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Если кто благочестив и 
боголюбив, пусть насла-
дится славным и свет-
лым этим торжеством.

Если кто раб благо-
разумный, пусть войдет, 
радуясь, в радость госпо-
дина своего.

Если кто потрудился 
постясь, пусть примет 
нынче динарий (плату за 
труд).

Если кто работал с 
первого часа, пусть полу-
чит нынче справедливое 
воздаяние.

Если кто пришел по-
сле третьего часа, пусть 
с благодарностью празд-
нует.

Если кто после шесто-
го часа подошел, пусть 
не смущается, ибо ничем 
он не обделится.

Если кто и девятый 
час пропустил, пусть подходит, ничем не смуща-
ясь, ничего не страшась.

Если кто только к одиннадцатому часу подо-
спел, пусть не боится за свое опоздание: ибо вла-
дыка любит одарять, и последнего принимает, 
как первого:

и  пришедшего в одиннадцатый час  отпускает 
на покой, как и  трудившегося с  первого часа:
и  последнего милует, и  первому угождает, 
и  тому воздает, и  этого одаряет,
и  сделанное принимает и  намерения приветствует,
и  деяния чтит и  замыслы хвалит.
Так что войдите же все в радость господина своего: 
и  первые и  вторые, получите плату за труд.
Богатые и  бедные, друг с  другом вместе ликуйте.
Усердные и  ленивые, почтите день сей.
Постившиеся и  не постившиеся, возвеселитесь 

сегодня. Угощение обильное, все насладитесь. Телец 
откормленный, пусть никто не уйдет не насытясь: все 
насладитесь пиром веры: все примите богатство бла-
гости.

И  никто пусть не рыдает о своем убожестве: ибо 
явилось общее царствование.

И  никто пусть не плачет о своих прегрешениях, ибо 
прощение всем из гроба просияло.

И  никто пусть не страшится смерти, ибо освободи-
ла нас  от смерти  Спасителева смерть.

Он угасил ее, ею захваченный.
Он вывел пленников ада, сойдя во ад.
Он горечью напоил ад, вкусивший плоти  Его.
И  предзревший это Исайя восклицал:
Ад, говорил он, познал горечь, встретив Тебя внизу.
Познал горечь, ибо он уничтожен.
Познал горечь, ибо он поруган.
Познал горечь, ибо умерщвлен.
Познал горечь, ибо низложен.
Познал горечь, ибо взят в плен.
Принял тело, и  столкнулся с  Богом.
Принял землю, и  встретил небо.
Принял, что видел, и  впал в то, чего не видел.
Где твое, смерть, жало? Где твоя, ад, победа?
Воскрес  Христос, и  пали  демоны.
Воскрес  Христос, и  радуются ангелы.
Воскрес  Христос, и  у жизни  есть жительство.
Воскрес  Христос, и  мертвого ни  одного в гробах: 

ибо Христос  восстал из мертвых, сделавшись первен-
цем из умерших.

Ему слава и  держава во веки  веков.

Перевод на современный русский язык 
Ольги Седаковой // Нескучный сад

Где твое, смерть, жало? 
Где твоя, ад, победа?
Слово огласительное на Пасху 

святого Иоанна Златоуста Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры! Христос воскресе! 

В этих двух словах – все исповедание нашей веры, 
любовь, радость и  жизнь, которую Бог дает нам. 

Христианскую веру нельзя объяснить логически: 
Бог наделяет Свое любимое творение – человека 
- разумом и  свободной волей. Человек, вместо со-
вершенствования и  возрастания в любви  к Творцу, 
познаёт зло и  впускает в созданный Богом мир грех 
и  смерть.

 Со времен Адама отношения людей и  Бога на-
поминают отношения бунтующего подростка и  лю-
бящего родителя. Заставить – нельзя, а любить  и  
прощать нужно бесконечно… 

Пожалуй, самое главное, что нам нужно знать о 
Христе - воплотившимся Боге - то, что Он доброволь-
но, «нас  ради  человек и  нашего ради  спасения», по-
шел на самую мучительную казнь – распятие на кре-
сте, умер и  в третий день воскрес. 

Спаситель  Своей смертью и  Воскресением уже 
победил грех и  смерть. Теперь только от нас  самих 
зависит, станет ли  наша смерть началом вечной жиз-
ни  с  Богом или  вечной смертью без Него. 

На Пасху очень многие люди  приходят в храм, 
потому что знают или  просто чувствуют: то, что они  
услышат здесь о воскресшем Христе, неземной ра-
достью согреет их сердце, будет правдой и  о Боге, и  
о них самих.  Бог в сердце человека всевает росток 
вечной жизни, о которой апостол Павел говорит: «не 
видел глаз, не слышало ухо, и  не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Кор.2,9) 

От нас  требуется немногое – оставаться верны-
ми  Богу: хранить душу в чистоте, быть милосердным 
к людям, делиться своей верой с  ближними.

Будем помнить о том, что мы не одиноки  в этой 
жизни. Господь  дает нам силы и  средства бороться 
с  грехом: Он даровал нам Свою Церковь и  ее Таин-
ства. Бог – на нашей стороне. Он с  великой любовью 
и  уважением относится к каждому человеку. Он всег-
да готов прийти  на помощь. 

И  всем нам я хотел бы пожелать укрепляться 
в любви  к Богу  через любовь к ближним, чтобы в 
следующем году хотя бы еще один человек рядом с  
нами  смог от всего сердца воскликнуть: «Христос  
воскресе!».

Воистину воскресе Христос!

Пасха Христова, 2018 год
+ Александр, епископ Плесецкий 

и Каргопольский

Пасхальное послание 
преосвященного 
Александра, епископа 
Плесецкого 
и Каргопольского

Христианин должен брать пример 
с бабушки Карлсона — стать чем-
пионом мира по обниманию.

Мы слишком деликатны и  тонки  — жи-
тели  городов. Мы брезгливы и  суетли-
во-осторожны. Как тяжело бывает просто 

подойти  к причастию, просто потому что 
до тебя с  этой ложечки  принимали  таин-
ство столько некрасивых губ и  беззубых 
ртов. Как же — у каждого «своя флора», 
а возможно и  фауна. А дети  подходят 
спокойно и  весело, радостно открывая 
свои  чудесные ротики, дивным образом 
совмещающие улыбку с  вкушением. Но 
ведь это дети  — их не портит ни  лысина, 
ни  беззубость. Но им так радостно жить, 
радостно обниматься, целоваться, возить-
ся и  толкаться, переживая святой восторг 
жеребячей радости.

Надо взяться за ручки, поцеловать бра-
тика, уткнуться в маму, повиснуть на папке, 
с  любовью вдыхая его запах — сигарет, 
пота, кожаной куртки  и  бензина, обжига-
ясь его щетинистой щекой. Очень важны 
объятия, потому что это самый простой 
способ почувствовать, что рядом с  тобой 
живой человек, прикоснуться к его жизни, 
пережить ток крови, биение пульса, глуби-
ну дыхания, тайную жизнь души, до нераз-
личимости  сплетённой с  жизнью тела.

Долгое время я не принимал нашей 

православной манеры целоваться и  об-
ниматься, непонятен был смысл христосо-
вания. Но ведь это так просто. Если  от 
Бога нам дано задание научиться любить 
ближнего, как самого себя, а значит от-
крыть для себя другого человека, пережив 
его настолько же живым, как и  я сам, при-
коснувшись к его жизни, не абстрактной и  
стерильной, а подлинно живой — с  кро-
вью, дыханием, слезами, братские объятия 
и  лобзания так естественны среди  хри-
стиан.

Вот и  апостол Павел наставляет: 
«Будьте братолюбивы друг к другу с  неж-
ностью» (Рим 12:10), напоминайте себе и  
братьям своим во Христе, заключая их в 
объятья, что мы — «одно Тело во Христе, 
а порознь один для другого члены» (Рим 
12:5), естественно стремящиеся друг 
к другу. И  доброе буйство пасхальной 
службы, это настолько нужное здоровое 
неистовство православного богослуже-
ния с  беготней, восклицаниями, звоном 
кадил и  мерцанием свечей — это не толь-
ко от радости, что Христос  воскрес, но и  
от ободрения к жизни, которая не только 
в моём сердце качает кровь и  оживляет 
мускулы, но и  расцветает в каждом, кто 
стоит рядом, и  радостно, что он — рядом, 
что он жив, что я могу эту жизнь обнять, 

расцеловать — брата моего, сестру — бес-
смертных и  вечных и  слишком живых и  
неистребимо любимых Богом.

Ведь христиане — как дети  — всё тянут 
в рот. Им надо непременно приложиться, 
коснуться иконы или  мощей, напиться 
святой воды и  наесться просфорок, опро-
бовать надежность бороды благодатным 
огнём, помазаться маслом, обсыпаться 
святой землей. Это естественно и  нор-
мально, потому что мы воцерковляемся и  
кожей тоже, не только интеллектом, и  ча-
сто он приходит на этот праздник жизни  
позже всех, что совсем не портит предше-
ствующей радости.

Христианин должен брать пример с  
бабушки  Карлсона — стать чемпионом 
мира по обниманию, потому что жить — 
это здорово, это весело — просто быть — 
это само по себе слишком много, и  эта 
жизнь с  избытком, которую даровал нам 
Господь, так живо переживается в объя-
тиях и  прикосновении  рук и  взглядов, 
ободряющих к жизни. Мне нравиться 
жить. Мне очень нравится жить. И  я хочу, 
чтобы это христианское чувство стало не-
отвратимо заразным и  передавалось че-
рез поцелуи  и  объятия.

