Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божиими.
(1 Ин. 3. 1)

Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Э

тими
радостными
и
жизнеутверждающими словами сердечно
приветствую всех вас, дорогие мои, и
поздравляю с великим и спасительным
праздником Пасхи.

духовную
пропасть,
поскольку
исключительно человеческими силами
сделать это невозможно. И потому, как
говорит святитель Григорий Богослов, «мы
возымели нужду в Боге воплотившемся и
умерщвленном, чтобы нам ожить» (Слово 45.

раздником праздников и торжеством из
торжеств именует Церковь сей святой
день устами одного из вселенских
учителей святителя Григория Богослова.
И в этом заключается глубокий духовный
смысл, ибо «настолько Пасха превосходит
все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звезды»
(Слово 45. На Святую Пасху). В славном
Воскресении Господа Иисуса, ставшем
важнейшим событием в истории спасения
человеческого рода, заключается самый
смысл и глубинная суть нашей веры,
сердцевина и мощная сила христианского
послания миру. Вся наша проповедь в эти
дни умещается всего в два слова. «Христос
воскресе! - Сказав сие, что могу сказать более?
Всё сказано!» - восклицает святитель
Филарет, митрополит Московский (Слово

На Святую Пасху).

П

в день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 года).

стория
человечества
после
грехопадения Адама - это история
непрерывной борьбы добра со злом.
Проявив непослушание Создателю, люди
впустили в свою жизнь и в мир грех, а
вместе с ним страдания и болезни, тление
и смерть. Но, самое главное, грех разлучил
людей с Богом, Который зла не сотворил и
чужд всякой неправды. Ни один
праведник не был способен преодолеть
это трагическое разделение, эту огромную

И

ными словами, Воскресение Христово
стало тем прорывом в вечность,
благодаря
которому
была
преодолена человеческая ограниченность
и утолена жажда единения с Богом. Пасха
- это торжество безграничной любви
Творца к людям, «ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

И

о что значит праздновать Пасху в
мире,
отягощённом
болью
и
страданиями, изнемогающем от войн
и конфликтов, полном ненависти и
злобы? Что значит петь «смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав»,
когда
смерть
остаётся
очевидным
завершением земной жизни каждого из
нас? Безусловно, Пасха не отменяет
реального
присутствия
смерти
во
Вселенной, но теперь человеческая боль и
трагедия земного бытия превозмогаются
Воскресшим
Господом
Иисусом,
даровавшим нам, его ученикам и
последователям, необоримую надежду на
обретение вечной жизни. Смерть отныне
для нас, христиан, - более не разлука, но
радостная
встреча
и
чаемое
воссоединение с Богом.

Н

ристос, первенец из умерших (1 Кор.
15,20),
показал нам единственно
возможный путь преодоления греха и
смерти. Это путь любви. И об этой любви
мы призваны свидетельствовать всему
миру. И свидетельствовать призваны в
первую очередь примером собственной
жизни, ибо по тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь
между собою (Ин. 13,35).

Х

юбовь, которая, по слову апостола
Павла, есть совокупность совершенств
(Кол. 3, 14), - это наивысшая и
величайшая
из
христианских
добродетелей. С переходом в вечность,
когда мы сподобимся узреть Самого
Господа, наша вера превратится в знание,
а надежда на спасение по милости Божией
достигнет осуществления. Однако же любовь никогда не перестанет (1 Кор. 13, 8) и
никогда не изменится.

Л

ак замечательно пишет святитель
Игнатий (Брянчанинов), совершенство
христианства состоит в совершенной
любви к ближнему (Аскетические опыты. О
любви к ближнему). А что значит
«совершенная любовь»? Это любовь,
которая простирается до любви к
незнакомым людям, к недоброжелателям
и даже к врагам. Это любовь жертвенная,
которая превосходит всякое человеческое
разумение, поскольку не укладывается в
рамки обыденной житейской логики.
Стяжать ее можно через духовный подвиг,
привлекающий благодать Божию, которая
и дарует нам возможность отвечать
любовью на ненависть и добром на зло.

К

менно такую любовь явил к нам
Христос, ради нашего спасения
претерпевший страшные унижения,
крестные страдания и мучительную
смерть. Его всепобеждающей и всё
наполняющей любовью был до основания
сокрушён ад, а для всего человечества
открыты, наконец, врата рая. В любых
обстоятельствах жизни мы призваны
помнить о том, что на самом деле силы зла
иллюзорны и не столь велики, ибо не
могут сравниться с силами любви и добра,
единый источник которых - Бог. Будем
помнить и о том, что лучший ответ и
действенное средство противления греху
и неправде - наша искренняя и исходящая
из глубины сердца молитва, и прежде
всего - молитва соборная, возносимая в
храме за богослужением, наипаче же приобщение Телу и Крови Самого
Спасителя в Таинстве Евхаристии.

И

ереживая ныне великую пасхальную
радость и созерцая с благоговением и
трепетом Восставшего от Гроба
Христа Жизнодавца, поделимся же сей
спасительной вестью с ближними и
дальними,
дабы
и
они
узрели
неизреченное
сияние
Божественной
любви и вместе с нами благословили и прославили всечестное и великолепое имя Отца и
Сына и Святаго Духа.

