера действовала в сердцах и наших военачальников, и генералов, и офицеров, и солдат,
которые зашивали крестики в гимнастёрки, текст
90-го псалма «Живый в помощи» — в пояски. Поднимались, шли в атаку, не боясь врага, — и ведь щадил Господь людей за их веру! Как говорят, на войне
не было неверующих. И я помню по собственному
опыту послевоенный Ленинград с переполненными
храмами: тысячи и тысячи людей хранили веру, благодарили Бога за жизнь, молились о своих убитых
мужьях, братьях и сёстрах…
Что это такое? Это реальный опыт переживания
Божественного присутствия. Это никакая не логика,
не философия, не рассуждение — разум здесь ни при
чём. Люди чувствовали Бога рядом, молились Ему,
и в ответ получали просимое, — как и сегодня, в этих
тысячах личных историй, которые хранятся в Церкви,
в памяти духовенства, мы слышим от нашего народа
о великих Божиих чудесах, совершаемых в их жизни.
Вот на чём основывается вера.
А что же происходит с теми, кто не верит? Они не
связывают с Богом то, что происходит в жизни, для
них Бог просто отсутствует. Хотя таких людей очень
мало. Иногда даже хулители имени Божиего подозрительно интересуются верой и религией, и уже в моем
личном опыте есть несколько случаев, когда вчерашние хулители становились людьми верующими.
Поэтому, когда социологическая статистика говорит нам о цифрах, она говорит о чём-то очень поверхностном. Невозможно измерить глубину народной веры ни по посещению храмов, ни по количеству
куличей и крашеных яиц. Невозможно, потому что
человек, который ещё вчера не мог назвать себя верующим, вдруг во мгновение прозревает и видит руку
Божию в своей жизни, в жизни своего народа, в нашей истории и в современности.
А что же Церковь? Она неспособна по определению возбудить веру в человеке. Она лишь может помочь на пути к вере, потому что сам акт веры — это
личный акт каждого вместе с благодатью Божией, это
личный ответ каждого человека на Божественную благодать. А Церковь должна проповедовать, по слову
апостола Павла, настаивать во времени и не во времени (2 Тим. 4:2). Она должна говорить об этом великом
вселенском опыте переживания Божиего присутствия.
Она должна говорить смело и радостно, особенно когда
мы, собираясь во множестве наших храмов, переживаем великие события евангельской истории, ярчайшим
из которых является Воскресение Христово.
И, поздравляя всех вас, мои дорогие братья
и сёстры, с этим праздником, я от всего сердца желаю
каждому хранить веру, несмотря ни на какие внешние
обстоятельства, и найти веру тем, кто опять-таки по
каким-то обстоятельствам ее ещё не нашел. Найти веру значит увидеть Бога, значит обрести дар Его
благодати, значит обрести возможность жить с Ним.
А жизнь с Богом — это и есть спасение.
Воистину Воскресе Христос! Аминь.
Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
после Пасхальной великой вечерни
5 мая 2013 г.
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ПРОПОВЕДЬ

СВЯТЫЕ ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ
Господь сказал, что «скорее небо и земля
прейдут», чем хотя бы один глагол Его останется
неисполненным (Ср. Лк. 16, 17). Так, по слову
Божию был сотворен мир, духовный и тварный
(Быт. 1,1). Сотворил Бог и человека по образу
Своему (Быт. 1, 26), то есть свободного и безгрешного, сначала – мужчину, а потом и женщину, «помощницу» ему (Быт. 2, 18, 22), и поселил
их в Раю (Быт. 2, 8). Человеку, то есть Адаму,
Бог дал первую заповедь-запрет: «От всякого
дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла не ешь…» (Быт. 2, 16, 17).
Эту заповедь Бог дал Адаму ещё до появления
Евы. В Священном
Писании не сказано, поделился ли
Адам с Евой этим
запретом.
Или,
может быть, Бог
и Еве повторил
эту заповедь-запрет на вкушение
запретного плода?
Не знаем. Однако согрешили оба.
Первой согрешила
жена: послушалась
совета
лукавого
диавола, вкусила
плод с запретного дерева и дала
мужу, и тот тоже
ел. Очень типичная
картина. А дальше
– больше: согрешили самооправданием, клеветою,
и в итоге были изгнаны из Рая.
Теперь мы с сокрушением и досадой вздыхаем: «Всё
нехорошее в мире произошло от женщины!».
Но вот, по Промыслу Божиему, минули тысячелетия, и явилась в мир Пречистая Дева Мария. Церковь Её чтит как новую Еву, Которая
искупила грех первый женщины, прародительницы нашей, Своею святостью. Из Неё и произошёл Спаситель мира, Который искупил грех
наших прародителей и всего человечества.
Мы пытаемся это понять, но можем ли мы
знать тайны Божьего Промысла? Зато Бог знает
все тайны нашей души. Знает как сильные наши
стороны, так и слабые. На сильные наши стороны Бог опирается, рассчитывает, даёт им окрепнуть, совершенствоваться. Но не лишает нас
и слабых сторон. Иначе произошло бы над нами
насилие, ограничение свободы, чего Бог никогда не допустит! Наша свобода, наше богоподобие для Бога – самая великая ценность. Священное Писание с особой скорбью повествует
о крестных муках и смерти Спасителя. При кресте, помимо распинавших Христа римских воинов, злорадствующих иудейских начальников,
архиереев и случайных зевак, стояли женщины:
«Мария Магдалина, из которой Он изгнал семь