Архимандрит Савва (Мажуко)

Таинство христосования
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Пожалуй, самая распространен-
ная ошибка - та, что мы отно-
шения Бога к нам моделируем 
по образу отношения вождя к 
народу или  военачальника к 
огромной армии  солдат. Бог 
там, далеко, высоко, смотрит 
масштабно и  грозно, а перед 
Его взором огромная колы-
шущаяся масса океана чело-
веко-молекул, которыми  Он 
управляет. Одна из этих нераз-
личимых, затерянных в бездон-
ном океане человеческих душ, 
моя. Но видит ли  он ее в этой 
массе мне подобных, есть ли  
Ему до меня какое-то дело? Да 
и  кто я такой, чтобы Он выде-
лял меня из этой колышущейся 
бездны.

Мы не верим, что есть совер-
шенно иной уровень отношений 
человека с  Богом. Мы не по-
нимаем, что для Него каждый 
из нас  единственный. И  отно-
шения наши  с  Ним уникальны, 
единичны, неповторимы, и  то, 
что мы строим между собой и  
Богом в этих отношениях - на-
много интимнее, чем это бывает 
в отношениях двух влюблен-
ных. Мы не можем понять: как 
это может быть, чтобы Бог из 
всего множества существ, живу-
щих на Земле, на Небе, в пре-
исподней, из мира Ангелов (и  
еще не знаю, что у Него есть) 
выделял, знал, любил именно 
меня. Но поэтому Он и  Бог, 
что для него возможно невоо-
бразимо грандиозное – любить 
меня не «вообще», как элемент 
множественности, а любить так, 
как мать любит единственное 
дорогое дитя.

И  если  мы это понимание 
любви  Бога к нам перенесем 
на Крест Господень, то мы пой-
мем, что Спаситель пришел спа-
сти  не… человечество вообще, 
а каждого отдельно. Примени-
мо ко мне можно сказать, что 
Он пришел ради  одного меня 

и  только меня. И  вся та драма, 
которая разыгралась на Святой 
Земле, была связана только со 
мной одним – Бог пришел за 
мной, чтобы забрать меня у ди-
авола и  смерти. Его страдания, 
боль, тоска – это то, что Спаси-
тель заплатил только за меня 
одного. Кровь Его – это плата 
не за «их», а за мои  грехи. Это 
мои  и  только мои  страсти  
кричали: «Распни, распни  Его!» 
И  то, о чем мы сейчас  читаем в 
этих строках - не метафора, не 
образное мышление, это самая 
что ни  на есть реальность.

«Сколько людей на Земле, 
столько и священных историй»

Если  мы не переключим 
свое сознание из отношения 
Бога ко всем людям вообще на 
отношения только со мной од-
ним, мы даже близко не сможем 
подойти  к тайне Его любви. У 
Бога много священных исто-
рий. Она не одна. Сколько лю-

дей жило, живут и  будут жить 
на Земле, столько и  священных 
историй, написанных Богом и  
человеком. Бог пишет чернила-
ми  своего Промысла, а человек 
– чернилами  своей воли.

Часто нам кажется, что Бог 
смотрит на нас  сверху, а на са-
мом деле Он смотрит на нас  
изнутри  нас  самих. Мы перед 
Его взором не только тогда, ког-
да стоим в храме, но и  когда 
ходим по рынку или  магазину. 
Нас  невозможно с  Ним разъе-
динить, как невозможно разде-
лить любовь матери  с  ребен-
ком. Просто некоторые люди  
предпочитают жить, не замечая 
Бога, но это не значит, что Он не 
замечает или  не любит их. Это 
не значит, что Ему нет до них 
никакого дела. Каждый из этих 
людей для Него - единственный 
и  неповторимый.

Продолжение на стр.6

Вспомните тогда то, что было в дни  
Страстей Господних: сколько было 
народа, и  добрых и  страшных людей, 
которые много бы дали, чтобы вырвать-
ся из ужаса и  из истомленности  этих 
дней. Те, которые были  близки  ко Хри-
сту, – как у них разрывалось сердце, как 
истощались последние силы, телесные 
и  душевные, в течение этих немногих 
страшных дней... И  как сотни, веро-
ятно, народа хотели  бы вырваться из 
этой недели, быть свободными  от того, 
что происходило: от гнева, от страха, от 
ужаса...

И  жизнь никуда не давала уйти; ни-
куда не могла отойти  от страстей Го-
сподних Пречистая Дева Богородица; 
никуда не могли  укрыться от своего 
ужаса.  Ученики  Христовы, даже в те 
минуты, когда страх побеждал и  они  
старались спрятаться от гнева народ-
ного. 

 Никуда не могли  уйти, забыть про-
исходящее Никодим, Иосиф Аримафей-
ский, тайные ученики  Христовы, верные 
женщины-мироносицы,.. Уйти  было 
некуда, потому что ужас  обитал в их 
сердцах, потому что ужас  охватывал их 
извне и  изнутри. И  так же некуда было 
уйти  от этого тем, которые с  ненави-
стью, упорно, злобно добивались Хри-
стова убийства.

И  вот, когда вспоминаешь это, – раз-
ве не найдешь себе места в храме в те-

чение этих страстных дней? И  у них ме-
шались мысли, и  у них холодело сердце, 
и  у них истощались силы; но они  жили  
этим событием. И  то, что будет про-
исходить на этих днях, это не мертвое 
воспоминание о когда-то прошедшем; 
это событие, которое находится в серд-
це наших дней, на нем зиждется жизнь 
нашего мира и  наша жизнь.

Поэтому, что бы вы ни  переживали, 
как бы мало вы – мы – ни  переживали, 
будем ходить на эти  службы, погружать-
ся в то, что они  нам предъявляют. Не 
будем стараться из себя насильствен-
но выжать какие-то чувства: довольно 
посмотреть; довольно послушать; и  са-
мые события – потому что это события, 
а не воспоминание – пусть нас  ломают 
телом и  душой. И  тогда, когда, не вспо-
миная себя, а думая о Христе, о том, что 
происходит на самом деле в эти  дни, 
мы достигнем и  той великой суббо-
ты, когда Христос  упокоился во гробе, 
– и  на нас  найдет покой. И  когда но-
чью мы услышим весть о Воскресении, 
тогда мы тоже сможем вдруг ожить от 
этого страшного оцепенения, от этой 
страшной смерти  Христовой, умирания 
Христова, которому мы хоть сколько-то 
приобщимся в течение страстных дней. 
Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний 

Нет сил идти на службы Страстной Недели…

Мы вступили в тяжелые дни, когда мы вспоминаем Страсти 
Христовы, в дни, когда и нам будет нелегко приходить в храм 
выносить долгие службы, молиться. Многие поставят перед 

собой вопрос: А стоит ли ходить, когда тело так устало, когда мысли 
разлетаются, когда нет внутренней собранности и настоящего уча-
стия в том, что происходит?.. 

Для большинства из нас эта Пятница бу-
дет вполне обычным днем: подъем, 
чистка зубов, завтрак, работа, телефон-

ные звонки, дела… А в это время за нас будет 
тяжко, невыносимо страдать  Сын Божий. В 
этот день нам сложно будет из-за своих дел 
и забот мысленно стоять у Креста, состра-
дая Ему.  Но можно хотя бы изредка, глядя 
на часы, соотносить свой день с последним 
днем земной жизни Спасителя, чтобы пере-
крестившись, сказать в какой-то момент: 
«Свершилось… Господи, слава Тебе!» 

Что вы делаете в 
Пятницу, 6 апреля?

Бог пришел за мной
Любовь Бога к нам отличается от любви людей к Богу и друг ко другу. Мы мо-

жем видеть только большие и грубые очертания, а Любовь Бога тонка, про-
зрачна, чиста и еле-еле уловима. Мы часто думаем, что ее нет, потому что наше 

сердце огрубело. Как трудно тому, кто всю жизнь в руках держал молот, справить-
ся с тонким смычком.
Что можно сказать и себе, и вам по этому поводу? Разве что посветить фонариком 
в ту темноту, куда нужно двигаться в поисках этой любви. 

Вот хроника последних часов жизни Иисуса Хри-
ста: 

Ночь с четверга на пятницу, около 0 часов: Иисус  
предан, арест Иисуса, рассеяние учеников.

Пятница, сразу после полуночи: Суд, 1-й еврейский 
этап: Иисус  перед Анной, отречение Петра.

До 5 часов утра: Суд, 2-й еврейский этап: Иисус  
перед Каифой и  синедрионом.

Около 5 часов утра: Суд, 3-й еврейский этап: Иисус  
перед синедрионом, самоубийство Иуды.

Около 6 часов утра: Суд, 1-й римский этап: Иисус  
перед Пилатом, суд, 2-й римский этап: Иисус  перед 
Иродом Антипой.

До 9 часов утра: Суд, 3-й римский этап: Иисус  вновь 
перед Пилатом, предание на распятие, издеватель-
ство римских солдат, путь на Голгофу.

9-12 часов: Распятие: первые три  часа.

12 -15 часов: Распятие: последние три  часа, сол-
нечное затмение («тьма по всей земле»).

15 часов: Смерть на Кресте

Около 18 часов: После снятия со Креста закончено 
Погребение

Подготовила Елена Павловская
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Он купив плащаницу и  
сняв Его, обвил плаща-
ницею, и  положил его во 
гробе, который был вы-
сечен в скале, и  прива-
лил камень к двери  гро-
ба. Мария же Магдалина 
и  Мария Иосиева смо-
трели  где его полагали. 

По прошествии  суб-
боты Мария Магдалина 
и  Мария Иаковлева и  

Саломия купили  арома-
ты, чтобы идти  помазать 
Его. 

И  весьма рано в 
первый (день) недели, 
приходят ко гробу, при  
восходе солнца, и  го-
ворят между собой: кто 
отвалит  нам камень от 
двери  гроба? И, взгля-
нув, видят, что камень от-
вален; а он был весьма 

велик. 
И, войдя во гроб, уви-

дели  юношу, сидящего 
на правой стороне, об-
лаченного в белую оде-
жду; и  ужаснулись. 