П

ревосходящий
всякое
разумение
спасительный
свет
Воскресения
Христова да озаряет неизменно наш
жизненный путь, просвещая и утешая нас,
делая причастниками и наследниками
Небесного Царствия.

П

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

Пасха Христова, 2016 год

Венец благости Божией
Вот и дожили мы до Пасхи. Когда –
совсем недавно - мы делали первые шаги на поприще Великого поста, казалось, что она будет еще очень нескоро –
но пролетело великое и торжественное
время Святой Четыредесятницы, и вот
Пасха уже здесь, с нами. «Воскресе Христос – и жизнь жительствует». Еще один
богослужебный круг провернулся до
конца, венец его – Праздников Праздник, Светлое Христово воскресение.
Хорошо нам здесь быть – сказали
ученики Господу, желая быть с Ним на
горе Преображения. Хорошо и нам
торжествовать Пасху, быть со Спасителем, победившим смерть, поправшим ее
Своей смертью и вновь отверзшим врата
рая для всего человечества.

лозунг «кто не работает – тот не ест» позаимствован коммунистами у апостола
Павла. Трудиться надо, и болеть друг за
друга надо – это нисколько не противоречит христианству. Но в недавнем
прошлом совпадение Пасхи и Первомая
означало бы только, что религиозный
праздник постарались бы загнать в подполье, а на улицах страны звучали бы
только коммунистические речевки, играла бравурная музыка, развевались
красные флаги.
Сегодня мы имеем возможность свободно выйти на крестный ход, звонить
во все колокола, открыто поздравлять
друг друга, и это надо ценить, воздавая
хвалу Богу. Кто знает, сколько это доброе время продлится!
Важное изменение празднования
Светлого Дня состоит еще и в том, что
стало традицией причащаться на пасхальной Литургии святых Христовых
Таин. Это физически непросто для священников, которые много трудятся Великим постом и особенно на Страстной,
ни для прихожан, которым надо быть
готовыми к принятию Причастия, хотя
хочется подготовить яства для разговления и праздничного стола, побывать на
трогательных службах последней недели.

Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбке синих
Живых небес
Всё та же радость:
Христос воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы
Христос воскрес!
(Л. Чарская)

В этом году Пасха совпадает с
праздником Первого мая, который известен старшему поколению, как «день
международной солидарности трудящихся». Конечно, ничего плохого нет
ни в солидарности, ни в том, что ее могут проявлять труженики. Наоборот,

И все же, слова Златоуста “Трапеза
исполнена, насладитеся вси. Телец упитанный – никто же да изыдет алчай: вси
насладитеся пира веры, вси восприимите богатство благости» в первую очередь
относятся к Трапезе Господней, Таинству Евхаристии. Добро поступит и тот,
кто будет в храме на службах Светлой
седмицы, которая вся почитается за
один день благости Божией.
Христос воскресе, дорогие братия и
сестры!
С великим вас праздником Пасхи!
Протоиерей Михаил Дудко

6 февраля 2016 года в рамках проведения праздника масленицы состоялся
концерт с участием воспитанников Московского Военно-Музыкального училища. Курсанты не первый раз выступают
в актовом зале нашего храма, исполняя
классические произведения отечественных и зарубежных композиторов и, как
всегда, исполнение на высочайшем
профессиональном уровне было тепло
встречено зрителями.
С 4 по 8 марта 2016 года прошёл
очередной трудовой выезд в село Рашкино Тверской области. В нём принимали участие молодёжное движение нашего храма и храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутово. Молодёжь поздравила настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери с днём
Ангела. Ребята помогли разобрать
строительные леса в храме, девушки занимались приготовлением пищи и благоустройством прихрамовых помещений. По вечерам молодёжь читала вслух
жития святых и обсуждала волнующие
их вопросы с батюшкой.
18 марта 2016 года настоятель нашего храма протоиерей Михаил Дудко
совместно с настоятелями храмов Северного Викариатства принял участие в Литургии Преждеосвященных Даров, возглавляемой Епископом Бронницким Парамоном.
19-20 марта 2016 года паломническая группа из нашего храма отправилась
в очередную поездку по святым местам:
прихожане посетили Оптину пустынь.
27 марта 2016 года клирики нашего
храма иерей Алексий Есипов и иерей
Глеб Седов присутствовали на патриаршем богослужении в храме Всемилостивейшего Спаса в Митино, где Святейший Патриарх Кирилл совершил Великое освящение храма и отслужил Божественную Литургию.

13 апреля 2016 года, в день престольного
праздника нашего храма, посвящённого дню
блаженной кончины святителя Иннокентия митрополита Московского, апостола Сибири и
Америки, Литургию Преждеосвященных Даров
возглавил Преосвященнейший епископ Бронницкий Парамон. Несмотря на будний день, на
службе присутствовало много прихожан. По
окончании литургии настоятель храма протоиерей Михаил Дудко поблагодарил владыку за то,
что он посетил наш храм и вручил ему икону
святителя Иннокентия. В своей проповеди владыка Парамон поблагодарил настоятеля храма,
весь клир и прихожан за тёплый приём и домашнюю атмосферу на богослужении; также
епископ коснулся разных вех в житии святителя.
Особенно владыка отметил, что святитель Иннокентий был очень доступен для простых людей,
он всегда был рядом с ними во всём, поэтому они
верили ему и его проповедям. Преосвященнейший владыка Парамон благословил каждого желающего и пожелал всем, чтобы каждый по примеру святителя Иннокентия все свои таланты
отдавал на служение Богу.
21 апреля 2016 года в Донском монастыре состоялось собрание священнослужителей Северного викариатства, в котором приняли участие
священнослужители нашего храма. Были обсуждены вопросы материальной помощи строящимся храмам, о назначении на приходах ответственных по вопросам семьи, об исполнении пастырских обязанностей в местах погребения
усопших и другое.
24 апреля 2016 года, в Неделю 6-ю Великого
поста, ваий, праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную Литургию в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. На малом входе указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла за усердное служение Святой Церкви и
к празднику Святой Пасхи права ношения креста с украшениями были удостоены клирики
Московской городской епархии и ставропигиальных монастырей: среди награжденных протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма свт.
Иннокентия Московского в Бескудникове г. Москвы. Поздравляем, Ваше Высокопреподобие!

