
Православные праздники в апреле 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

3 апреля - Преподобный Серафим Вырицкий († 1978). 
- Поезжай в Москву, - прошептал старец, - и передай Святейшему 
Патриарху, что убогий Серафим через две недели отойдет ко 
Господу. Священник Алексий Кибардин это поручение выполнил. Как 
потом он рассказывал, Патриарх Алексий I выслушал его молча, сделал 
три земных поклона у икон, а когда повернулся - по лицу его текли 
слезы.  
 - Я стал Патриархом по его молитвам четыре года назад,- сказал он 
Кибардину, - и мне осталось служить еще 21 год - так предсказал этот 
святой старец. Шел 1949 год. До завершения земного пути и 
патриаршего служения Алексию I действительно оставался 21 год, сроки эти тогда еще 
архиепископу Алексию Симанскому старец Серафим назвал за 20 лет до этого дня. А сам он 
ровно через две недели скончался. Все и на этот раз сбывалось, как и во всех его 
предсказаниях. На похороны в маленький городок Вырица под Ленинградом съехались 
тысячи людей. Был среди них и семинарист Алексий Ридигер - нынешний Патриарх Алексий 
II. Именно по его благословению в 2000 году канонизирован был преподобный Серафим 
Вырицкий (1866-1949).  

Серафим Вырицкий точно предсказал Великую Отечественную войну, разорение 
церквей и возрождение веры в России. Он называл точные даты, предупреждал о близких 
событиях, сообщал о далеких перспективах. Предсказывал, например, что у католиков 
будет Папа славянин.  

Он всегда говорил о будущем уверенно, потому что и на собственной судьбе убедился 
в силе православного пророчества. Ещё мальчиком он узнал от монаха-схимника о том, как 
сложится его жизнь. В его душе  жила заветная мечта – уйти в монастырь. Он пришел к 
вратам Александро-Невской Лавры, где его встретил лаврский схимник, имени которого 
отец Серафим не назвал. Ответ прозорливого старца был таков: оставаться в миру, создать 
благочестивую семью, воспитать детей, после чего вместе с супругой посвятить оставшуюся 
жизнь монашескому подвигу.  

  Самостоятельно выучился грамоте и обнаружил прекрасные способности к наукам. В 
24 года женился на Ольге Ивановне Найденовой из крестьянской семьи. После свадьбы 
хозяин лавки подарил своему любимому приказчику довольно крупную сумму денег, чтобы 
тот мог начать самостоятельное дело. 

  Василий Николаевич Муравьёв занялся заготовкой пушнины. Торговля пошла 
успешно, не только в России, но и во Франции, Германии, Англии и других европейских 
странах. Он стал миллионером, но никогда не забывал о благословении лаврского старца: 
старался творить добро, помогал нуждающимся, большую часть доходов отдавал в 
монастыри, храмы, богадельни. По коммерческим делам Василий Николаевич не раз бывал 
за границей.  

В 1903 году супруги побывали на торжествах прославления Серафима Саровского. 
Говорят, он побывал и на Афоне. Сохранились свидетельства, что еще до революции 1917 
года он принимал людей, давал духовные советы, помогал своей молитвой в житейских 
проблемах и в болезнях.  



Он часто повторял: "Потерял - не огорчайся; нашел, получил что-то - не радуйся 
слишком, а за все благодари Бога".  

В семье Муравьевых родился сын Николай, а затем дочь Ольга. После смерти 
годовалой дочери супруги по обоюдному согласию жили как брат с сестрой.  

В 1920-е годы он объявился уже как старец Серафим. Был духовником Александро-
Невской лавры. Его часто арестовывали, но всякий раз он скоро оказывался на свободе. 
Даже в самые тяжелые для веры годы к старцу Серафиму приезжали люди со всей страны 
за помощью и советом. Едут и сейчас. На его могилу в Вырице. 

В начале 30-х годов преподобный Серафим тяжело заболел. Врачи объявили, что его 
может спасти только пребывание в деревне. Старец воспротивился переезду, но правящий 
архиерей вызвал его бывшую жену, ставшую монахиней Новодевичьего монастыря, и 
благословил её увезти больного старца в Вырицу, дачный поселок под Санкт-Петербургом.  

Это были годы непрекращающейся болезни, старец не мог даже вставать с постели. 
Но то было и время удивительных подвигов, повторяющих подвиги древних подвижников. 
Жизнь старца проходила в посте и молитве. Он принимал сотни людей, приезжавших в 
Вырицу за духовной поддержкой, советом. Ночи же проводил в молитве, вычитывая 
бесконечное число записок о здравии и упокоении, которые ему приносили духовные чада.  