 Он же говорит им: 
не ужасайтесь. Иисуса 
ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, 
где Он был положен. Но 

идите, скажите учени-
кам Его и  Петру, что Он 
предваряет в Галилее; 
там его увидите, как он 
сказал вам. 

И, выйдя, побежали  
от гроба; их объял тре-
пет и  ужас, и  никому ни-
чего не сказали, потому 
что боялись.       

(Мк.15:43-47, 16:1-8)  

Евангелие об отважных женщинах
22 апреля 2018 года - Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Бо-
жия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат увидел, что Он уже умер, и, 
призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 

Глубоким утром, на 
заре нового дня тре-
петные, бесстраш-

ные… и безутешные жен-
щины спешат  ко гробу в 
спящий сад.  Они не зна-
ют, что самое скорбное 
место на свете через ми-
нуты станет для них и для 
всего мира распахнутой 
дверью в радость Воскре-
сения!
Они бегут по каменистым 
тропам, сквозь тьму и сы-
рость раннего утра, несут 
тяжелые сосуды с аро-
матными маслами  и чи-
стые ткани, чтобы закон-
чить обряд  погребения.  

Вместо изувеченного тела, на-
спех обернутого тут же напи-
тавшейся кровью плащаницей,  
они  увидят ликующего Ангела,  
сидящего на высоком камне,  
как дитя: дети  любят сидеть 
на высоких парапетах, свесив 
ноги…  Добрый, Ангел сере-
бряным голосом скажет им  
- преображающимся в креп-

нущей надежде, - что воскрес  
Господь, что искать живого с  
мертвыми  нет смысла…
И  жены, носящие миро тут 
же уверуют, расправят пле-
чи, оставят свою ношу, и  
по, ангельскому повелению 
устремятся назад – к мужам 
Израильским, скорбным и  
растерянным, не нашедшим 
в себе сил помазать наутро 
тело Господа своего.
И  вот, некогда обессиленные, 
истерзанные  сомнениями, 
а теперь вновь  полные не-
укротимой верой, побегут в 
утреннем пении  птичьих стай 
апостолы. Их «веселые  ноги» 
- как поется в пасхальном 
Каноне, омытые не так давно 
Учителем и  Богом принесут 
их к пустому гробу,  в изголо-
вье которого лежит свернутый 
плат с  Его головы,  и  далее 
простерлась пустая плаща-
ница, обожженная Светом са-
мого главного в истории  че-
ловечества события! Вскоре 
апостол Фома вложит свои  
пальцы в раны от гвоздей и  
воскликнет: «Господь мой и  
Бог мой!»

А мироносицы вновь займутся 
своими  обыденными  делами, 
- домами, кухнями, детьми. Но 
теперь в их сердцах до самой 
их кончины будет гореть Свет 
Христова воскресения.
Некоторые из них не смогут 
унять своего Света и  пойдут 
по страшным дорогам язы-
ческого мира – возвещать о 
кончине прежнего устрой-
ства жизни, о начале нового 
Дня! И  будут замучены, убиты, 
обезглавлены, распяты, коле-
сованы…  Но велика сила их 
свидетельства! Такие слабые, 
зависимые,  -  они  несгиба-
емы под гнетом страданий, 
умирают в муках и  хоронят 
детей, не отвергнувших Хри-
ста под языческими  пытками!  
Сколько их? Возможно, сотни  
тысяч - не сломленных, цита-
делей добродетели  и  веры, 
чистых лилий, белоснежно 
цветущих в райских садах, пе-
реживших скорби, не сопоста-
вимые ни  с  какими  совре-
менными  представлениями  о 
горе. Господи, как же мы да-
леки  от своих хрупких молит-
венниц, ходивших за Христом 
и  после Его славного возне-
сения!  
Этот праздник, день жен-Ми-
роносиц, -  маячок в бурном 
океане современных пред-
ставлений о женственности. 
Среди  глянца и   витрин мага-
зинов, модных нравов и  при-
страстий вдруг пройдет Ма-
рия-Магдалина, благородная 
женщина из города Магдалы, 
с  красным яйцом в руке, на-
встречу страданиям и  смер-
ти. Или  возникнет благоче-
стивая мать сыновей рыбака 
Зеведея – святая Саломия, 

мудрая и  скромная,  в тиши-
не сердца поверившая Ангелу, 
возвестившему о воскресе-
нии.  Или  вот, Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя Ирода, 
та, что взяла отрезанную го-
лову Предтечи  и  погребла 
ее на горе Елеонской.  Мария 
– жена младшего брата Ио-
сифа-обручника, Клеопы, ко-
торая познакомилась с  Пре-
чистой Девой еще  во время 
Ее беременности.  Была еще 
Мария, мать братьев Иакова и  
Иосии, о которой упомянули  
сразу три  евангелиста…
Заботились ли  эти  святые 
женщины о телесной красо-
те? Думаю, что, будучи  мужни-
ми  женами, они  соблюдали  
себя в положенном в то вре-
мя порядке, сохраняя достой-
ный внешний вид.  Но вряд 
ли  это занимало их души. 
Уязвленные Правдой, познав-
шие Истину, видевшие Свет, 
они  были  прекрасны, прежде 
всего,  внутренним своим со-
держанием. 
При  этом эти  женщины,  как 
это следует из текста Писа-
ний, оставались  сами  собой 
– с  непростыми  характера-
ми  и  личностными  чертами. 
Так, удивительно наблюдать 
евангельскую ссору  между 
Марфой и  Марией, сестра-
ми  праведного Лазаря, вос-
крешенного Иисусом.  Марфа 
очень сурово, я бы даже ска-
зала, по бабьи   упрекает Са-
мого Спасителя за то, что Он  
не гонит Марию, которая вни-
мательно слушает в это вре-
мя Его проповедь,  помогать 
ей  накрывать столы: 
- Господи! или  Тебе нужды 
нет, что сестра моя одну меня 

оставила служить? Скажи  ей, 
чтобы помогла мне.
 И  Бог не гневаясь, кротко на-
ставляет расходившуюся хо-
зяйку: 
- Марфа! Марфа! Ты забо-
тишься и  суетишься о многом, 
а одно только нужно; Мария 
же избрала благую часть, ко-
торая не отнимется у неё.  (Лк 
10:41)
Не нужно себя ломать, лице-
мерить, притворяться, можно 
честно сказать Христу о своей 
печали. Не стоит сомневать-
ся, Он все услышит и  поймет 
правильно. 
Память о святых женах-ми-
роносицах и  есть наглядное 
изображение той «благой ча-
сти», которая «не отнимется». 
Следование за Христом по 
многолюдным веселым ули-
цам, мимо фонтанов и  площа-
дей, зрелищ, салонов красоты, 
бутиков одежды, - вот наше 
непростое «благо». Бежать в 
утреннем тумане на службу, 
растить детей, питать надеж-
ды на лучшее и  благодарить 
за настоящее, поддерживать 
других, помогать кому возмож-
но, надеяться, верить,  любить, 
забывать себя ради  служения 
близким, хранить чистоту… 
Почему же такие простые на 
первый взгляд  задачи  очень  
тяжело выполнять?
Святые мироносицы, пред-
ставшие пустому гробу по-
дателя Жизни, молите о нас  
своего любимого Учителя, 
которого вы видели  воскрес-
шим из мертвых, научите нас, 
не видевших,  но уверовавших  
всегда следовать за Христом! 

Анна Ромашко // Проза.ру

Мироносицы

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще гово-
рю: радуйтесь. Кротость ваша да будет из-
вестна всем человекам. Господь близко. 
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молит-
ве и прошении с благодарением открывай-
те свои желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Хри-
сте Иисусе». (Флп 4: 4-7)

Решусь сказать, что бывают периоды, когда я не 
хочу, чтобы мне говорили  «радоваться». В сущно-
сти, бывают времена, когда я буду считать крайне 
неуместными  и  раздражающими  эти  слова, что 
нужно «радоваться».

И  все же апостол говорит филлипийцам и  
мне сегодня: всегда «радуйтесь». Очевидно, что 
филлипийцы, подобно и  мне, неохотно слушали  
эти  слова, поэтому апостол Павел повторяет их 
дважды: «Радуйтесь всегда в Господе; и  еще го-
ворю: радуйтесь». Я думаю, что они  утратили  из 
вида тот факт, что «Господь близко», и  позволили  
«заботам» заслонить «мир Божий, который пре-
выше всякого ума». Или, возможно, они  просто 
больше верили  в «заботы», нежели  в «радость» 
от предания всего в руки  Божьи. Состояние пре-
бывания в заботах способно вызывать опреде-
ленную зависимость.

Пусть же я не буду бороться с  этим миром 
сегодня и  предамся радости  от одного простого 
факта: «Господь близко». Я могу открыться Богу 
сегодня, раскрывая Ему «свои  желания» и  остав-
ляя заботы. Ведь у меня есть этот выбор. Сегод-
ня я выбираю радость в Господе, впуская Его в 
мое сердце, ибо я могу делать это.

Монахиня Васса (Ларина)

Всегда 
радуйтесь!
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Ведь смерть — это далеко не конец, ког-
да идешь-идешь, и  вдруг уперся в тупик, 
и  дальше идти  некуда. Смерть — это 
продолжение жизненного пути. Это по-
следний из путей нашей жизни  и  пер-
вый путь в новой реальности, в новой 
жизни. Этот путь предстоит каждому из 
нас, и  надо знать, как проводить туда 
близкого человека и  как самому приго-
товиться к этому пути.

Но хотя, провожая тебя, будут петь: 
«Блажен путь, в онь же идеши  днесь, 
душе, яко уготовися тебе место упо-
коения», ни  самому не надо туда спе-
шить, ни  других торопить. Очень важ-
но пройти  шаг за шагом всё, что тебе 
отпущено. Всякая поспешность, всякое 
перескакивание через ступеньку счита-
ется грехом. О самовольном оставле-
нии  жизни  мы не будем и  говорить. Но 
неправильным считается, даже если  по 
нашему небрежению сокращается наша 
земная жизнь. Всякий неоправданный, 
легкомысленный риск жизнью считает-
ся грехом. Так, если  мы в болезнях не 
прибегаем к возможному и  доступному 
для нас   лечению. Так, если  не поддер-
жим ближнего, не подадим ему руку, но 
жестоко оттолкнем, дескать, тебе пора 
уже туда, а то зажился тут!