НОВЫЙ ХРАМ БУДЕТ!
Милостью Божией, мы, дорогие братья и сестры, возобновили молебны на участке строящегося храма Святого праведного Алексия Московского, что находится на 3-м Нижнелихоборском
проезде вл.1, на территории Автокомбината. В течение 2-х лет мы не могли войти на участок по
причине судебных разбирательств. Но 20 марта
нынешнего года мы смогли там провести благодарственный молебен о строительстве будущего
храма за то, что смогли прийти на участок и Господь даровал нам эту возможность. 27 марта и попоследующие воскресные дни мы проводили и
продолжаем проводить акафист Праведному
Алексию Московскому в дневное время.
У нас есть сейчас уникальная возможность,
именно в эти дни участвовать в строительстве
пока что, временного храма, а затем уже и основного капитального храма святого праведного
Алексия Московского. Уже 27-го марта мы смогли
воздвигнуть крест на нашем участке накануне
дня поклонения Кресту Господню, и теперь совершаем молебны.
Сейчас мы определяем место под временный
храм, его размеры, определяемся с его архитектурой и конструкцией и будем строить! Так что,
желающие поучаствовать в таком необычном деле, довольно редком деле, созидании православного храма, могут присоединиться к интересной
работе нашей общины. Ведь на месте, где долгие
годы стояли только автомашины, будет воздвигнут православный храм. Даже сами не можем еще
в это поверить! Мы выбрали очень красивый проект основного храма и по мере сил стараемся его
реализовать. Проект на строительство такого красивого высокого храма! (25 метров по проекту).
Присоединяйтесь к нашим молебнам, которые мы
проводим по воскресным дням и двунадесятым
праздникам.

Очень много людей собирается, много молодежи. Милостью Божией, дела продвигаются: вот
уже привезли две бытовки. Мы налаживаем работу по духовному воспитанию детей и молодежи,
чтобы в рамках воскресной школы они получали
духовное образование. Будем молиться, чтобы
Господь даровал нам помощь в строительстве
храма святого Праведного Алексия Московского.
Будем всем рады и ждем на наших воскресных
молебнах.

Дорогие братия и сестры! Наступил такой
момент, когда вы можете не только наблюдать за
возведением православного храма, но и сами
принять участие в его созидании и внести посильную лепту в это богоугодное дело. Действительно, ведь не часто можно стать свидетелем и
увидеть собственными глазами, как будто бы из
ничего, на земле будет вырастать не просто красивейшее сооружение, а православный храм!
Да хранит вас Господь!
Священник Николай Фатеев

ОБЪЯВЛЕНИЯ
22 мая 2016 года, в воскресение, после литургии в 13.00 в нашем храме состоится праздник, посвященный Дню Славянской Письменности «Кирилл и Мефодий - наши учителя!»
В программе праздника: рассказ о славянской азбуке, открытые уроки родной речи для
самых маленьких, конкурсы, игры, а также поздравления наших юных прихожан, идущих осенью в первый класс.
По окончании мероприятия клуб «Каравай»
приглашает всех на чаепитие.

Наш храм оказывает помощь семьям с
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Виды помощи: консультации, продукты, вещи.
Обращаться в социальную службу храма по
телефону: 8-985-906-17-48.
Также просим звонить всех, кто может и хотел бы оказывать помощь в этом добром деле.
Семейный клуб «Каравай».

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Беседы о неделях после Святой Пасхи для домашнего чтения.
Каждый воскресный день до отдания светлого праздника Христова Воскресения Святая Церковь
предлагает особые евангельские чтения, свидетельствующие о чуде Воскресения и о грядущем Царствии
Божием. Эти недели носят следующие названия: Антипасха, неделя 2-я апостола Фомы; неделя 3-я
святых жен-мироносиц; неделя 4-я о расслабленном; неделя 5-я о самаряныне; неделя 6-я о слепом.