В годы Великой Отечественной войны старец Серафим повторил подвиг прп. 
Серафима Саровского - подражая подвигу своего небесного покровителя, он молился на 
огромном камне пред его иконой о спасении России. Близкие старца рассказывают: "В 1941 
году дедушке шел уже 76-ой год. Болезнь очень сильно его ослабила, и он практически не 
мог передвигаться без посторонней помощи. В саду, за домом, выступал из земли 
гранитный валун, перед которым росла небольшая яблонька. Вот на этом-то камне и 
возносил ко Господу свои моления отец Серафим. К месту моления его вели под руки, а 
иногда просто несли. На яблоньке укреплялась икона, а дедушка вставал своими больными 
ногами на камень и простирал руки к небу. Молился отец Серафим столько, сколько хватало 
сил - иногда час, иногда два, а порою и несколько часов кряду... Но это стояние 
продолжалось все военные годы. В это время он был весь прозрачный. Он только лежал, 
принимая так мало пищи, что остались лишь восковая кожа и кости. Отец Серафим 
постился очень строго: съедал в день одну просфору и немножко тёртой моркови, пил 
святую воду". 

Предсказания и духовные наставления старца Серафима Вырицкого 

Своим духовным чадам старец советовал как можно чаще читать молитву 
святого Ефрема Сирина: "Господи и Владыка живота моего". "В этой молитве, - 
говорил старец, - вся суть Православия, всё Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа 
помощи на приобретение свойств нового человека".  

Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо 
то, что нам полезно. Молитесь всегда так: "Предаю, Господи, себя, детей своих и 
всех родных и ближних в Твою святую волю". 

Особенно сильна молитва близких, молитва матери, молитва друга - она имеет 
великую силу.  

Хотя бы раз в жизни нужно поставить свечу за тех, кого мы обидели, 
обсчитали, у кого украли, не вернули долга. 



Во время войны в Вырице размещалась тыловая команда румын, которые часто 
ходили в Казанскую церковь. Прихожане вначале косились на солдат в немецкой форме, 
но потом привыкли, видя, как те молятся, соблюдают церковные правила. 
Начальником команды был немецкий капитан. Немцы, прослышав о святом старце и 
его прозорливости, приходили к нему, интересовались, чем закончится война. Отец 
Серафим (он свободно говорил по-немецки) откровенно отвечал, что Гитлеру России 
не победить. 

На вопрос своего духовного сына о будущем России, старец предложил ему 
посмотреть в окно, выходящее на Финский залив. Тот увидел множество плывущих 
под разными флагами кораблей. - Как это понять? – спросил он у батюшки. Старец 
ответил: "Наступит такое время, когда будет в России духовный расцвет. 
Откроются многие храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать 
креститься на таких кораблях. Но это ненадолго – лет на 15, потом придет 
антихрист". 

Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее 
поделят, а потом начнут грабить богатства. 

Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть 
своих земель. Это война, о которой повествует Священное Писание и говорят 
пророки, станет причиной объединения человечества. Люди поймут, что невозможно 
жить так дальше, иначе всё живое погибнет – это будет преддверие воцарения 
антихриста. Потом наступит гонение на христиан, когда будут уходить эшелоны в 
Россию из городов, надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто 
останутся, погибнут. Наступает царство лжи и зла. Будет так тяжело, так плохо, 
так страшно, что не дай Бог дожить до того времени. Мы-то с вами не доживем. 

Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят 
людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого 
богоборчества.  С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с 
другой – настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а 
спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать 
самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих 
времен. 

Врагам нашим невыгодно – им страшна Россия возрождённая. И все же Россия 
будет жить от своей земли. 

Говорил отец Серафим близким о будущем своем прославлении, но добавлял при 
этом: "Не спешите выкапывать мое тело. Предоставьте  все Господу... Не хочу, 
чтобы моим телом торговали". После небольшой паузы батюшка вновь задумчиво 
произнёс: "Если бы люди всего-всего мира, все до единого человека (вновь, как бы 
нараспев, повторил старец эти слова несколько раз), в одно и то же время встали бы 
на колени и помолились Богу хотя бы только пять минут о продлении жизни дабы 
даровал всем Господь время на покаяние..."  

http://esoreiter.ru/index.php?id=0306/23200815164.htm&dat=news&list=03.2006 
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4 апреля - 22 марта 1782 года - 
Императрица Екатерина II подписала 
указ, которым повелевалось 
учредить из сел и слобод близ 
Троице-Сергиевой Лавры лежащих 
«посад под имянем Сергиевской и в 
нем ратушу...» ... 

Назван город был именно так - 
«Сергиевский посад», причем второе 
слово в названии писалось с маленькой 
буквы. От городов посады отличались 
более низким статусом, что 

выражалось, например, в меньшем числе членов местного самоуправления, в отсутствии 
герба, право на который имели лишь города. 