Надо всячески  беречь ближнего. 
А то бывает так: у мужа неприятности, 
он и  сам переживает, чувствуя ответ-
ственность, а тут еще дома — пнут 
ногой, дескать, ничего не можешь, ни  
на что не способен!.. И  в результа-
те сердце не выдерживает бремени  
ответственности. Или  если  жене не 
оказываем ласки  и  внимания, она 
чувствует себя не нужной тебе, не 
любимой тобою. Если  так, то зачем 
ей жить? Или  если  детям в нетер-
пении, в сердцах говорим жестокие 
и  обидные слова, дескать, надоели, 
скорей бы с  наших плеч сваливали, 
надоело вас  всех тащить да тащить! 
Или  если  о престарелых и  больных 
родителях говорим: хоть бы скорее 
вас  Господь прибрал! Пользы от вас  
никакой, только нас  замучили.

С какой болью потом люди  порой 
всю жизнь вспоминают эти  свои  сло-
ва и  как хотели  бы, чтобы их не было, 

чтобы они  навсегда изгладились! А они  
неумолимо стоят перед сердечной па-
мятью. Короче, надо все сделать, чтобы 
сохранить их от смерти.

Надо молиться за своих ближних 
и  вразумлять их, наставляя на путь 
истинный. Но...

Но, как говорится, проси, да ножкой 
не топай. Одна женщина, тяжело пере-
живая потерю одного из двух своих сы-
новей, в отчаянии  спрашивала: что мне 
делать, чтобы не потерять и  второго?

Был в ветхозаветной истории  такой 
человек, по имени  Иов. Он очень любил 
своих детей. Сыновья его сходились, де-
лая пиры каждый в своем доме в свой 
день, и  посылали  и  приглашали  трех 
сестер своих есть и  пить с  ними. Когда 
круг пиршественных дней совершался, 
Иов посылал за ними  и  освящал их и, 
вставая рано утром, возносил всесожже-
ния по числу всех их. Ибо говорил Иов: 
может быть, сыновья мои  согрешили  и  
похулили  Бога в сердце своем. Так де-
лал Иов во все такие дни  (Иов 1, 4–5). 
И  всё это — чтобы продлилась их жизнь. 
Всё это в принципе очень хорошо и  
правильно, но... Когда все его дети  по-
гибли, он воскликнул: ибо ужасное, чего 
я ужасался, то и  постигло меня; и  чего 
я боялся, то и  пришло ко мне (Иов 3, 25).

И  поддерживая своих ближних, и  
молясь за их жизнь, и  не рискуя без-
думно своей жизнью, надо в то же вре-
мя на всякий день и  час  спокойно быть 
готовым и  самому отойти  отсюда, и  
проводить своих ближних. Каждый ве-
чер, отходя ко сну, христианин молится: 
«Владыко Человеколюбче, неужели  мне 
одр сей гроб будет, или  еще окаянную 
мою душу просветиши  днем? Се ми  
гроб предлежит, се ми  смерть предсто-
ит...» Надо ответственно и  сознатель-
но произносить эти  слова. Ведь все 
поистине так: и  гроб предлежит пред 
тобою, и  смерть вот тут и  предстоит. 
Но ни  гроба, ни  смерти  не боится хри-
стианин. Он боится другого. Далее он 
молится: «Суда Твоего, Господи, боюся, 
и  муки  бесконечныя, злое же творя не 
престаю...» Вот в чем главная проблема 
смерти. Чего мы набрались за прошед-
ший день, с  чем мы отойдем к Нему?

Смотрите же за собою, чтобы сердца 
ваши  не отягчались объядением и  пьян-
ством и  заботами  житейскими, и  чтобы 
день тот не постиг вас  внезапно (Лк. 21, 34).

Солнце да не зайдет во гневе вашем 
(Еф. 4, 26).

Очистите руки, грешники, исправьте 
сердца, двоедушные (Иак. 4, 8).

И  также надо быть готовыми  отпу-
стить с  миром наших ближних в любой 
момент, когда бы Господь ни  призвал 
их. К этому тоже надо серьезно готовить 
себя. И  как мы обычно примеряем наши  
одежды на разные предстоящие случаи  
жизни, так же надо примерять на себя и  
одежду вдовства, и  одежду сиротства, 
и  вообще одежду одиночества, одежду 
слепоты и  глухоты, одежду болезни  и  
ненужности  никому. Все это надо спо-
койно, по-деловому примерять на себя. 
Надо трезво дать себе отчет: а что же 
нас  привязывает к ближнему, отчего мы 
будем терзаться, когда они  нас  покинут?

Когда Господь Иисус  Христос  ска-
зал ученикам, что им предстоит разлука, 
и  ученики  опечалились, то Господь ска-
зал: Если  бы вы любили  Меня, то воз-
радовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; 
ибо Отец Мой более Меня (Ин. 14, 28).

С потерей мужа лишаемся матери-
альной опоры, стабильности  в жизни.

С потерей жены лишаемся комфор-
та и  утешения, единственного до конца 
преданного нам человека.

Теряя маленького ребенка, подарен-
ного нам Господом, с  обидой лишаемся 
драгоценной игрушки.

И  совсем не думаем о том пути, 
который предстоит преодолеть на-
шим отшедшим, еще не пришедшим 
в совершенство любимым, не раду-
емся той радости, которую обретет 
там всякий праведник, особенно не-
винный младенец. Все наши  печали  
только о себе — бедных беззащит-
ных, одиноких, обделенных, никому 
не нужных... Разве это правильно и  
достойно? И  при  этом нет никогда 
у нас  благодарности  за то, что нам 
было дано. Иному дано было десять, 
иному тридцать, иному сорок и  даже 
пятьдесят лет счастливой совмест-
ной жизни. И  ведь ни  у кого нет ко 
Господу благодарности  за подарен-
ное счастливое время. А у других и  
года счастья не было!

А ведь только тогда и  начнется тот 
самый спасительный тесный путь, кото-
рый только один и  ведет нас  в Царствие 
Небесное. Мы этого пути  не ищем и  не 
выбираем, а Господь, любя нас, наконец, 
дает его. К этому всему надо готовить-
ся не с  ужасом, но подобно тому, как в 
учебном заведении  готовятся к пред-
стоящей трудовой деятельности.

Иногда человек рассуждает так: де-
тей воспитал, теперь поживу для себя 
самого. Буду вкушать радости  жизни. 
Но он заблуждается. Господь же его по-
правляет и  стесняет его путь. Вот те-

перь будешь жить поистине для себя. 
Все, что мы делаем, создаем, когда мы в 
силах, все это Господь может дать чело-
вечеству и  через других людей, как Он 
говорил: Бог может из камней сих воз-
двигнуть детей Аврааму (Лк. 3, 8).

Но вот нести  крест своей болез-
ни, крест своей нищеты, крест своего 
одиночества уже может только сам 
человек. Идя тесным путем, человек 
уже живет не для кого-то, но для са-
мого себя, для своего спасения, для 
того, чтобы войти  прямым путем в 
Царство Небесное.

Не надо бояться говорить о заве-
щании. 

Старайся худеть, подумай, каково 
будет нести  тебя во гробе.

А что ждет нас  там? Зафиксировано 
много и  видений, и  будто бы посмерт-
ных опытов. Но лучше бы, безопаснее 
опираться на Священное Писание.

Всякая положительная картинка при-
водит в разочарование. Там прекрасные 
цветы и  птицы? Но и  здесь достаточно 
прекрасных цветов и  птиц. Там все ле-
тают? Но и  летать, как и  ходить, как и  
плавать, нельзя целую вечность. Надоест.

Невозможно описать предмет наше-
го восторга, а только небожители  «ни  
днем, ни  ночью не имеют покоя, взывая: 
свят, свят, свят Господь Бог Вседержи-
тель, Который был, есть и  грядет». А дру-
гие падают пред Сидящим на престо-
ле, и  поклоняются Живущему во веки  
веков, и  полагают венцы свои  перед 
престолом, говоря: достоин Ты, Господи, 
приять славу и  честь и  силу: ибо Ты со-
творил все, и  все по Твоей воле суще-
ствует и  сотворено (Откр. 4, 9–11).

И  апостол Павел, которому дано было 
знание грядущего блаженства, говорил: 
Знаю человека во Христе, который назад 
тому четырнадцать лет (в теле ли  — не 
знаю, вне ли  тела — не знаю: Бог знает) 
восхищен был до третьего неба. И  знаю 
о таком человеке (только не знаю — в 
теле, или  вне тела: Бог знает), что он был 
восхищен в рай и  слышал неизреченные 
слова, которых человеку нельзя переска-
зать (2 Кор. 12, 2–4).

И  еще он говорил: не видел того 
глаз, не слышало ухо, и  не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его (1 Кор. 2, 9). Точнее, более 
исчерпывающе сказать невозможно.

О том, что ждет врагов Божиих, кото-
рые пойдут в муку вечную, говорил Сам 
Господь. Он говорил, что их ждет тьма 
кромешная, где плач и  скрежет зубов, 
что червь их не умирает и  огонь не уга-
сает (Мк. 9, 44).

Но нам этого не нужно. В «Символе 
веры» мы не говорим ни  о возможной 
погибели, ни  о вечных муках. Мы дерзно-
венно заявляем: «Чаю воскресения мерт-
вых и  жизни  будущего века». Вот так. 

И  на меньшее мы не согласны.