Антипасха, неделя 2-я апостола Фомы.
Христос Воскресе! «Не буди неверен, но
верен <…> блажени не видевшии, и веровавше»
(Ин. 20, 28-29). Святая Церковь в этот воскресный
день вспоминает апостола Фому и его неверие,
но точнее будет сказать, уверение.
После Своего Воскресения Господь наш
Иисус Христос явился своим ученикам, но Фомы
с ними не было. И когда апостолы рассказывали,
что Христос Воскрес, у апостола Фомы возникли
сомнения, на самом ли деле это был их
Воскресший Учитель. И он тогда говорит, что
пока не вложит руку в рану от копья, которым
был пронзен Господь на Кресте, и не вложит
пальцы в раны от гвоздей, то не поверит, что
Христос действительно воскрес. Что это значит?
Апостол Фома верил во Христа, как в истинного
Сына Божия, он не поверил апостолам, что им
явился Воскресший Христос, а не Его образ, или
им самим привиделось. И такое неверие Фомы
было промыслительным.
По прошествии недели, когда ученики
Христовы были вместе и Фома с ними, Христос
снова является им и говорит Фоме, чтобы он
подошел и осязал Его раны. И апостол Фома
действительно осязал Его раны и воскликнул:
«Господь мой и Бог мой!» В чем же
промыслительность фомина осязания?
Нам
является доказательство того, что Христос
Воскрес не призрачно, а вместе со Своим Телом.
Та
Божественная
природа,
которая
неизреченным образом во чреве Пречистой Девы
Марии соединилась с человеческой, являя нам
второго Адама, Богочеловека, Сына Божия
Иисуса Христа, эта природа во всей полноте и
воскресла. Воскресший Христос попускает Свое
осязание, чтобы уже никакие еретики не могли
утверждать, что Иисус Воскрес Своим Божеством,
или Тело Его было призрачным. Вот поэтому мы
и прославляем фомино неверие. Кроме того,
апостол
Фома
дает
нам
историческое
представление о страданиях Христа: какими

гвоздями Он был распят на Кресте, и каким
копьем был прободен.
В
народном
фольклоре
сложилась
пословица; когда хотят уязвить кого-то, в чемлибо сомневающегося, говорят: «Экий ты – Фома
неверующий». Но, как мы видим, вера апостола
Фомы крепче веры многих и многих
современных христиан. Конечно, приятно
сознавать, что у нашего народа Священное
Писание было на слуху. А с другой стороны,
верующему
человеку
не
стоит
так
легкомысленно
употреблять
примеры
Священной истории в повседневной жизни.
Потому что смысл Священного Писания очень
глубок, и надо вдумчиво относиться к
различного
рода
народным
пословицам,
поговоркам и поверьям. Ведь так, нечаянно,
можно
оскорбить
память
святого
или
Евангельское событие. В случае же с поговоркой
об апостоле Фоме, перед нами предстает явное
непонимание того, что произошло через неделю
по восстании из гроба Господа нашего Иисуса
Христа.
Вернемся опять к событиям фомина
уверения. После того, как апостол Фома
удостоверился в истинности ран Спасителя и
воскликнул: «Господь мой и Бог мой», Христос
как бы в укор Фоме говорит: «Блаженны не
видевшии, и веровавше». Это призыв нам,
живущим двадцать веков спустя. Наша вера тем
паче блаженна, что мы не были свидетелями
земной проповеди Спасителя, не предстояли со
святыми женами-мироносицами Его Честному
Кресту во время страданий, не осязали Плоть
Христа, по Его Божественном и славном
Воскресении. А Фома укоряется за то, что он был
свидетелем и воскресения Лазаря и насыщения
пяти тысяч хлебами и многих других чудес, а
главное, проповеди Спасителя, и не поверил, что
Христос, как и обещал, Воскреснет во славе.
Святитель Феофан Затворник об осязании Фомы
говорит следующее: «"Господь мой и Бог мой!" -

воззвал святой апостол Фома. Ощущаете ли с
какою силою ухватился он за Господа и как
крепко держит Его? Не крепче держит
утопающий доску, на которой чает спасенным
быть от потопления. Прибавим, что кто не имеет
таким Господа для себя и себя в отношении к
Господу, тот еще не верует в Господа, как
следует... Такого рода события в духовной жизни
христианина не воображаются только умом, а
переживаются самым делом. Затем, как вера его,
так и сочетание со Христом становятся крепки,
как жизнь или смерть».
Следующее за Святой Пасхой воскресение
также называется Антипасхой. Это слово
греческое и имеет следующее значение;
антипасха – воскресный день, стоящий напротив,
то есть, через неделю после Светлого Христова
Воскресения. В древней Церкви в этот день
новые члены Церкви, которые были крещены в
Великую Субботу (если кто помнит, то
обязательно обратит внимание на то, что на
литургии Великой Субботы, вместо «Святый
Боже», пред чтением Апостола, поется «Елицы во
Христа крестистеся, во Христа облекостеся», - в
этот момент совершалось крещение оглашенных)
или в самый День Пасхи снимали белые одежды,

которые они носили в знак того, что над ними
совершилось великое таинство. Антипасха, или
Фомино воскресение, заканчивает круг особых
Пасхальных торжеств. Устав службы меняется, в
храмах уже не поется все, а начинается чтение,
каждый день не совершается крестный ход, но
Пасхальная радость в церковных песнопениях
нас будет сопровождать до самого отдания
Святой Пасхи.
На Руси этот день еще именуется Красной
горкой. Впервые после долгого и строгого
Великого Поста и Святых Дней Пасхи, Церковь
дает свое благословение на брак, в храмах
начинаются
венчания.
Красная
–
на
церковнославянском языке означает «красивая».
На самый день Пасхи и в последующую неделю
никто из русских людей не дерзал водить
хороводы, петь народные песни, все было
наполнено иной Божественной радостью. Через
неделю устав службы меняется, меняется и
жизнь. Действительно, природа пробуждается.
Весна окончательно вступает в свои права, с этого
дня в селах начинаются народные гуляния. С
весенней красотой и с нарядами, песнями
связано это название следующего за Пасхой
воскресного дня.