История Сергиева Посада насчитывает почти семь веков. Обитель преподобного 
Сергия постепенно объединила вокруг себя слободы и поселения. В начале XVIII века села 
Клементьево, Кокуево и Пушкарская, Стрелецкая, Иконная, Поварская, Конюшенная 
слободы, расположенные неподалеку от монастыря, слились в одно торгово-промышленное 
селение. Тогда императрица и пожаловала ему статус города. Сергиев Посад стал играть 
важную роль в политической жизни Московского государства и приобрел славу духовного 
центра Руси. Открытие железнодорожного сообщения между Москвой и Ярославлем (1862-
1870) очень скоро поставило город в число крупнейших в Московской губернии.  

 В 1919 году город получил название Сергиев, став центром одноименного уезда; в 
1930 - переименован в Загорск в память погибшего секретаря Московского Комитета партии 
Владимира Михайловича Загорского, в 1991 - городу было возвращено историческое 
название Сергиев Посад. 

Герб - Дата принятия: 16 марта 1883; 29 апреля 1998; 15 ноября 2006. 

Исторический герб Сергиевого Посада Московской губернии, 
утверждённого в 1883 году: "В лазуревом щите, серебряная 
монастырская стена с лазуревыми швами и закрытыми черными 
воротами, за которыми возникает серебряная башня с золотым 
чешуйчатым куполом, увенчанным таким же русским крестом, и 
сопровождаемая двумя золотыми бердышами в столб, на таких же 
древках. В вольной части - герб Московский. Щит увенчан червленой 
башенной короною о двух зубцах и окружен двумя золотыми 
колосьями, соединенными Александровской лентою". 

Ныне действующий герб  разработан на основе исторического 
герба 1883 г.: "В лазоревом щите серебряная зубчатая, мурованная 
лазурью стена с черными, о серебряных скрепах воротами, из-за 
которых возникает серебряная башня с золотым церковным куполом, 
который увенчан шестиконечным Голгофским крестом, по сторонам 
башня сопровождена двумя золотыми бердышами в столб, лезвия 
которых обращены вправо". 

http://stsl.ru/history/facts/all/podpisanie-ekaterinoy-ii-ukaza-ob-uchrezhdenii-sergievskogo-posada; 
https://geraldika.ru/s/975 

http://www.stsl.ru/media/iblock/497/20111012_1268220421.jpg
http://stsl.ru/history/facts/all/podpisanie-ekaterinoy-ii-ukaza-ob-uchrezhdenii-sergievskogo-posada
https://geraldika.ru/s/975


4  апреля 1942 года в воздушном бою 
был подбит самолёт лейтенанта Алексея 
Маресьева.  

 

Несколько поколений мальчишек до дыр 
зачитывали “Повесть о настоящем человеке” Бориса 
Полевого, десятки раз смотрели одноименный 
фильм и так хотели быть похожими на бесстрашного 
летчика, подвиг которого длился всю его жизнь. 

 

Первая его специальность после школы - токарь по металлу, ее он получил в специальном 
училище, которое закончил. Но мечтал-то он о другом, а в лётном училище заявления не 
принимали, отказывали, ссылаясь на болезни, которые он перенес еще в детстве. Однако  
для армии те болезни преградой не были и мечты стали сбываться. А 23 августа 41года был 
первый боевой вылет. Целых 18 дней. 

В самом начале апреля 1942 года самолет Маресьева был сбит. Алексей пытался посадить 
самолет, но неудачно, получил при этом тяжелые травмы. Не будем пересказывать 
известные события: как он пытался идти на поврежденных при падении самолета ногах, а 
потом полз, как на него напал медведь, он еле спасся, застрелив его. Как жадно ел снег, 
когда нечего было есть вообще. Об этих 18 днях, когда он боролся за жизнь и верил, что 
дойдет до своих, очень точно написано у Бориса Полевого в “Повести о настоящем 
человеке”.  

« … Но как тяжело далась ему первая тысяча шагов! Он пытался переключить свое 
внимание на подсчет, чтобы ослабить боль, но, пройдя пятьсот шагов, начал путать, 
врать и уже не мог думать ни о чем другом, кроме жгучей, дергающей боли. И все же он 
прошел эту тысячу шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом в снег и стал жадно 
лизать наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал 
несказанное блаженство от леденящего прикосновения». 

Эти строки в СССР были знакомы практически всем. Его спасли деревенские мальчишки. 
Увидев измученного летчика, не усомнились, что он “свой”, позвали на помощь взрослых. 
Доставили в госпиталь, началась гангрена. Он лежал на каталке в коридоре, накрытый 
простыней, как сам вспоминал, по пути в морг. Мимо проходил профессор Теребинский и 
приказал срочно оперировать. Пришлось ампутировать ноги, но, главное, жизнь спасли. А 
дальше работа над самим собой и неуёмное желание летать, вернуться в строй. Особый 
подвиг, чисто человеческий, наверное, самый трудный. 