бесов» (Мк. 16, 9), «Мария, мать Иакова меньшого…, Саломия» (Мк. 15, 40, 41) и другие. Эти
женщины в течение трёх с половиной лет следовали за Иисусом всюду, служили Ему. Были
свидетельницами Его чудес, Его всемогущества. А теперь видели Его на кресте, истекающего
кровью. Они пришли сюда, на Голгофу, стояли
в отдалении и не могли чем-либо помочь Ему.
Многих безнадёжно больных Он исцелил на их
глазах и даже воскресил. Теперь на их же глазах
Сам висел, умирая, пригвождённый к позорному орудию пытки и казни – кресту. Они пришли
сюда, на «позор сей» (Лк. 3, 48), преодолев

страх, тогда как клявшиеся в своей преданности
ученики бежали в страхе за свою жизнь. Женщины стояли и плакали, но стояли до конца, потому что любили.
И вот в третий день, на рассвете, эти же женщины пришли на гроб, чтобы отдать последний
долг своему любимому Учителю – помазать ещё
раз Его Тело, как это было принято у иудеев в то
время. Пришли – и обнаружили чудо: камень,
огромный камень, закрывавший вход в пещеру,
был отвален в сторону, а гроб – пуст! Не было
Тела, лишь пелены лежали, аккуратно сложенные, и сударь, или венчик, который и в нынешнее время по православному обычаю накладывается на лоб усопшего, «который был на главе
Его», теперь был «не с пеленами лежащий, но
особо свитый на другом месте» (Ин. 20, 7). Это
было сделано не в спешке, аккуратно, чтобы
люди не подумали, что здесь была паника или
какая-то греховная суетность.
Женщины ошеломлённо переглянулись,
и вдруг «предстали перед ними два мужа в одеж
дах блистающих… – Что вы ищете Живого
между мёртвыми? Его нет здесь: Он воскрес;

вспомните, как Он говорил вам, когда был ещё
в Галилее… что Сыну Человеческому надлежит
быть… распяту, и в третий день воскреснуть»
(Лк. 24, 5-7). «Идите, скажите ученикам Его
и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там
Его увидите, как Он сказал вам» (Мк. 16, 7-8).
И женщины поспешили в Сионскую горницу, где «страха ради иудейска» тряслись ученики. И возвестили им о Воскресении Христовом!
И не поверили ученики. Им нужно было, оказывается, самим, своими глазами, удостовериться,
чтобы поверить.
Женщины первыми выполнили заповедь
Христа, которую
Он ещё только через восемь дней
даст
апостолу
Фоме: «Блаженны
не видевшие и уверовавшие».
Это
обстоятельство
заставляет нас переосмыслить роль
женщин в мире.
До сих пор они
были пассивным
двигателем жизни:
рожали, воспитывали,
сохраняли
домашние очаги.
Теперь
же,
после евангельских
событий, женщины
стали благовестительницами Истины
вселенского
значения. В мире
ценится разумное
первенство. Не какие-то состязания,
а именно первенство, которое дается
Промыслом Божиим. Мы приветствуем первых
насельников Рая, которые согрешили, но своим
трудом и послушанием Богу (Быт. 3, 19), уже
вне Рая, искупили свои грехи. Теперь мы и Адаму с Евой молимся как святым угодникам Божиим, молимся и бывшим грешницам – женаммироносицам, которые первыми принесли миру
весть о воскресшем Христе.
Мы чтим этот день, третий воскресный день
по Воскресении Христовом, как действительно
праздник вселенского Православного женского
дня!
Поздравляем вас, дорогие женщины, с вашим законным праздником, днём памяти святых
жен-мироносиц, упомянутых в Священном Писании!
Все вы сегодня как именинницы торжествуете, а мы мужчины, служим вам, превозносим
вас и поём в вашу честь святые восхваления!
Храни вас Господь!
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
19 мая 2013 г.