Неделя 3-я жен-мироносиц.
Следующее за Антипасхой воскресение
Святая Церковь посвящает памяти святых женмироносиц:
Марии
Магдалины,
Марии
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных, а также праведных Иосифа
Аримофейского и Никодима.
Рано утром в первый день после субботы
Мария Магдалина и другие жены, приготовив
погребальные ароматы, вышли, чтобы помазать
тело Господа Иисуса, Которого в пятницу
вечером погребли Иосиф и Никодим. Не было у
них страха, а только тревога, что они не смогут
отвалить камень от двери гроба. И вот – чудо,
камень отвален, им является ангел, и
провозглашает великую и радостную весть:
Христос Воскрес!
Кто же они, принесшие апостолам, а через
них и нам всем радостную весть о Воскресении?
Это были женщины разного сословия и разного
достатка, которые служили Христу в дни Его
земной проповеди, слышали Его слова, видели
чудеса, сотворенные Им. Из Евангельского
повествования мы знаем историю Марфы и
Марии и других мироносиц. По свидетельству
многих отцов Церкви, в их числе была и Сама
Пресвятая Богородица. Иосиф и Никодим были

тайными учениками, явившими свою веру после
Крестных Страданий Христа. Они были
богатыми и известными в то время в Иудее
людьми. По своему положению, они пришли к
Пилату, и тот распорядился отдать им для
погребения Тело Иисуса Христа. У Иосифа
имелся новый, высеченный в скале, гроб в виде
пещеры по ветхозаветному обычаю, который он
приготовил для себя и отдал для того, чтобы в
нем был погребен Спаситель. Мария и
Магдалина были сестрами праведного Лазаря. Из
Евангелия мы знаем, насколько разными они
были по характеру. Марфа была хозяйственной,
она, как сказал Христос, пеклась о многом. Ее
сестра Мария наоборот, слушала слова
проповеди Спасителя. Господь на примере женмироносиц благословляет оба рода служения:
хозяйственные
заботы
и
молитвенное
созерцание. Важно отметить и еще одну черту
характера этих святых жен – скромность. Мы
знаем из Евангелия и предания Святой Церкви,
что
Богоматерь
наравне
с
апостолами
сопровождала Христа в Его земной проповеди,
Она предстояла Кресту, Она в числе других жен
шла помазать Тело Своего Божественного Сына.

Но о Ее подвиге сказано у евангелистов очень
мало по Ее же просьбе.
В наших храмах о чистоте и благолепии
чаще всего заботятся женщины. Они тем самым
продолжают дело жен-мироносиц. Кто убирается
в храме, кто заботится о его благолепии, в том
числе и денежными средствами, те принимают
участие в великом служении мироносиц. Это
служение непростое. Помимо физических
усилий, оно требует большой нравственной
работы над собой. Как просто погубить плоды
своего труда: возгордиться, потребовать к себе
особого
уважения
или
какого-нибудь
вознаграждения. Может, вымыть окно в храме
перед праздником и не очень трудно, гораздо
труднее свой труд посвятить Богу, отдать его по
примеру мироносиц, не возгордиться даже в
мыслях о том, что сделано. Все, кто труждается в
храме, могут считать своими небесными
покровителями святых жен-мироносиц и
испрашивать у них в молитвах того благодатного
настроя, когда служение совершается во Славу
Божию, а не ради исполнения обязанностей, или
какого-то внутреннего комфорта, и уж тем более
не ради превозношения над другими. Но
вспомним и другую сторону мироносицкого
служения. Когда Мария принесла драгоценный
сосуд с миром и возливала на ноги Христа, то
Иуда сказал, что не лучше ли продать это миро и

раздать нищим. А потом он пошел и предал
Христа. Нет большей обиды, чем уничижить
таким образом труд на благо украшения храма.
Кто подумает, что те средства, на которые
украшается храм, тот труд, который полагают
современные последователи мироносиц, имеют,
по их мнению, более достойное применение,
пусть сразу вспомнит Иуду, предавшего Христа.
Осуждать благоукрашение храма – это поступок
Иуды. И, в заключении, необходимо сказать, что
не надо бездумно переносить стереотипы
прошлых лет и непонятных праздников на
церковную жизнь – не надо называть неделю
святых жен-мироносиц православным женским
днем. Этим и подвиг мироносицкого служения
унижается, и нет духовной пользы тем, кто не
подвизается в храме. Среди мироносиц были и
Иосиф с Никодимом, и среди современных их
последователей немало и мужчин. Вспомним
слова апостола Павла, о том, что во Христе уже
нет пола ни женского, ни мужского. Никогда
Церковь не ставила в заслугу принадлежность к
мужскому полу или женскому.
Почтим же в нынешний воскресный день
святых жен-мироносиц, праведных Иосифа и
Никодима, попросим у них небесного
заступничества и мужества продолжать их святое
дело.