Как это было на самом деле, мы уже не узнаем и не увидим, разве что из книги и фильма. 
Он приучил себя к тяжеленным деревянным протезам, чтобы носить которые, нужно 
вначале натереть на культях мозоли. И настолько приучил, что перед врачебной комиссией 
прыгал со стула, демонстрируя, что он сможет летать, только чтобы допустили к полетам. И 
научился на протезах вальс танцевать. 

К полетам, в конце концов, его допустили. И на его счету появились новые, сбитые им 
фашистские самолеты. Последний полет Алексей Петрович совершил в начале 1950-х 
годов, будучи инструктором спецшколы ВВС в Москве.  



А инвалидом себя не считал. Не только катался на лыжах, коньках, велосипеде, но 
установил личный рекорд в плавании - отдыхая под Куйбышевом в санатории, на время 
переплыл Волгу. 2 километра 200 метров - за 55 минут. Не каждый сможет проплыть такое 
расстояние вообще. 

Инвалиды Великой Отечественной в СССР бесплатно получали автомобили. Маресьеву 
решили подарить «Москвич» со специальным ручным управлением. «Не надо мне ручного 
управления!» - возмутился Маресьев. «У меня, что, ног нет?!» И до 70 лет водил машину с 
обычным управлением. 

Благодаря встрече с Борисом Полевым и его книге о подвиге Алексея Маресьева узнали во 
всем мире. Писатель поменял лишь одну букву в фамилии летчика, в повести она - 
Мересьев. Остальное, как говорил сам Алексей Петрович, на 99% правда. 

Как-то в Москву приехали авиаторы из Испании. И один из них, близкий к королевской 
семье, сообщил Алексею Петровичу о неожиданном подарке. Оказывается, испанский 
король прочитал “Повесть о настоящем человеке” и решил летчику-герою преподнести в 
подарок виллу в Испании. Маресьев отказался. Вообще он жил очень скромно и не считал 
себя особенным. Отвечая на вопросы, он говорил: «Сколько на свете людей, на которых 
Полевой не нашёлся!» 

И таких, на самом деле, немало: Белоусов Леонид Георгиевич  (летал и воевал без обеих 
ног), Грисенко Александр Иванович (летал и воевал без левой ноги), Елькин Леонид Ильич 
(летал и воевал, будучи слепым на один глаз), Леонов Иван Антонович (летал и воевал без 
левой руки), Маликов Илья Антонович (летал и воевал без правой руки), Сорокин Захар 
Артёмович (летал и воевал без обеих ступней). 

По книге был поставлен фильм. Лётчика (как и в книге, его фамилия была Мересьев) играл 
замечательный актёр Павел Кадочников. Но не получалась у него походка раненого 
летчика. После каждого дубля он слышал от режиссера “не верю”. Тогда Кадочников 
насыпал в унты еловых шишек, натянул их на босые ноги, резко встал на ноги и тут же упал, 
застонав от нестерпимой боли. Поднялся и, стиснув зубы, пошёл опять. Когда закончился 
первый дубль, режиссер воскликнул, что это правда.  

Алексей Петрович Маресьев - Герой Советского Союза Его именем названа планета. 
Наверное, она такая маленькая, что даже фото нет. Но все-таки она есть - планета под 
названием 2173 Маресьев. Она есть где-то в межзвездном пространстве, как память о 
настоящем человеке, очень мужественном и очень скромном. 

https://zen.yandex.com.ge/media/istoriioludiah/pochemu-aleksei-maresev-otkazalsia-ot-villy-v-ispanii-i-ne-schital-sebia-invalidom-nesmotria-na-amputaciiu-obeih-nog-5f1ed90b733364397107ee78 

 



Благовещение 
25 марта (7 апреля) 

Благовещение – благая (добрая) весть.  

Весть о том, что в мир приходит Сын Божий – Спаситель мира. Этот 

день мы называем началом нашего спасения. В праздничном тропаре так и 

поётся: 

«Днесь спасения нашего главизна» 
 
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме. Читая слова пророка Исаии «вот 

дева примет и родит Сына и нарекут имя Ему Эммануил», Мария размышляла о величии 
Той, Которая удостоится быть Матерью Бога. Всем сердцем Она хотела увидеть 
Избранницу Божию и в глубоком смирении желала быть последней Ее служанкой. И вот 
является Ей Архангел Гавриил и приветствует Ее:  

«… радуйся, Благодатная: Господь с Тобою: благословена Ты в женах. 