Православие.ру

Жить надоело
Последняя (незаконченная) статья протоиерея Вячеслава Резникова (1946 - 2011):

Иногда услышишь: «Как же мне надоела жизнь, как хочется умереть!»
Что на это ответить? В жизни у человека возникает много всяких же-
ланий. Некоторые из них с большим или меньшим трудом, после пре-

одоления разных препятствий в конце концов осуществляются; другие же 
— нет. Но вот желание умереть — единственное желание, которое осуще-
ствится непременно. И никто на свете: ни люди, ни ангелы, ни бесы, ни сам 
сатана не смогут этому помешать. Так что, как говорится, живи спокойно, 
дорогой товарищ! Ты мудрый. Ведь мудрость, в частности, в том, чтобы 
желать только достижимого, чтобы наши желания соответствовали нашим 
возможностям. Другие желают не поймешь чего, а билет к твоей заветной 
мечте, можно сказать, у тебя в кармане. И если умереть для тебя столь во-
жделенно, что побеждает все другие желания, то все препятствия, встаю-
щие на твоем пути, должны только радовать тебя. Они как бы оттягивают 
вожделенную цель, делая еще более сладостным ее неотвратимое прибли-
жение. Но что же ты не радуешься? В чем дело? Ты начинаешь понимать, 
что сморозил что-то не то, что сказал глупость.
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Смирение, как и любая другая 
добродетель, приобретает-
ся христианином благодаря 

большому труду. Но при этом оно 
является даром Божиим. Труды 
человека, хотя и имеют опреде-
ленное значение, не являются 
главным способом достижения 
смирения. Это, конечно, не озна-
чает, что мы должны сидеть сло-
жа руки. Наша задача состоит в 
том, чтобы непрестанно трудить-
ся над собственным духовным 
совершенствованием. Бог же, 
зная, что необходимо для спасе-
ния каждого человека, решает, 
давать ли нам Свои дары или по-
временить с этим.

Тем не менее, смирение столь важно 
для нашего спасения, что, если  мы 
не трудимся над его приобретением, 
Господь Сам начинает учить нас  этой 
добродетели. И  такое обучение чаще 
всего происходит посредством скор-
бей, которые Он попускает нам ис-
пытать. Если  мы не хотим смириться 
добровольно, то вынуждены смирить-
ся принудительно. Больной, не поже-
лавший лечиться лекарствами  и  за-
пустивший свою болезнь, в конечном 
итоге должен претерпевать хирурги-
ческое вмешательство.

Преподобный Амвросий Оптинский 
как-то рассказал притчу: “Человек как 
жук. Когда теплый день и  играет солн-
це, летит он, гордится собой и  жужжит: 
“Все мои  леса, все мои  луга!” А как 
солнце скроется, дохнет холодом и  
загуляет ветер – забудет жук свою 
удаль, прижмется к листку и  только 
пищит: “Не спихни!”

Святые отмечали, что в основе каж-
дого грехопадения лежит гордость. 
В земной жизни  мы все согрешаем 
– один больше, другой меньше, но ни-
кто не живет без греха. И  если  мы 
внимательно исследуем какой-либо 
свой грех, то убедимся, что прежде, 
чем совершить его, наша душа в чем-
то возгордилась. Осознав причину 
греха и  раскаявшись в нем, мы тем 
самым можем устранить грядущее на 
нас  исправительное наказание. Если  
же продолжаем гордиться и  не каем-
ся, то нас  начинают исправлять жиз-
ненные обстоятельства, не зависящие 
от нашей воли. В подтверждение этой 
духовной закономерности  можно 
привести  рассказ преподобного Ам-
вросия Оптинского.

Однажды некий человек устроил у 
себя обед и  отправил своих слуг при-
глашать гостей. К одному из них был 

отправлен довольно неопрятный слу-
га. Приглашенный спросил его:

– Неужели  у твоего господина не 
нашлось кого-нибудь получше тебя, 
чтобы послать ко мне?

– Хороших-то по хорошим разо-
слали, а меня послали  к вашей мило-
сти, – простодушно ответил слуга.

Святые знали  о смиряющем дей-
ствии  скорбей на душу человека и  
поэтому всегда воспринимали  их 
как возможность для еще большего 
совершенствования в добродетели  
смирения.

Когда святому Иакову Эвбейскому 
в госпитале сделали  операцию, его 
посетил один знакомый. В беседе он 
поинтересовался, почему старцу, не-
смотря на его веру и  подвижническую 
жизнь, Бог попустил перенести  стра-
дания. “Попустил Бог, чтобы смирил-
ся”, – ответил старец.

Смиренный праведник, “озираясь 
на протекшую жизнь свою, – пишет 
святитель Игнатий, – видит, что она – 
непрерывная цепь согрешений, паде-
ний, действий, прогневляющих Бога, и  
от искренности  сердца признает себя 
величайшим грешником, достойным 
временных и  вечных казней”.

Белгородский старец схиархи-
мандрит Григорий, проведший более 
одиннадцати  лет в концлагерях на 
Колыме, смиренно говорил:

– Те, которые были  праведниками, 
сподобились мученического венца, а 

мы страдали  за свои  грехи.
В скорбях мы должны находить ду-

ховную пользу. Для этого нам необ-
ходимо почаще вспоминать наставле-
ния преподобного Исаака Сирина. Он 
писал, что как только в человеке поя-
вится некоторое самомнение, так Бог 
тотчас  попускает, чтобы против него 
усилились искушения. И  усиливаются 
они  до тех пор, пока человек не по-
знает свою немощь и  не смирится. А 
унижены мы бываем часто именно в 
том, чем гордимся. Если  ищешь до-
бродетели, то предай себя на всякую 
скорбь, ибо скорби  рождают смире-
ние. Кто уклоняется от скорбей, тот 
разлучается и  с  добродетелью. Кто 
без скорби  имеет какую-либо добро-
детель, тому отверста дверь гордости.

Наша повседневная жизнь напол-
нена искушениями  и  скорбями. Му-
дрый христианин воспринимает их как 
хорошие уроки  смирения.

Признаки  смирения и  пути  его 
приобретения

Святые отцы в своих писаниях 
оставили  нам пространное изложение 
своего духовного опыта, касающегося 
приобретения смирения. В заключе-
нии  же полезно привести  краткие, но 
очень емкие святоотеческие суждения 
об этой добродетели.

Так, преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин и  святитель Тихон Задон-
ский, характеризуя основные призна-

ки  смирения, отмечают, что смиренно-
мудрый христианин:

1) не только свои  дела, но и  по-
мыслы открывает, ничего не скрывая, 
своему старцу-руководителю;

2) умерщвляя свою волю и  ни  в 
чем не полагаясь на свое мнение, все 
доверяет рассуждению своего духов-
ного руководителя и  охотно исполня-
ет его наставления;

3) во всем соблюдает повиновение, 
кротость, терпеливость;

4) никого не обижает и  сам без ро-
пота, охотно переносит обиды, клевету 
и  притеснения от людей;

5) никого, даже самого грешного 
человека, не презирает и  не осуждает, 
но всегда помнит о собственных гре-
хах и  постоянно оплакивает их перед 
Богом;

6) считает себя не только на сло-
вах, но и  в искреннем расположении  
сердца худшим из всех людей;

7) не делает ничего, что не соглас-
но с  общими  правилами  поведения, 
приличия и  общежития между людь-
ми; бывает внимателен к словам и  
требованиям не только высших, но и  
равных и  меньших себя;

8) доволен своим положением, как 
бы оно ни  было низко;

9) презирает похвалу, уклоняется 
от славы и  власти, и, если  избежать 
их невозможно, скорбит об этом;

10) с  подчиненными  обходится 
как со своими  братьями, не требует от 
них почтения, но постоянно заботится 
о них; если  по необходимости  и  на-
казывает кого-либо из подвластных 
ему, то в своем сердце считает себя 
нисколько не лучше их;

11) без необходимости  не говорит, 
а когда говорит, делает это негромко, 
мирно и  кротко;

12) не легкомыслен и  не склонен 
к смеху;

13) не придает никакого значения 
своим добрым делам и  старается по-
быстрее их забыть.

Святой Григорий Синаит различает 
семь видов смирения: молчание, сми-
рение в мыслях, смирение в словах, 
смирение в одежде, самоуничижение, 
сокрушение, почитание себя послед-
ним. Все эти  виды смирения связаны 
между собой и  взаимно рождают друг 
друга.

Святой пишет, что существуют две 
степени  смирения: низшая и  высшая. 
На низшей находится человек, кото-
рый осознал себя хуже всех людей и  
даже бесов. Второй степени  достиг 
тот, кто все свои  добрые дела припи-
сывает Богу и  только на Него возла-
гает свою надежду.

Продолжение на стр.6

Принудительные уроки смирения
Если мы не хотим смириться добровольно, то вынуждены будем смириться принудительно

Святитель Димитрий Ростовский:
Господь недостаток наших добрых дел воспол-

няет или  болезнями, или  скорбями.

Преподобный Серафим Саровский:
Надо всеми  мерами  стараться, чтобы сохранить 

душевный мир и  не возмущаться оскорблениями, 
но переносить их равнодушно, так, как если  бы они  
не касались нас. Такое упражнение может доста-
вить нашему сердцу тишину и  сделать его обите-
лью Святого Духа.

Святитель Тихон Задонский:
Бог не попускает нам искушение выше силы на-

шей. В хрустальный или  стеклянный сосуд легко 
ударяет мастер, чтобы не разбился, а в серебря-
ный и  медный крепко бьет; так немощным легкое, а 
крепким тягчайшее попускается искушение.

Преподобный Амвросий Оптинский:
Безмерная скорбь о грехах, доходящая до отча-

яния, отвергается по учению св. отцов. Скорбь эту 
должно растворять надеждою на милосердие Бо-
жие: должно вместе печалиться и  надеяться, печа-
литься, потому, что мы грехами  своими  прогневляем 
Бога, удаляемся от Бога. Надеяться, потому что мы 
имеем Всесильного врача для грехов наших, Госпо-
да Иисуса Христа, пролившего за нас  кровь Свою.