Неделя 4-я о расслабленном.
Христос Воскресе! После Своего Воскресения
и до Вознесения на небо Господь наш Иисус
Христос беседовал со своими учениками: «И
сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с
вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в Законе Моисеевом и в
Пророках и Псалмах. Тогда отверз им ум к
уразумению Писаний. И сказал им: так
написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день, и
проповедану быть во имя Его покаянию и
прощению грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю
обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь
в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше» (Лк. 24, 44-49). Святая Церковь в
эти дни вспоминает евангельские события,
которые подготавливают нас ко дню Святой
Пятидесятницы. Мы вспоминали Фомино
уверение в Воскресении Христа, вспоминали
Иосифа с Никодимом и сорадовались
Мироносицам, принесшим весть о том, что
Христос Воскрес.

В среду 4-ой седмицы празднуется
преполовение Пятидесятницы, то есть середина
между Святой Пасхой и Троицей. Эта
и
последующие недели приводят нас к пониманию
праздника Пятидесятницы. Время от Пасхи до
Троицы – это время духовной радости, но не
праздности, и здесь мы должны употреблять
труд духовный и умственный, чтобы сохранить
пасхальную чистоту и радость, и подобно
апостолам, внимать учению Христа о грядущем
Царствии Божием, размышлять на пользу своей
душе о тех примерах, которые предлагает нам
Святая Церковь за богослужением.
В 4-ую неделю по Пасхе на литургии
читается Евангелие о расслабленном при овчей
купели.
Необходимо
отметить,
что
и
последующие евангельские чтения в воскресные
дни связаны с подающей здравие водой, которая
прообразует Воду жизни – Духа Святого,
сошедшего на святых апостолов в Троицын день,
и сейчас всегда изливающегося на призванных
Богом людей в Святых таинствах исвященнодействиях Церкви.

При
воротах
иерусалимского храма,
называемых овечьими, была купальня для
омовения жертвенных животных. Вода в этой
купальне, по-видимому, была проточной.
Вокруг, в пяти крытых притворах, во множестве
лежали недужные люди. Архистратиг Божий
Михаил по временам сходил и возмущал воду в
этой купальне. Тогда обязательно получал
исцеление один из больных, которого успевали
погрузить первым в воду после ее возмущения.
Среди
жаждущих
исцеления
лежал
и
расслабленный, о котором повествует Святое
Евангелие. Этот человек лежал при овчей купели
уже тридцать восемь лет. Иисус Христос, узнав,
что расслабленный так долго лежит, исцелил его.
Было это в субботу, когда по Ветхозаветному
закону не полагалось ничего делать.
Среди некоторых людей, называющих себя
христианами, бытует мнение, что расслабленный
был так испорчен, что после исцеления сразу
пошел и донес на Него врагам с сознательной
целью погубить Его, а потом якобы сказал
связанному Христу: «Так ли отвечаешь
архиерею», и ударил Его. Но это неправда. В
синаксари так и сказано, что это сочинили люди
«неправо глаголющие». Что же на самом деле
произошло с расслабленным после его
исцеления?
Перед тем как исцелить расслабленного,
Иисус Христос спросил у него, хочет ли тот быть
здоровым, на что расслабленный отвечал, что
хочет, но не имеет человека, который погрузил
бы его в воду, а когда он сам добирается до воды,
прежде него кто-то еще успевает получить
исцеление. Иоанн Златоуст указывает на то, что
расслабленный имел большое терпение и
надежду на исцеление, и ради его терпения
Христос к нему и приходит. Тридцать восемь лет
расслабленный не получал, чего хотел, однако не
отступал. Он не получал исцеления не по своему
нерадению, и обиды претерпевал, но не
отчаивался. Это пример неотступной молитвы
для тех, кто начинает о чем-либо просить Бога и
через некоторое время, не получив просимого,
впадает в отчаяние. Далее святитель Иоанн
Златоуст
указывает
нам
на
смирение
расслабленного, который кротко отвечал, что не
имеет человека, который опустил бы его в
купель. Ведь расслабленный не знал, Кто его
спрашивает о недуге, что это не просто
любопытствующий человек, а Господь Иисус
Христос, могущий его исцелить. Тяжкий и
продолжительный недуг не озлобил его, не
сделал бесчувственным его душу, но научил

смирению. Христос исцеляет расслабленного,
повелев встать ему, взять свой одр и идти.
Повеление взять одр свидетельствует о том, что
расслабленный полностью исцелился и может
нести то, на чем лежал, дабы никто не мог
сказать, что исцеление было призрачным,
мнимым или частичным. Здесь нам является вера
расслабленного. Он не посмеялся, не усомнился,
а тотчас встал и пошел.
После исцеления расслабленного святое
Евангелие повествует нам о его вере. Легко иметь
веру после полученного исцеления, но
неизмеримо трудно ее сохранить, когда со всех
сторон
на
расслабленного
посыпались
порицания, что он в субботу носит свой одр. Но
получивший исцеление расслабленный не
только сохраняет свою веру, но и проповедует
Христа. На порицание иудеев он отвечает: « Кто
меня сотворил здоровым, Тот велел мне взять
одр». Расслабленный еще не знает как имя Тому,
Кто его исцелил. Важно отметить, что
исцеленный перед старейшинами народа
открыто исповедует свое исцеление, не скрывает
его, видя, что их раздражает не нарушение
субботы, а именно исцеление. После этого Иисус
встречает расслабленного в храме и говорит ему:
«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14).
Некоторым кажется, что в этих словах Христа и
заключается то, что якобы этот человек и так был
грешником, а потом согрешил еще больше,
пойдя и донеся иудеям на Иисуса, и те стали Его
гнать, и что этот бывший расслабленный ударил
Иисуса во дворе первосвященника. Приведем
здесь слово Иоанна Златоуста, по образованию
юриста, в защиту расслабленного (Беседы на
Евангелие от Иоанна 38 и 39). Иисус Христос
находит расслабленного в храме. Это означает
благодатный
настрой
исцеленного,
не
пошедшего на торжище, не предавшегося
пьянству или разврату, получив исцеление. Он
был в храме, не смотря на то, что именно там
фарисеи его обличали и гнали, видя чудо,
произошедшее с ним. Христос, обращаясь к
расслабленному в храме, не порицает его за
разговор с фарисеями, а наставляет, как
расслабленному жить дальше. Из слов Спасителя
видно,
что
болезнь
была
послана
расслабленному за какие-то его прегрешения.
Далее Златоуст указывает на то, что
расслабленный сказал иудеям, что Иисус его
исцелил, не с желанием донести на Него, а с
желанием привлечь к Иисусу, то есть
проповедовал исцелившего его Бога. Даже если