Она же видевши смутися о словеси его и помышляше, каково будет целование 

сие. И рече Ангел Ей: не бойся, Мариамь: обрела бо еси благодать у Бога. И се 

зачнеши во чреве, и родиши Сына, и наречеши имя ему Иисус. Сей будет велий, 

и Сын Вышняго наречется: и даст ему Господь Бог престол Давида отца Его: 

и воцарится в дому Иаковли во веки, и Царствию Его не будет конца. Рече же 

Мариамь ко Ангелу: како будет сие, идеже мужа не знаю? И отвещав Ангел 

рече Ей: Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя: темже и 

раждаемое Свято наречется Сын Божий: и се, Елисавет южика Твоя, и та 

зачатъ сына в старости своей: и сей месяц шестый есть ей нарицаемей 

неплоды: яко не изнеможет у Бога всяк глагол. Рече же Мариамь: се Раба 

Господня: буди Мне по глаголу твоему. И отиде от Нея Ангел». 

 

Так рассказывает об этом событии Евангелие от Луки (Лк. I, 23-38). 



Из Священного Писания мы знаем, что праведная Сарра, услышав от Ангела весть о 
рождении у нее сына Исаака, не поверила, даже рассмеялась. Праведный Захария, отец 
Иоанна Предтечи, тоже не поверил сначала Ангелу и хотел получить подтверждение его 
слов о рождении у него сына, за что наказан был немотой.  

А Пресвятая Дева Мария приняла весть о рождении у Нее Сына Божия - весть 
сверхъестественную, непостижимую, Божественную – сразу, без замешательства и без 
недоверия.  

В этот день мы радуемся о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так 
верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее смог родиться 
Сын Божий - Спаситель мира. 

В круге богослужений праздник Благовещения занимает особое место. После Пасхи, 
Благовещение - самый большой у Бога праздник. Пресвятая Богородица в чудных словах 
согласия, сказанных Ею архангелу Гавриилу, отворила человечеству врата к возвращению в 
рай, потерянный когда-то непослушанием Евы.  

Благовещение - это праздник, который никогда не переносится, с каким бы днем он не 
совпадал! Потому что это Праздник Воплощения Господа нашего Иисуса Христа, начало 
нашего спасения, как и поётся в тропаре: «Днесь спасения нашего главизна». 

Даже в Великую Пятницу служится Литургия Иоанна Златоуста! В Великую Субботу, с 
выносом плащаницы — все равно Благовещение вместе участвует! А в 1991 году Праздник 
Благовещения совпал с Пасхой. Это называется «Кириопасха» - особенная Пасха, вместе с 
Благовещением! Перед этим Кириопасха была в 1912 году, а следующая будет в 2075.  

Благовещение всегда празднуется в один и тот же день еще и потому, что ровно через 
9 месяцев после праздника Благовещения (25 марта по старому стилю, или 7 апреля по-
новому) мы празднуем Рождество Христово (25 декабря по старому стилю, или 7 января по-
новому). Так Господь подчинился законам земного бытия. И поэтому тоже этот день никогда 
не переносится. 

Название праздника Благовещение происходит от греческого «Евангелисмос» — 
благая, радостная весть.  И слово «Евангелие» происходит от того же корня. Мы знаем, что 
Евангелие – это тоже Благая Радостная Весть. Поэтому Евангелие и «Евангелисмос» (то 
есть Благовещение) — родные. Евангелие — это как раз и есть Благовещение, которое 
было потом описано святыми Евангелистами: от Благой Вести о воплощении Господа 
Нашего Иисуса Христа до Его Воскресения и Вознесения на небо. 

Рассказывает протоиерей Сергий Правдолюбов: 

«Вот, в народе говорят: «на Благовещение Птица гнезда не завивает, а девица косу 
не заплетает». Ведь и само слово «праздник» — от того, чтобы быть праздным, ради 
великого праздника. Был такой случай в нашем поселке. На Благовещение одна женщина 
взяла и поклеила обои. Ей говорили: «Что ты делаешь? На Благовещение надо быть в 
храме и никаких обоев клеить никак нельзя!» Она не послушалась. А через два дня у нее 
вдруг случился в доме пожар, все обои и обгорели! Дом остался цел, а обои, что были 
приклеены на Благовещение, сгорели и дымом закоптили все вокруг.  

Этот день исполнен света! Это весна: вокруг все сияет и радуется! Сама природа 
словно возвещает в этот день о торжестве над смертью: каждый год на Благовещение 
восходящее солнце «играет» в весеннем небе, как на Пасху.  



В этот день громко поют птицы. В этот день обычно отпускали на свободу птиц, 
потому что уже тепло, и они уже не замерзнут, но могут дожить до лета и летать на свободе. 

Но это еще и праздник колоколов. Потому что колокол очень часто назывался 
«Благовестник». И на колоколах почти всегда писались праздничные, благовещенские 
слова: «Благовествуй, земле, радость велию, творите Небеса Божию славу!»  

Первые радостные звуки — птиц, и колоколов. А у нас, на Оке, в Касимове, еще и 
первые звуки пароходов, трезвучия такие — минорные, красивые: первый раз протопили 
котел и пробуют, как звук звучит. И колокольный звон, и пароходные гудки, и птицы — это 
все и есть то, что вспоминается мне вокруг Благовещения...» 