МmронHсицы жєны2, ќтру глубокY, предстaвшz гр0бу живодaвца, њбрэт0ша ѓгGла на
кaмени сэдsща, и3 т0й провэщaвъ и5мъ си1це глаг0лаше: что2 и4щете живaгw съ мeртвыми;
что2 плaчете нетлённагw во тли2; шeдше проповёдите ўченикHмъ є3гw2.
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МОЛИТВЫ РУССКИХ ПОЭТОВ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

Сергей Ширинский-Шихматов
(1783 - 1837 )

«Мироносицкая»

НА ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Воскрес, воскрес Христос! из мертвых – Жизнодатель!
Смерть смертию попрал! – и тлеющих в земле
Вновь жизнью оживил, Творец и Возсоздатель!
Воскрес – и просветил сидящих в смертной мгле.
Мы зрим, мы чувствуем, по вере, по искусу,
В Нём нашей будущей величие судьбы.
Поклонимся челом и сердцем Иисусу,
Святому грешные, и Господу рабы.
Он смертну плоть прияв, подобную греховной,
Греха явился чужд меж смертными един.
Мы чтим Безгрешнаго – и в ревности духовной,
О истый Вышняго Помазанник и Сын!
Мы падаем лицем во прах лица земнаго
Пред знаменем Твоим, пред образом креста.

Ты Бог наш, Ты един! – не знаем мы инаго;
Мы именем Твоим святим свои уста;
И песнями похвал венчаем восхищены
Из мёртвых Твоего восхода торжество.
Придите, верные! и верой освящены
Воскресшаго Христа прославим Божество,
Прославим жертвою молитвы умиленной.
Распялся Он за мир – и мир Его крестом,
Над смертью хищною, страшилищем вселенной,
Победой хвалится в веселии святом.
Распялся Он за нас – и мы в согласном лике
Его благословим за множество щедрот,
И смертные слуги воскресшему Владыке
Созвучную хвалу вострубим в род и род.
1823 г.

ЖИЗНЬ ПРИХОДА
Мироносицкой эта икона именуется потому, что на ней вместе с Богородицей изображены жёны-мироносицы. С другой стороны Гроба
Господня изображён святой апостол Пётр, за
ним Ангел Господень, указующий правой рукой
на Гроб, за ними святой апостол Иоанн Богослов. Явился образ 1 мая 1647 года близ местечка, называемого Дальние Кузнецы, в 15 верстах
от города Царевококшайска Казанской губернии
(ныне Йошкар-Ола). Явление иконы произошло
при следующих обстоятельствах.
Некий земледелец Андрей Иванов, работая
на поле, заметил, что в недалёком от него
расстоянии лежит на земле икона Богородицы. Когда он подошёл ближе и хотел поднять
её, то икона стала невидимой. Изумлённый
крестьянин недоумевал, что бы это значило.
Когда он огляделся вокруг, то увидел поразительное явление: икона Пресвятой Богородицы стояла на дереве, никем не поддерживаемая, и от неё исходило необыкновенное сияние.
Усердно помолившись перед образом, Андрей
взял икону и принёс домой.
Вскоре эта икона, вырезанная на аспидном
(шунгитном) камне, прославилась чудесами.
К ней стали стекаться жители села Дальние
Кузнецы, а также богомольцы из окрестных
мест. Многим из них по вере и по молитвам перед образом Богородицы подавались исцеления
от болезней. Об этом узнал местный воевода,
а также священники города Царевококшайска.
Они явились в дом Андрея Иванова и перенесли
образ Богородицы в город. Здесь у Мироносицкой иконы также начали совершаться чудеса.
Тогда икона была отправлена в Москву в подарок царю Алексею Михайловичу. Там её встретили сам царь и собор священнослужителей.
Спустя некоторое время икону вернули на место её обретения, где вскоре был построен монастырь.
Главная святыня Марийского края была
утрачена в 1930-е годы. Сейчас в возрождённой
в 1994 году Мироносицкой пустыни (село Ежово)
хранится список (копия) иконы. При открытии
монастыря местные жители передали в него
Владимирскую икону Божией Матери – список
с чудотворной иконы, сделанный ещё в XVII столетии и принадлежавший последнему игумену Мироносицкого монастыря – Серафиму. Во
Владимирскую икону вставили вырезанную на
камне Мироносицкую икону. Местонахождение
же самого чудотворного образа пока точно не
установлено. Поиски его ведутся, поскольку
в действующих храмах Йошкар-Олы и Казани,
а также в домах у местного населения есть подобные почитаемые иконы на камне.
День празднования: 14 мая (1 мая по старому стилю).