Преподобный авва Дорофей:
Добро ли  нам кто-нибудь сделает или  злое по-

терпим от кого-нибудь, мы должны взирать горе и  
благодарить Бога за все случающееся с  нами, всег-
да укоряя самих себя и  говоря, как сказали  отцы, 
что если  случится с  нами  нечто доброе, то это дело 
Божия промысла, а если  злое, то это грехи  наши, 
ибо поистине все, что мы ни  терпим, терпим за гре-
хи  наши. Святые если  и  страдают, то страдают за 
имя Божье, или  для того, чтобы обнаружились до-
бродетели  их на пользу многим, или  для того, чтобы 
умножились венцы и  награды их от Бога.

Старец Алексий Зосимовский: 
Не ропщи, детынька, не надо: если  бы Господь 

забыл тебя или  не был к тебе милостив, то жива-то 
не была бы; только ты не видишь Его милостей, 
потому что хочешь своего и  молишься о своем, а 
Господь знает, что тебе лучше и  полезнее. Молись 
всегда, конечно, об избавлении  тебя от скорбей и  
от грехов твоих, но под конец молитвы всегда до-
бавляй, говори  Господу: «Обаче, Господи, да будет 
воля Твоя.

Старец Александр Гефсиманский:
Сколько душа может вместить в перенесении  

скорбей, столько вмещает и  благодати  Божией.

Вы недовольны своей жизнью?
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Церковь — это лестни-
ца на небо. По слову 
Святых Отцов,  мы - 

странники в этом мире, и 
Церковь — наша дорога в 
мир вышний, горний. 
Церковь — это станция 
спасения. Это «донорский 
пункт», где дарует нам 
Господь Свои Пречистые 
Дары. 

Тело и  Кровь Христовы — 
зародыш вечной жизни  в 
нашем бренном теле. 

Церковь — это тот жерт-
венник, на котором мы при-
носим Господу жертву сво-
ей любви. 

Подлинная любовь стре-
мится не потреблять, а от-
давать. Мало что реального 
мы можем преподнести  Го-
споду в мире сем. Но, пре-
одолевая вязкость среды и  
немощь плоти, мы приходим 
в храм — и  вот брачный пир 
исполнен. Это дело нашей 
любви. 

Церковь — это наш «мо-
билизационный пункт», ме-
сто, где мы собираем себя. 
Еженедельное богослуже-
ние, утренние и  вечерние 

молитвы (замечательно на-
званные «правило»!), посты, 
праздники  — все это из-
влекает нас  из суетливо-
го морока повседневности  
и  останавливает на грани  
пропасти  в искушениях. Это 
не дает нам забыть о выс-
ших гранях бытия, чуждых 
сему плотяному миру. 

Церковь — это великая 
школа. Школа любви, школа 
красоты, школа гармонии. 
Богослужение есть сокро-
вищница лучших достиже-
ний человеческого духа: 
философия в ее высшей 
форме богомыслия, фун-
даментальные моральные 
принципы, умозрение в кра-
сках — икона, богослужебное 
пение, вневременное чудо 
храмовой архитектуры, гар-
мония социума в монастыр-
ском укладе — все даруется 
Церковью миру. И  хотя мир 
предпочитает «свиная мяса 
паче пищи  небесныя», но 
ищущему дверь отворена, 
чертог убран, пир приготов-
лен: «Вкусите и  видите, яко 
благ Господь»! И  даже са-
мый бесхитростный человек, 
питающийся от источников 
такой школы, уже обрета-
ет мудрость над знаниями  

— таков народный образ 
простого и  здравого право-
славного человека из наше-
го прошлого. 

И, наконец, Церковь — это 
радость и  утешение. Как ни  
ошибочно сводить значе-
ние Церкви  именно к этим 

функциям, все-таки  и  не-
дооценивать этой стороны 
церковной жизни  нельзя. 
«Радуйтесь!» — многократно 
повторяемый евангельский 
призыв. Той чистоты радо-
сти  и  глубины утешения, ко-
торые живут в Церкви  и  яв-

ляются как бы свойствами  
ее природы (ибо коренятся 
в вечном благе), нигде вне 
Церкви  обрести  невозмож-
но.

Священник Михаил 
Шполянский //Отрок.уа

Церковь

Продолжение. 
Начало на стр.5

Приобретается смирение, по мнению 
святых отцов, следующими  путями:

* познанием своей немощи;
* постоянным покаянным памятованием 

прежних грехов;
* размышлением о великих подвигах и  

добродетелях святых, в сравнении  с  кото-
рыми  наша жизнь и  дела ничего не стоят;

* постижением величия Божия и  нашей 
ничтожности; размышлением о полной на-
шей зависимости  от Бога, без Которого не 
можем сделать ничего доброго;

* размышлением о смирении  Господа 
Иисуса Христа, ради  нас  претерпевшего 
страдания и  крестную смерть;

* постоянным напоминанием себе о па-
губности  гордости, которая является при-
чиной всех грехов и  которую Бог более 
всего не терпит в людях;

* стремлением в точности  исполнить 
все заповеди  Божии;

* усердной молитвой к Богу о дарова-
нии  великой добродетели  смирения.

Христианин может спастись, только при-

обретя смирение. Во все времена за обла-
дание им подвижники  вели  тяжелую борь-
бу с  духами  злобы и  со своей падшей 
природой. В современном мире эта борьба 
носит еще более ожесточенный характер. 
Культ денег, власти, наслаждений поразил 
современное общество. Гордость прониза-
ла все сферы человеческой деятельности  
и  стала для большинства людей сердце-
виной личной жизни. В таких условиях от 
нас  требуются неимоверные усилия воли, 
чтобы приобрести  добродетель смирения. 
Иногда кажется, что в современном мире 
ее достигнуть уже невозможно. Но это не-
верно. “Невозможное человекам возможно 
Богу” (Лк. 18. 27).

Как в древности, так и  в настоящее вре-
мя Бог милостиво взирает на ищущих спа-
сения. И  ныне Он подает Своим верным 
рабам благодатные дары, в том числе сми-
рение. Происходит удивительное: раст-
ленность современного мира служит для 
истинных христиан поводом к еще боль-
шему смирению. Видя все препятствия 
для духовной жизни  в окружающем нас  
обществе, мы должны понять, что спастись 

сейчас, как никогда в исто-
рии  человечества, можно 
только благодаря особой 
помощи  Божией. Такое 
восприятие действитель-
ности  неминуемо приве-
дет нас  к полному позна-
нию своей ничтожности  и  
немощи, к всецелому упо-
ванию на Бога. Если  это 
произойдет, мы получим 
от Господа дар смирения 
не в меньшей степени, 
чем его получали  древние 
христиане.

«Одеяние Божества, или 
о том, как приобрести 

смирение»
Протоиерей Вячеслав 

Тулупов// Православие и 
мир

Продолжение. 
Начало на стр.2

Когда я, стоя на испове-
ди  в храме, вижу сбоку от 
себя настенную фреску, где 
изображен Спаситель, моля-
щийся в Гефсиманском саду, 
то меня охватывает какой-то 
трепет. Почему Бог спасает 
людей именно так:  через 
страшную душевную тоску, 
боль, агонию, смерть? Ведь 
Он Всесильный, что Ему сто-
ило сделать так, чтобы не 
мучиться из-за нас? Мог, но 
не сделал. Почему? В отве-
те на этот вопрос  – вся суть 
и  соль любви  Бога ко мне 
(нам). Любовь не может ина-
че. Если  любовь думает о 
себе, то это уже не любовь. 
Любовь отдает за любимого 
всё: жизнь, покой, комфорт. 
Любовь соумирает с  люби-
мым и  состраждет с  тем, 
кого любит.

Материнская любовь – 
это высшее из того, что есть 
на Земле. Мать любит ре-
бенка ни  за что.  Просто так.  
Без всяких условий. Если  
ребенок болеет, страдает, то 
мать хочет болеть вместе с  
ним, страдать так же, как он, 
разделить его муку, если  это 
облегчит его участь. Даже 
если  и  не облегчит, то мать 
все равно бы пошла, будь та-
кая возможность, на эту муку, 
потому что страдать вместе 
ей легче, чем наблюдать, как 
страдает дитя, со стороны. В 
этом ее любовь.

«Невозможно после Гол-
гофы жить как все»

Только Бог нас  любит 
еще больше. У нас  нет тех 
слов, которые могли  бы опи-
сать эту любовь. И  всё, что 

мы можем сделать сейчас, – 
это перенести  Евангелие в 
свое сердце, сделать его на-
шей личной историей. Если  
бы сейчас  вместо меня пы-
тали, мучили, убивали  че-
ловека, который вызвался 
добровольно стать на мое 
место, что бы я чувствовал 
по отношению к нему? Вот 
это то чувство, которое мы 
должны иметь ко Христу. 
Невозможно после Голгофы 
жить «как все». Невозможно, 
если  за меня отдали  кровь, 
жизнь, муку, делать вид, что 
ничего не произошло, что 
это меня не касается. Тем 
более, что у нас  есть воз-
можность ответить любо-
вью на любовь, отдать свою 
кровь, чтобы принять дух, как 
пишут святые Отцы. «Лю-
бящий меня заповеди  мои  
соблюдет», – говорит нам 
Иисус. Обратите внимание, 
Он не говорит «верующий 
в меня», не говорит «слуша-
ющий» или  «признающий». 
Нет, Он говорит «любящий». 
Если  мы способны ответить 
на Его любовь, то это мо-
жет быть только жизнь в Его 
свете, хождение перед Его 
взором, стояние в Его вере, 
соблюдение Его заповедей. 
Мы не имеем права теперь 
иначе жить.