 

 

 

 

 

В каждом православном храме на царских вратах слева обычно изображается 
архангел Гавриил, справа — Пресвятая Богородица, в центре — икона Благовещения, а по 
краям — четыре Евангелиста, которые благовествуют о пришествии в мир Спасителя и Бога 
нашего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдая праздник строго, в этот день твердит народ, 

Что и пташка хвалит Бога, и гнезда себе не вьет; 

В этот праздник, выйдя к полю с горстью полною зерна, 

Добродушно птиц на волю выпускала старина. 
(А. Иванов-Классик) 



7 апреля - Преподобного Иустина (Поповича), 
Челийского († 1978) (Серб.),  

Великий подвижник и духовный писатель современной 
Церкви. Учился в Белградской семинарии, где в то время 
преподавал будущий святитель Николай Сербский 
(Велимирович), а позднее в Петербургской Духовной 
академии и на теологическом факультете в Оксфорде. Затем 
преподавал в семинарии, окормлял многочисленных чад, 
принимал участие в издании православных газет, защитил 
докторскую диссертацию, потрудился миссионером в 
прикарпатских городах, был выдвинут на епископскую 

кафедру, но по смирению своему отказался. Автор многочисленных духовных 
произведений, в том числе трёхтомной «Догматики Православной церкви» и 
двенадцати томов «Житий святых». Преподавал в Битольской семинарии, затем на 
теологическом факультете в Белграде и всю жизнь …  мечтал об Афоне....  

Преставился ко Господу, как и родился, в праздник Благовещения. Дни памяти:  
Март 25,  Август 30 (Серб.) по старому стилю.  

Из-за его противостояния экуменизму не прекращалась до конца земной его 
жизни «опала» в монастыре Челие близ Валева, где он подвизался с 1948 года. Здесь 
он служил Божественную литургию ежедневно до самой смерти, моля Господа о 
спасении всего рода людского от этой ереси.  

 

 

 

 

 

 

 

Из доклада прп. Иустина (Поповича) Священному Синоду Сербской 

Церкви в ответ на сделанный ему запрос о его мнении в связи с формальным 

приглашением югославянской римо-католической иерархии к Сербской церкви 

принять участие в совместной молитве и службах в течение «Недели 

молитвы о соединении Христиан». 

 До того, как послать ответ на это предложение, сербская иерархия 

попросила о. Иустина дать свой отзыв о нем, каковой и приведен выше. На 

основании этого отзыва и других докладов Священный Синод Сербской 

Православной Церкви ответил отказом участвовать в экуменических 

молениях.  http://www.pravoslavie.ru/56950.html; https://pravoslavie.ru/52759.html 

http://www.pravoslavie.ru/56950.html
https://pravoslavie.ru/52759.html


7 апреля – Преставление святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея России (1925).  

  «К тебе же, обольщенный, несчастный русский народ, 

сердце мое горит жалостью до смерти…»  
Святейший Патриарх Тихон 

Обычным, незатейливым казался жизненный путь Василия 
Белавина. Он был сыном священника из старорусского городка 
Торопца, и по принятому в семьях русского духовенства обычаю пошел 
по стопам отца, поступив в семинарию. За тихую серьезность и 
«неотмирность» соученики из Псковской семинарии прозвали его 
патриархом – кто мог разглядеть в этой бурсацкой шутке пророчество? 

Не то что о епископстве, даже и о монашестве не мечтал для себя юный Василий. Он хотел 
жениться, но пережил трагедию обманутой любви – и новой избранницы уже не искал. 
Обыденный житейский случай? Нет, деяния Промысла Господня, предназначавшего эту 
добрейшую душу для жесточайших испытаний и венца высочайшей любви. 

В 1898 году, уже будучи епископом, владыка возглавил Североамериканскую 
кафедру, предпринял миссионерское путешествие на север Аляски. Проповедуя Евангелие 
эскимосам, владыка преодолел 11 000 км на байдаре, заглядывая в самые глухие уголки. За 
время его архиерейства в епархии появились семинария, монастырь и богослужебная 
литература на английском языке. Один раз за годы своей американской жизни он приезжал 
в Россию, где его успешные труды были отмечены: он был возведен в сан архиепископа. В 
1907 году архиепископ Тихон был переведен в одну из крупнейших и древнейших епархий 
России – на Ярославскую кафедру. Здесь он также очень быстро нашел контакт со своей 
паствой. Его любили и уважали все слои общества. Он был очень простым, доступным, 
много служил, часто даже в разных маленьких храмах своей епархии, где обычно епископ не 
бывал. 

На Поместном Соборе в 1917 году было принято решение о восстановлении 
патриаршества. Русская Церковь после 200-летнего перерыва вновь обрела своего главу. 
Патриархом был избран митрополит Тихон. Вся громада народного горя, все кровавые 
ужасы преступлений обольщенной России рухнули на плечи Святейшего Патриарха. И он – 
столь мягкий и сострадательный, такой простой и «некнижный» – сумел поднять, понести, 
вынести этот тяжкий крест. 