предположить наличие нечистых помыслов у
расслабленного, не мог он пойти к иудеям с
мыслью предать Христа, потому что, видя силу,
исцелившую его и предостережение в храме,
больше бы он испугался Иисуса, могущего
творить такие чудеса и видеть чувства человека,
чем иудеев. Испугался бы расслабленный, как бы
не случилось с ним чего худшего, а страдал он
тридцать восемь лет, и если захотел бы он солгать
на Христа, то о своем исцелении он умолчал, и не
стал бы носить свой одр в субботу, как повелел
ему Иисус, чтобы не быть осуждаемым от иудеев.
Но расслабленный, напротив, с дерзновением и
благодарением проповедует Своего Благодетеля.

Братия и сестры, различные еретические
истории на Евангельские сюжеты рождаются от
расслабления ума и души. Будем внимательны к
себе, будем внимательно слушать и вникать в
смысл церковных песнопений. Богослужение
церковное освящено Духом Святым, и все
несоответствующее Евангельскому духу из
службы удаляется, отмирает само собой. Так вот
Церковь Святая восхваляет расслабленного, и
ставит в пример его терпение, его веру, его
проповедь. Нам же надо следовать этому
примеру и быть всегда внимательными к себе и
своим мыслям, чтобы различные нецерковные
измышления не увели нас из ограды Святой
Церкви.

Неделя 5-я о самаряныне.
Христос
Воскресе!
Настала
неделя,
повествующая о Живой воде Духа Святого,
отрадная для нас, бывших язычников,
ободряющая пастырей Церкви дивными словами
Пастыреначальника Христа: «Я послал вас жать
то, над чем вы не трудились: другие трудились, а
вы вошли в труд их» (Ин. 4, 38). Эти слова в
равной степени сохраняют пастырей Божиих, как
от чрезмерного превозношения, так и от
отчаяния.
На пути из Иудеи в Галилею Иисус Христос
проходил через город в Самарии, называемый
Сихарь. Рядом с городом был колодец,
ископанный праотцем Иаковом. Утрудившись от
пути, Иисус сел у колодца, а ученики его
отлучились в город купить пищи. Приходит из
города женщина почерпнуть воды из колодца.
Иисус говорит этой женщине: «Дай мне пить».
Женщина удивляется, почему Иисус просит пить
у нее, ибо иудеи с самарянами не сообщаются.
Иудеи не общались с Самарянами, потому что те
были почти язычниками; они признавали из
Ветхого Завета только пять книг Моисеевых, в
Иерусалимский храм не ходили, а построили
себе свой храм на горе Гаризим. Иисус в ответ ей
говорит, что если бы она знала, Кто просит у нее
воды, то сама просила бы у Него, и Он дал бы ей
воду живую. На востоке живой водой называлась
вода проточная, пригодная для питья, в отличие
от воды, накапливаемой в специальных
каменных резервуарах от дождливых времен для
хозяйственных нужд. Женщина удивляется
словам Христа. Откуда Он может дать ей воду
живую, ведь Ему и почерпнуть нечем, или Он
больше праотца Иакова, который ископал этот
колодец? И здесь начинается дивная проповедь
Христа о Духе Святом: «Всякий, пьющий воду

сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек;
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.
4, 13-14). Сначала женщина восприняла слова
Христа по-житейски, видя в этом большое
облегчение своих трудов. Действительно, это был
большой труд, надо было каждый день выходить
из города с каменным водоносом, из глубокого
колодца черпать воду и нести обратно в высокую
гору, и так несколько раз за день под палящим
солнцем. Женщина просит у Христа воды живой,
сама не зная, что просит благодати Духа Святого,
и не получает тотчас же просимого. Но после
этого первого порыва облегчить свой труд у
самарянки открываются и духовные очи. В ней
нет пока жажды Духа Святого, но есть жажда
истины о том, как правильно поклоняться
Истинному
Богу,
чтобы
получать
Его
животворящую благодать.
Иисус говорит женщине, чтобы она позвала
мужа своего. Но она отвечает, что мужа у нее нет.
Дальше в словах Христа обнаруживается вся
нравственная неприглядность, а с другой
стороны, честность перед собой женщины,
которая впоследствии станет проповедницей в
своем народе. Господь говорит, что это
действительно так, ибо было у нее пять мужей, и
тот, который сейчас, не муж ей. Женщина не
обиделась на эти слова, не возмутилась. Ее
обращение происходит не тот час же,
постепенно, потому что следующий вопрос,
который она задает Христу, касается того, как
правильно почитать Бога. Значит, душа ее
жаждала истинного утешения. И здесь Христос
открывает ей, а через нее и всем самарянам, и
вообще всем, кто жаждет Истины, призывает все