ПАМЯТИ

ЗИНАИДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ РАЗОРЁНОВОЙ

13 мая на 99-м году жизни отошла в жизнь
вечную старейшая прихожанка нашего храма
Зинаида Александровна Разорёнова.
Зинаида Александровна была уникальной прихожанкой нашего храма: своим присутствием в нём
она как бы обеспечивала живую преемственность
поколений. Ведь Зинаида посещала когда-то ещё
то здание церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Костино, что было возведено в XVII веке.
Впервые Зину привели в церковь ещё маленькой
девочкой, и детская память цепко удержала многое: и то, как хорошо было в церкви, и какой вид
открывался с колокольни; запечатлела лица священника, отца Василия, и даже церковного сторожа Сергея Михайловича…
Вся жизнь Зинаиды Александровны прошла
в наших местах. На глазах её и многочисленных
родственников (15 из 62 прихожан, согласно Договору церковно-приходского совета от 1926 года,
носили фамилию Разорёновы), церковь была
сначала закрыта, затем разграблена и, наконец,
уничтожена. Как больно, должно быть, было ей
смотреть на остов здания, упорно не желавший
рушиться до 50-х годов! Возможно, построенное
на совесть, оно простояло бы ещё долгие десятилетия, дождавшись реставрации, но тогдашним
городским властям именно это место понадобилось для строительства жилого дома. Так исчез
видимый облик костинской церкви, но она осталась в душах верующих костинцев, в том числе –

в сердце Зинаиды Разорёновой. Ждать пришлось
не одно десятилетие, но с какой радостью она
восприняла весть о возрождении храма! Зинаида
Александровна стала нашей почётной прихожанкой, и, когда пришел её срок, отпевание этой светлой женщины состоялось тоже, конечно, в Богородицерождественском храме. По окончании его
к присутствовавшим обратился настоятель.
– Мы проводили в последний путь нашу самую старую прихожанку, – сказал отец Борис. –
Старую не по возрасту, а по своему молитвенному
стоянию в нашем храме. Она молилась ещё в том,
изначальном храме, который стоял в 150 метрах от
сего места. На её глазах вандалы совершали своё
чёрное дело. Но те, кто разрушал, уже умерли и понесли возмездие. Нам их судьбы – вразумление,
как надо быть осторожными в земной жизни. Законы гражданские меняются, но един закон неизменный, сколько существует мир – это закон любви
к Богу и ближнему. Новопреставленная Зинаида
выполняла этот закон. Доказательством тому –

такая вот паства: близкие, родные, знакомые, которые любят, помнят её! И мы будем помнить её,
пока живём на земле. Это наша прихожанка, верующая, и будем верить, что она найдет приют у Бога
в месте светлем, месте злачнем, и покойном, там,
где святые упокоеваются.
Светлана Попова

Ѓще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2, безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу,
и3 воскrлъ є3си2 ћкw побэди1тель, хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый, рaдуйтесz,
и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaдшымъ подаsй воскrніе.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