В 1921 году на страну обрушился страшный голод, искусственно организованный. 
Более 1 миллиона человек погибли. Патриарх Тихон благословил добровольную передачу 
церковных ценностей в помощь голодающим, но протестовал против насильственного их 
изъятия. Это было расценено властью как саботаж и послужило поводом для гонений.  

В течение года, пока шло «следствие по делу о церковных ценностях», он был 
заточен в Донской монастырь в одну из квартир маленького двухэтажного дома рядом с 
северными воротами. Теперь он находился под строжайшей охраной, ему запрещалось 
совершать богослужение. Только раз в сутки его выпускали на прогулку на огороженную 
площадку над воротами, напоминавшую большой балкон. Посещения не допускались. 
Патриаршая почта перехватывалась и изымалась. Не имея достоверной информации о 
положении Церкви, Патриарх должен был получить из газет представление о том, что 
Церковь гибнет, что в руках обновленцев якобы уже находятся все храмы, а за ними будто 
бы уже идет весь верующий люд России.  



Патриарху Тихону было предложено освобождение из-под ареста при условии 
публичного «покаяния», и он решил пожертвовать своим авторитетом ради облегчения 
положения Церкви и 16 июня 1923 г. он подписал известное «покаянное» заявление.  

28 июня 1923 г., на следующий день после освобождения, Святитель Тихон поехал на 
Лазаревское кладбище, где совершалось погребение известного старца отца Алексея 
Мечева. «…Вы конечно слышали, что меня лишили сана, но Господь привел меня здесь с 
вами помолиться…», – сказал Патриарх Тихон во множестве собравшемуся народу (отца 
Алексея Мечева знала вся Москва). Встречен он был с восторгом, народ забросал его 
коляску цветами. Сбылось предсказание отца Алексея: «Когда я умру, вам будет большая 
радость». 

Из заключения он вышел с твердым решением: если придется, даже и в одиночку 
хранить чистоту Русского Православия: «Если народ захочет, то он будет ходить ко мне на 
молитву. Если же не захочет – ничего не поделаешь, буду молиться один». Но к великой 
радости святителя Тихона, достижения обновленцев оказались сильно преувеличены – 
народ Божий не изменил ни святой вере, ни любви к своему Патриарху. Православный люд 
быстро раскусил гнилой орех обновленческой «Живой церкви». Но всё же почти три 
четверти церковных приходов России обновленцы захватили, и борьбе с этим злом 
Патриарх Тихон посвятил остававшиеся ему годы земного служения. 

Последний период жизни Святейшего Патриарха Тихона поистине был восхождением 
на Голгофу. Постоянные провокации, злоба и клевета обновленцев, непрерывные аресты и 
ссылки архиереев и духовенства… Жизнь самого святителя всё время была под угрозой. 
Кто-то несколько ночей подряд пилил железную решетку на окнах патриаршей квартиры на 
втором этаже. 9 декабря 1924 г. внезапно дверь квартиры была открыта ключом, и в 
квартиру вошли двое. Навстречу им вышел любимый келейник Святейшего Патриарха Яков 
Анисимович Полозов, который был убит в упор тремя выстрелами «бандитов». Очевидно, 
выстрелы предназначались Патриарху, т.к. в это время обычно он оставался один. 
Патриарх Тихон, чрезвычайно любивший Якова Анисимовича, пережил эту смерть очень 
тяжело. Он понимал, что пуля предназначалась ему и велел похоронить своего келейника в 
Донском монастыре. Ему запрещали, но Патриарх сказал: «Он будет лежать здесь» – и 
завещал себя похоронить рядом с ним, что и было потом исполнено. 

23 марта (ст. ст.) 1925 года патриарх Тихон совершил последнюю Божественную 
литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы почил о Господе с молитвой на устах.  

Невиданные толпы людей шли прощаться с ним день и ночь. Останавливаться у 
гроба было нельзя, по подсчетам мимо гроба прошло около миллиона человек. Сонмом 
епископов и священства было совершено торжественнейшее погребение Патриарха Тихона 
при стечении колоссальных толп народа. Не только весь Донской монастырь, но и все 
окружающие улицы были полностью запружены людьми. Конечно, никакая милиция не 
могла бы справиться с такой толпой, но всеми был соблюден полный благоговейный 
порядок, не было никаких скандалов, никакого шума. Все провожали своего Пастыря и отца 
в благоговении. Так закончилась жизнь великого святого. 

Он был великим молитвенником и всегда предавал себя в волю Божию. Его службы 
отличались торжественностью и глубокой молитвенностью. Характерно свидетельство 
конвоиров, которые стерегли его во время домашнего ареста. «Всем хорош старик, – 
говорили они, – только вот молится долго по ночам. Не задремлешь с ним». 