«Да, мы спасены, – гово-
рил преподобный Серафим 
Саровский, – но посмотрите, 
какой ценой…» Ценой какой 
Крови! Жизнь в священном 
трепете и  благоговении  пе-
ред этой Любовью, сошед-
шей с  Неба, и  есть наша 
жизнь во Христе.

протоиерей Игорь Рябко 
// Православие.FM

Принудительные 
уроки смирения

Бог пришел за 
мной
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Нередко бывает, что 
человек ходит в 
храм, много говорит 

о вере, но не живет по 
ней. В храме ведет себя 
благопристойно, а дома 
— позволяет грубости, не-
уважение к другим чле-
нам семьи… О причинах 
размышляет протоиерей 
Максим Первозванский.

Проблема серьезного и  
глубокого воцерковления 
для людей, приходящих в 
Церковь уже во взрослом 
возрасте, является прин-
ципиальной и  самой глав-
ной. Потому что когда чело-
век тем или  иным образом 
встретил в своей жизни  
Христа, уверовал в Него, от-
крыл для себя мир Церкви, 
то у него появляются кры-
лья за спиной, душа поет и  
человек охотно, с  радостью 
воспринимает богослуже-
ние, церковные таинства.

Но для того, чтобы он дей-
ствительно преобразился, 
стал христианином не толь-
ко по названию, не только по 
желанию, не только по тому, 
как он сам о себе заявляет, 
необходима глубокая, серьез-
ная и  долгая работа. И, самое 
главное, желание этой самой 
работы.

Быть христианином - 
не значит просто ходить в 
храм, не значит просто уча-
ствовать в таинствах. Это 
значит — любить людей той 
самой любовью, о которой 
говорил Христос: «Сия есть 
заповедь Моя, да любите 
друг друга; как Я возлюбил 
вас. Нет больше той любви, 
как если  кто положит душу 
свою за друзей своих”(Ин. 
15:12, 13).

Вот этого достичь очень 
непросто. Потому что чело-
век по природе своей — эго-
ист, думает только о себе. 
Печать первородного греха 
в виде эгоизма глубочайшим 
образом пронизывает все 
человеческое существо. И  

человек склонен в результа-
те этого эгоизма к внешнему, 
фарисейскому восприятию 
религиозных и  духовных ис-
тин.

Действительно, легко на-
учиться читать молитвенное 
правило, освоить церковнос-
лавянский язык, понять, что 
происходит в храме, вовремя 
приступать к исповеди  или  
причастию, знать, как взять 
благословение у священника, 
к каким святым обращаться 
в тех или  иных жизненных 
ситуациях. Но гораздо слож-
нее преобразить себя в дру-
гого человека, который будет 
жить не для себя, любимого, 
а ради  тех людей, которые 
находятся рядом, о ближних 
своих.

Достаточно вспомнить 
притчу о милосердном сама-
рянине, в которой совершен-
но четко показано, как это 
происходит с  религиозными  
людьми. Когда человек, бу-
дучи  религиозным по своей 
внешности, действительно 
оказывается не готов к тому, 
чтобы реально помочь своему 

ближнему.

Очень часто для внеш-
не воцерковившихся окру-
жающие их люди, которые, 
может быть, не так воцерко-
вились, не так глубоко веру-
ют, воспринимаются не как 
объекты любви, повышен-
ной заботы и  внимания, а 
как некая помеха. «Как же 
так?! Я уже так много знаю! 
Так много понимаю! Мно-
гим хочу поделиться, а они, 
глупые, этого не понимают, 
не хотят и  не чувствуют». 
И  поэтому часто возникают 
ситуации, вроде той, когда я 
как-то спросил своего со-
седа, по даче: «А ты почему 
в храм не ходишь?»

Он старше меня лет на де-
сять — пятнадцать, серьезный 
верующий человек. Мы с  ним 
неоднократно разговаривали  
о вопросах веры. Он ответил: 
«Потому, что туда моя жена 
ходит. Каждый раз, когда она 
возвращается после службы, 
вместо того, чтобы (как я себе 
представляю) приходить уми-

ротворенной, доброй, послуш-
ной, смиренной, заботливой, 
— превращается в злобную 
фурию, которая все разносит 
на своем пути. Она всем не-
довольна, раздражена. Я чув-
ствую, что если  бы она в храм 
не ходила, все было бы, навер-
ное, лучше. Поэтому я боюсь 
и  за себя. Если  в храме про-
исходят такие вещи, значит, 
зачем я буду туда ходить?»

Кроме того, очень часто 
люди, родственники  которых, 
друзья, супруг или  супруга го-
товы сделать какие-то шаги  
в сторону Церкви, действуют 
по принципу «коготок увяз — 
всей птичке пропасть». Вот 
опять-таки  ситуация, непо-
средственная из моей жизни. 
Мне жаловался муж на свою 
жену. Он согласился прий-
ти  на исповедь и  Причастие, 
действительно серьезно и  
глубоко исповедовался, при-
частился. А через неделю 
приходит ко мне и  говорит: 
«Батюшка, спасите меня от 
моей жены! Она теперь заяв-
ляет, что если  я исповедовал-
ся и  причастился, то теперь 

должен соблюдать все посты, 
ходить в храм каждое воскре-
сенье, а также делать вот это 
и  вот это, а еще вот это. Я вот 
на все это пока не подписы-
вался».

То есть мы пытаемся тя-
нуть за волосы в Церковь сво-
их ближних, когда они  к этому 
еще реально не готовы. Это 
опять-таки  является прояв-
лением не любви, а некоего 
внешнего формального отно-
шения к нашим ближним.

Поэтому все-таки  важ-
нейшей задачей для хри-
стианина (об этом сейчас  
не часто принято говорить, 
это почему-то считается 
уделом монашествующих) 
является борьба с  самим 
собой, борьба за свой вну-
тренний мир, борьба за лю-
бовь, борьба с  помыслами. 
Сейчас  очень мало книжек, 
которые бы помогали, осо-
бенно мирянину, учиться 
этому искусству невиди-
мой брани, борьбы с  са-
мим собой, то есть умению 
отслеживать, что происхо-
дит в моей душе, умению 
замечать за собой, то про-
исходит в моей голове, что 
происходит в моем серд-
це, какие помыслы сейчас  
мною овладели, и  что с  
ними  делать, как с  ними  
бороться, как при  этом 
молиться, как их замещать 
другими  помыслами.

Это то, что является, с  од-
ной стороны, основой мона-
шеской жизни, но, с  другой 
стороны, без этого невозмож-
на жизнь любого христиани-
на. Иначе она превращается 
во внешнее соблюдение ка-
ких-то обрядовых и  риту-
альных предписаний. И  нет 
реального духовного роста, 
когда происходит по слову 
святого Серафима Саровско-
го: «Спаси  себя и  тысячи  во-
круг тебя спасутся».

Протоиерей Максим Пер-
возванский, Оксана Головко

// Православие и мир

Воцерковить любыми средствами!

Это может служить смяг-
чающим обстоятельством 
по отношению к отдельным 
поступкам: ясно, что было 
бы хуже, если  бы они  были  
умышленными  или  предна-
меренными. 

Однако то, что делает че-
ловек, застигнутый врасплох, 
лучше всего показывает, что 
он собой представляет. То, 
что прорывается, прежде 
чем человек успевает на-
деть маску, и  есть его ис-
тинная сущность. Если  в 
подвале водятся крысы, то 
их легче увидеть, если  спу-
ститься в подвал внезапно. 
Но не внезапность порожда-

ет крыс: она лишь мешает 
им скрыться. Точно так же 
не внезапность провокации  
делает меня раздражитель-
ным: она лишь позволяет 
мне убедиться, до чего я 
по существу раздражите-
лен. Крысы-то всегда есть в 
подвале, но если  вы будете 
спускаться туда с  криком 
и  шумом, то они  спрячут-
ся, прежде чем вы включите 
свет. 

Видимо, «крысы» обид-
чивости  и  мнительности  
постоянно живут в подвале 
моей души. И  этот подвал 
— вне досягаемости  моей 
сознательной воли. До ка-

кой-то степени  я могу кон-
тролировать свои  поступки, 
но у меня нет прямого кон-
троля над своим темпера-
ментом. И  если, как я сказал 
раньше, то, что мы есть, име-
ет большее значение, чем то, 
что мы делаем, и  свидетель-
ствует о том, кто мы, то это 
значит, что больше всего я 
нуждаюсь в перемене, кото-
рая не может быть соверше-
на моими  сознательными  
волевыми  усилиями. 

Это относится и  к моим 
добрым поступкам. Сколько 
из них было совершено из 
бескорыстных побуждений, 
а сколько — из страха пе-

ред общественным мнением 
или  из желания выставить 
себя в выгодном свете? 
Сколько — из самоутвержде-
ния или  чувства превосход-
ства, которые в иных обсто-
ятельствах могли  бы точно 
так же привести  к дурным 
поступкам? Но я не могу 
при  помощи  собственного 
нравственного усилия зару-

читься новыми  побуждения-
ми. После немногих первых 
шагов в христианской жиз-
ни  мы начинаем отдавать 
себе отчёт в том, что всё, что 
действительно должно быть 
изменено в наших душах, 
может изменить только Бог. 

Клайв Стейплз Льюис 
«Просто христианство»

Про крыс в подвале
Когда я становлюсь на вечернюю молитву и стараюсь припомнить свои 

грехи за минувший день, в девяти случаях из десяти самым несомненным 
оказывается какой-либо грех против милосердия и любви: я рассердил-

ся или резко ответил, посмеялся над кем-то, прервал кого-то или накричал. 
И в уме я немедленно начинаю оправдываться тем, что я был спровоцирован 
слишком внезапно, застигнут врасплох и не успел овладеть собой. 
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Расписание богослужений в храме 
Архангела Михаила 11 марта – 6 мая
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 до 20:00  (В ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДО 19:00)

Затем он увидел, что люди  мне отве-
чают, и  подумал: это, должно быть, ста-
рики, которые ему платят. Но тут он 
огляделся, потому что услышал моло-
дые голоса, и  увидел, что стоит среди  
молодежи. Это поразило его, так как он 
этого не ожидал. Он прислушался к их 
голосам, пригляделся к лицам и  ясно 
понял, что они  не притворяются. Они  
исповедовали  свою веру в воскресше-
го Христа. И  тогда он испугался, потому 
что осознал, что если  это правда, то для 
него это очень серьезно. Тем более, что 
после двух-трех возгласов его подхва-
тило окружающими  молодыми  голо-
сами, и  он услышал, что и  сам кричит 
вместе с  ними  «Христос  воскресе».