ИЕРУСАЛИМ, КОТОРЫЙ РЯДОМ

Крестный ход в Светлую седмицу

Новоиерусалимский монастырь под Истрой
был основан в 1656 году патриархом Никоном,
который хотел воссоздать под Москвой комплекс
святых мест в Палестине. Это не первая попытка
перенести образ Храма Господня, связанного со
святынями, дорогими сердцу каждого христианина,
на русскую землю. Первая была предпринята по
указу Бориса Годунова – в Кремле началось строительство «Святая святых», прообразом которого,
по мнению историков, мог являться ветхозаветный
храм Соломона. Однако «Святая святых» так и не
был достроен, в отличие от Новоиерусалимского
комплекса.
С радостью узнаёшь, что патриарх Никон дал
евангельские названия здешним холмам и реке. Вот
холм Сион, на котором был заложен мужской монастырь. К востоку от него находится Елеонский холм
с каменной Елеонской часовней, на севере — холм
Фавор. На берегу реки Истры, переименованной
в Иордан, был построен скит самого патриарха (до
середины XIX века назывался «отходной пустынью»), в котором разместили две церкви — Богоявления и апостолов Петра и Павла. Был также основан небольшой женский монастырь — Вифания,
названный по городу, упомянутому в Новом Завете.
Некоторые здания повторяют очертания сооружений Иерусалима. Например, Воскресенский собор
создан по подобию Храма Гроба Господня.
Тем, кто еще не был в Новом Иерусалиме,
можно порекомендовать сначала посмотреть город. Истра связана с нашей историей, здесь жил
и творил Антон Павлович Чехов, а его брат преподавал в здешней гимназии. Бывал здесь и художник Левитан – живописные окрестности реки
стали для него источником вдохновения. Маленькие уютные улочки с покосившимися домиками навевают спокойствие и словно погружают
в прошлое, в то время, когда эти места приглянулись патриарху Никону. Это один из немногих
городов, которые создают настроение. Поэтому,
когда приходишь на берег Истры, уже не удивляешься знакомым Евангельским названиям – это
место словно создано для чудес.

Теперь немного об истории комплекса.
В 1869 году архимандритом монастыря был назначен видный учёный, археограф Леонид Кавелин. С 1870‑х годов архимандрит вёл работу по
созданию одного из первых церковных музеев
России — музея патриарха Никона, который открылся в 1874 году в северной трапезной палате
монастыря.
Монастырь долгие годы был одним из центров
русского паломничества. К 1913 году монастырь
ежегодно посещало около 35 000 человек.
В 1919 году монастырь закрыли, но на его территории работало два музея, что и спасло комплекс
от разрушения. А в 1994 году был возобновлён
ставропигиальный Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь.

Христос воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля!
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Аполлон Майков

Воистину воскрес!

Вид на Воскресенский собор

Сегодня весь комплекс доступен для посещения. Описывать каждую святыню в отдельности,
наверное, нет смысла. Скажем лишь, что их создавали лучшие зодчие и живописцы своего времени.
Музейный статус позволил сохранить всю эту красоту. А если учесть, что находится всё это совсем
рядом с нами (до Истры всего два-три часа езды,
в зависимости от пробок), то становится понятно,
что побывать здесь нужно обязательно.
Анна Великанова
Фото Владимира Круглова

...Я рассматриваю подаренные мне яички.
Вот хрустальное-золотое, через него —
всё волшебное. Вот — с растягивающимся
жирным червячком: у него чёрная головка,
чёные глазки бусинки и язычёк из алого
суконца. С солдатиками, с уточками, резноекостяное... И вот, фарфоровое, отца.
Чудесная панорамка в нём. За розовыми
и голубыми цветочками безсмертника и мо
хом, за стеклышком в голубом ободке видится
в глубине картинка: белоснежный Христос
с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала
мне няня, что если смотреть за стёклышко,
долго-долго, увидишь живого ангелочка.
Усталый от строгих дней, от ярких огней
и звонов, я вглядываюсь за стёклышко.
Мреет в моих глазах, — и чудится мне,
в цветах, — живое, неизъяснимо-радостное,
святое... — Бог?..

Иван Шмелев «Лето Господне»

Дорогие читатели нашей газеты, 14 июля исполняется 10 лет с начала возрождения нашего храма. Храм, основанный в 1689 году, был разрушен
в середине прошлого века и 50 лет оставался в безвестии. В 2003 году началось его возрождение. 14 июля на поляне, где ныне стоит теперь красавецхрам, был вынут первый ковш земли будущего котлована под его фундамент.
Кто помнит события тех дней, а также события, сопутствовавшие строительству храма, откликнитесь, напишите.
Мы будем вам благодарны.
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