В заключение можно привести слова нескольких церковных деятелей  
о Патриархе Тихоне. 

«Патриарх в узах во главе России, в узах стал светом мира. Во всем христианском 
мире нет имени, которое повторялось бы с таким уважением, как имя главы Русской 
Церкви».            (прот. Сергий Булгаков). 

«Он, Патриарх Тихон, жертвуя собою, своим именем, своей славой исповедника и 
обличителя неправды, унижался, когда переменил свой тон с властью, но никогда не пал. 
Он унижал себя, но никого больше, не сохранялся и не возвышался унижением других. Он 
не щадил себя, чтобы снискать пощаду пастырям, народу и церковному достоянию. Его 
компромиссы делание любви и смирения. И народ это понимал и жалел его искренне и 
глубоко, получив полное убеждение в его святости. Это мужественное и кротчайшее 
существо. Это исключительно безукоризненная святая личность».    (прот. Михаил Польский). 

Есть еще одно свидетельство святости Патриарха Тихона, которое мало известно. В 
Париже некий православный врач М. пришел к митрополиту Евлогию, патриаршему экзарху 
Западной Европы, и сообщил ему, что во сне ему было сказано, что «Вот, идет Божия 
Матерь за душою Патриарха Тихона, – со святым Василием Великим, который много 
помогал ему при жизни в управлении Церковью». После этого он услышал некий шум и 
понял, что проходит Божия Матерь. На этом сон кончился. Врач стал спрашивать 
митрополита, почему с Божией Матерью шел Василий Великий? На это митрополит Евлогий 
ответил, что Патриарх Тихон в миру носил имя в честь святого Василия Великого. На другой 
день поступили газетные сообщения о кончине Патриарха Тихона. Именно в тот момент, 
когда Патриарх Тихон умирал, Божия Матерь явилась этому доктору. 

В трудные времена, когда нарушается обычный ход жизни, когда жизнь возмущается 
грандиозными событиями, опрокидывающими в бездну все и вся, Бог посылает в этот мир 
Своих святых, богатырей духа, людей особого мужества и самоотвержения, подвижников 
веры и любви, которые необходимы миру, чтобы устоять в истине, чтобы не потерять 
различение добра и зла, чтобы духовно не погибнуть. 

Сам грандиозный масштаб исторических событий сделал Святителя Тихона, одного 
из величайших участников оных, малопонятным для современников. Даже и в наши дни 
трудно, по существу, оценить величие и красоту его подвига, его святости. 

Величайшие люди делаются более понятными и более видными по прошествии 
достаточно большого времени. Но всё же ни один иерарх Русской Церкви не привлекал к 
себе такого пристального, сострадательного и почтительного внимания всего христианского 
мира, какое привлекал Патриарх Тихон еще при жизни своей. 

Патриарх Тихон обладал даром прозорливости, он многим предсказал будущее. Сам 
он, конечно, часто будущее предвидел и навык вручать себя, судьбу Церкви, паствы, всех 
своих ближних воле Божией, которой он всегда был верен и всегда ее искал. И верил, что 
воля Божия одна только может управить Церковью, она одна спасительна. И вера в свой 
народ и надежда на его возрождение никогда не покидала патриарха Тихона: 

«Верим, что как быстро было падение народа русского, 

развращаемого много лет несвойственными нашей христианской стране 

жизнью и учениями, так же пламенно и чисто будет раскаяние его».  

Мощи святителя покоятся в Донском монастыре в Москве.  
http://www.foma.ru/zhizn-svyatitelya-tixona.html; https://pravoslavie.ru/41953.html 

http://www.foma.ru/zhizn-svyatitelya-tixona.html
https://pravoslavie.ru/41953.html


11 апреля - международный День освобождения узников фашистских концлагерей 

В память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд. 

Концлагеря — это места заключения больших масс людей, помещенных туда по 
политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам.  

В годы Второй мировой войны на территории Германии и оккупированных ею стран 
действовало более 14 000 концлагерей, гетто и тюрем. 22 марта 1933 года в Дахау начал 
действовать первый концентрационный лагерь в нацистской Германии, а в последующие 
годы фашисты создали огромную сеть этих лагерей, превращенных в места 
организованного систематического убийства миллионов людей. По признанию самих 
эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, 
приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.  

Через концлагеря прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 
миллионов - граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили 
до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей.  

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда (Buchenwald) подняли интернациональное 
восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.  

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что 
заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование 
в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным 
преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества.  

Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы 
фашистских застенков. Биографии этих людей — это  уроки мужества для молодого 
поколения. Сегодня, 11 апреля, во многих странах проходят различные памятные 
мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, 
возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/; http://politikus.ru/events/74034-mezhdunarodnyy-den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