И  тут он подумал, что должен защи-
титься от опасности  впасть в руки  Бога 
Живого. Он понял, что если  это правда, 
то вся его жизнь должна измениться. 
Как он выразился, он тогда обратился 
к дьяволу и  сказал: «Всю жизнь ты был 
мне помощником. Помоги  мне сейчас, 
иначе я пропал!». А затем с  горечью, те-
перь уже преодоленной, он сказал мне: 
«И  эта сволочь так и  не пришла мне 
на помощь!» Годы верности  ему ока-
зались ни  к чему. Он был предан тем, 
кто лжец и  убийца, чье слово ничего не 
стоит.

***
Во время немецкой оккупации  я 

преподавал в Русской гимназии  в Па-
риже. Среди  воспитателей был очень 
суровый, строгий человек, который ког-
да-то был моим руководителем в лет-
нем лагере; он был замкнутый, ни  с  
кем почти  не общался, и  никто, соб-
ственно, о нем ничего не знал; в част-
ности, не знали, в какой нищете он сам 
живет. Мы получали  нищенский оклад, 
и  те из нас, кто мог, просто работали  
где-то еще ради  того, чтобы иметь воз-
можность преподавать в гимназии. Он 
мало что мог делать и  по возрасту, и  по 
здоровью, и  по незнанию французского 
языка. И  вот такая картина: мальчики, 
девочки  бегут в школу, идет туда же 
этот воспитатель. У дороги  сидит ни-
щий, пред ним – шапка. Много народу 
проходит. Некоторые проходят мимо, 
«не замечая” его, потому что стыдно по-
смотреть и  не дать ничего. А некоторые, 
проходя, просто в эту шапку кидают мо-
нетку, а на человека даже не посмотрят. 
Они  свое сделали; он для них не че-
ловек, он – нищий; а нищий – это про-
сто шапка. И  вот подходит этот воспи-
татель. Он остановился, снял шляпу и  
что-то сказал нищему; ничего ему не 
дал, а нищий вскочил на ноги, обнял его, 
и  они  расстались. Это видели  дети. 
Когда он пришел в гимназию, дети  его 

окружили  и  засыпали  вопросами: «Кто 
этот человек? Он что, вам родственник? 
Или  знакомый? Почему вы сняли  шля-
пу? Вы ничего ему не дали, – почему 
же он вскочил и  вас  поцеловал?.. – и  
загнали  воспитателя в угол, ему при-
шлось ответить. И  он ответил им при-
близительно следующее: «Я шел пеш-
ком с  другого конца Парижа, потому что 
у меня на метро денег не было; я шел 
по дороге и  издали  видел этого нище-
го; видел, как проходили  люди  мимо, 
видел, как некоторые бросали  монетку 
в его шапку, даже не взглянув на него. И  
я подумал, что если  я мимо него пройду 
и  не окажу ему внимания, у него, может, 
умрет последняя вера в человека: на 
него не только не взглянули, но даже не 
потрудились от своего достатка самую 
малую полушку бросить ему. А денег не 
было! Давать было нечего... Я остано-
вился и  снял шляпу перед ним, чтобы 
он почувствовал, что мы на равных, что я 
в нем вижу равного себе человека, а не 
нищего, и  ему объяснил: Простите – я 
ничего вам не могу дать: у меня ничего 
нет... И  этот человек вскочил и  меня 
обнял”.

Я сам с  этим нищим говорил и  пре-
жде и  поговорил после этого события. 
И  он мне сказал, что никогда его ни-
кто не одарил так богато, так щедро, 
как этот человек, который ему не дал 
ничего, но признал в нем равного себе 
человека, снял перед ним шляпу, объяс-
нил, почему он не может ему помочь, и  
попросил у него за это прощения.

***
Помню, когда я принял священство, 

одной из первых пришла ко мне за со-
ветом одна старушка и  сказала: «Ба-
тюшка, я молюсь почти  непрерывно 
четырнадцать лет, и  у меня никогда не 
было чувства Божия присутствия». Тог-
да я спросил: «А давали  ли  вы Ему вста-
вить слово?» «Ах, вот что, — сказала она. 
— Нет, я сама говорила Ему все время, 
— разве молитва не в этом?» «Нет, — 
ответил я, — думаю, что не в этом; и  вот, 
я предлагаю, чтобы вы выделили  пят-
надцать минут в день и  просто сидели  
и  занимались вязаньем перед лицом 
Божиим». Так она и  сделала. Что же 
вышло? Очень скоро она пришла снова 
и  сказала: «Удивительно, когда я мо-
люсь Богу, то есть когда говорю с  ним, 
я ничего не чувствую, а когда сижу тихо, 
лицом к лицу с  Ним, то чувствую себя 
как бы окутанной Его присутствием». 
Вы никогда не сможете молиться Богу 
по-настоящему и  от всего сердца, если  
не научитесь хранить молчание и  радо-
ваться чуду Его присутствия.

В руках Живого Бога
Три истории от митрополита Антония Сурожского

Был бродяга, о котором я долгие годы заботился. Как-то, после две-
надцати или тринадцати лет нашего знакомства, он забрел в наш 
лондонский храм на пасхальную заутреню. Он совершенно откро-

венно рассказал мне о своих впечатлениях и реакциях. Он оказался в 
гуще толпы, окруженный людьми всех возрастов, все держали свечи. 
Я вошел в церковь после крестного хода и приветствовал народ нашим 
пасхальным возгласом: «Христос воскресе!» Толпа ответила: «Воистину 
воскресе!» — и мой приятель подумал: вот это да! ишь, как он кричит! 
Ему за это платят, и он честно отрабатывает свои деньги… 

Великая Среда 4 апреля
Часы с  чтением Евангелия. Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров. 6:30
Малое повечерие.  Утреня. 17:30

Великий Четверток 5 апреля 
Воспоминание Тайной Вечери

Часы. Изобразительны. Вечерня.  Божественная литургия.  12:00
Малое повечерие. Утреня с  чтением 12-ти  Евангелий.  19:00

Великий Пяток 6 апреля 
Воспоминание Святых спасительных 

Страстей Господа нашего Иисуса Христа
Царские часы. Изобразительны. 8:00
Вечерня с  выносом Плащаницы. Малое повечерие. 
Утреня с  чином погребения.            16:00

Великая Суббота 7 апреля
Часы. Изобразительны. Вечерня.  Божественная литургия.     8:40
Освящение куличей и  пасох с   13.00–17.00 
Чтение Деяний Апостолов. Последование ко Причащению. Исповедь 
(для тех, кто исповедывался Великим Постом).    19:00
Полунощница. 23:20

Пасха 8 апреля 
Светлое Христово Воскресенье

Крестный ход. Пасхальная утреня. 
Часы Пасхи.  Божественная литургия. 00:00
Часы Пасхи. Поздняя  Божественная литургия. Крестный ход.     9:00
Великая вечерня. 17:00

Светлая седмица - сплошная
Понедельник 9 апреля

Вечерня. Утреня в храме Всех святых (в/ч 14056).    16:00
Вторник 10 апреля

Часы. Божественная литургия  в храме Всех святых (в/ч 14056).    6:00
Вечерня. Утреня. 18:00

Среда 11 апреля
Часы. Божественная литургия.  8:40
Вечерня. Утреня в храме вмчц. Варвары (Учебный центр).   16:00

Четверг 12 апреля
Часы. Божественная литургия в храме вмчц. Варвары 
(Учебный центр). 6:00
Вечерня. Утреня. 18:00

Пятница 13 апреля
Часы. Божественная литургия. Малое водоосвящение.    8:40
Вечерня. Утреня. 18:00

Суббота 14 апреля
Часы. Божественная литургия.  8:40
Всенощное бдение.  17:00

Воскресенье 15 апреля 
Антипасха. 

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Часы. Божественная литургия.            8:40

Понедельник 16 апреля
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы. 17:30

Вторник 17 апреля 
Радоница. Поминовение усопших.

Панихида.  8:00
Часы. Божественная литургия. 8:50

Четверг 19 апреля
Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы.    19:00

Пятница 20 апреля
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы. 17:30

Суббота 21 апреля
Часы. Божественная литургия. 8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.            17:00

 Воскресенье 22 апреля 
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

Часы. Божественная литургия. 8:40
Понедельник 23 апреля

Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы.    19:00
Среда 25 апреля

Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы.    19:00
Четверг 26 апреля

Панихида. Вечерние молитвы. 19:00
Пятница 27 апреля

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы. 17:30
Суббота 28 апреля

Часы. Божественная литургия. 8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.            17:00

Воскресенье 29 апреля 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

Часы. Божественная литургия. 8:40
Понедельник 30 апреля

Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы.    19:00
Вторник 1 мая

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы. 17:30
Среда 2 мая 

Преполовение Пятидесятницы. Блаж. Матроны Московской.
Часы. Божественная литургия. 8:40

Четверг 3 мая
Панихида. Вечерние молитвы. 19:00

Пятница 4 мая
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы. 17:30

Суббота 5 мая
Часы. Божественная литургия. 8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.            17:00

Воскресенье 6 мая 
Неделя 5-я по Пасхе,  о самаряныне. Вмч. Георгия Победоносца.

Часы. Божественная литургия. 8:40