народы поклониться Отцу: «Наступает время,
когда не на горе сей, и не в Иерусалиме будете
поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь;
а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от
Иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине; ибо таких поклонников Отец
ищет Себе. Бог есть дух: и поклоняющиеся Ему,
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 2124). Женщина чувствует, что Иисус говорит ей
правду, но не понимает до конца слов Спасителя.
Тогда она вспоминает, что если ее непонимание
и прискорбно, Бог не оставит в неведении, что
скоро должен придти Мессия, Который и
возвестит все. Мессия, то есть Помазанник Божий
придет на землю, чтобы примирить с Богом
согрешивших людей, чтобы вернуть утраченную
через грехи радость Богообщения. В Ветхом
Завете множество пророчеств о пришествии
Христа, и вся ветхозаветная история - это история
приготовления к встрече Мессии. У самарян тоже
сохранилась память о том, что должен придти
Избавитель Мира. Но в образованной среде
иудейского народа представление о Мессии
извратилось. Книжники и фарисеи ждали такого
мессию, который избавил бы народ от римского
владычества, даровал бы земное могущество и
возродил бы иудейское царство. Таким людям
Господь Себя явно не открывал. Но женщине
самарянке, как более готовой к принятию
истины, Он сказал прямо, что Он и есть Мессия.
Тогда женщина оставила свой водонос и
побежала в город, чтобы сообщить своим
соплеменникам, что видела и слышала.
В это время пришли из города ученики и
удивились, что Христос беседует с женщиной, но
ничего Ему не сказали, а только предложили
пищи, которую они принесли. Но Иисус сказал
им слова, которые не потеряли своей значимости
сейчас, и не потеряют никогда: «Моя пища есть
творить волю Пославшего Меня и совершить
дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре
месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам:
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как
они побелели и поспели к жатве» (Ин. 4, 34-35). В
это время из города выходили люди, одетые в
белые одежды, которые, по слову женщины,
желали увидеть Иисуса Христа. Глядя на
самарян, жаждущих Слова Божия, Иисус

обращается к своим ученикам, а равно и ко всем
будущим пастырям Церкви, с наставлением о
том, как надо относиться к успехам проповеди,
чтобы не возгордиться и не впасть в уныние при
кажущейся ее неудаче: «Жнущий получает
награду и собирает плод в жизнь вечную, так что
и сеющий и жнущий вместе радоваться будут.
Ибо в этом случае справедливо изречение: «один
сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, над
чем вы не трудились: другие трудились, а вы
вошли в труд их» (Ин. 4, 36-38). Многие из
самарян уверовали во Христа и просили побыть
у них какое-то время. Иисус оставался с ними два
дня. А женщине той говорили, что уже не по ее
речам они веруют, но сами услышали и узнали,
что Он истинно Спаситель мира, Христос.
Какой отрадный и в то же время страшный
пример для нас. Мы, будучи язычниками,
тысячелетие назад были просвещены светом
Христовой веры, мы стали новым Израилем,
сынами Божиими. Но не погасла ли в нас та
искра первого обращения к Истинному Богу?
Многие видели, как люди иной веры лелеют тот
слабый отсвет божественного Откровения,
который еще теплится в их религиозных
воззрениях в виде закона или представления о
Едином Боге, и взирали на нас, имеющих новое
рождение в жизнь вечную через Святое
Крещение, небрежно относящихся к молитве и
церковным
установлениям.
Невольно
напрашивается сравнение с иудеями и
самарянами. Так вот, чтобы дела книжников и
фарисеев не стали нашими делами, будем всегда
помнить, а главное, осознавать, что для нас
сделал Господь наш Иисус Христос, как искупил
Он нас от греха, принес Себя в жертву за нас и
воскрес, даруя и нам Воскресение в жизнь
вечную. Кому много дано, с того и много
спросится. Нечего нам гадать, какова участь
честных и порядочных, но некрещеных людей. С
них Бог спросит, что им дал. А вот с нас точно
много спросится, потому что нам открыто
Царствие Божие, все сделано для нашего
спасения. Так примем же с трепетом Благую
Весть, будем постоянно напоминать себе, что мы
помазаны Духом Святым, и будем просить
Господа, чтобы и в наших сердцах Он открыл
реки воды живой – послал нам Благодать Духа
Святого.

Неделя 6-я о слепом.
Христос Воскресе! В шестое воскресение по
Святой Пасхе Святая Церковь предлагает нам
удивительную евангельскую историю о слепом

человеке, которому Иисус Христос даровал
зрение не только физическое, но и духовное.

Иисус Христос с учениками увидел человека,
слепого от рождения. Ученики спросили Своего
божественного Учителя о том, кто согрешил:
слепорожденный или его родители. Подобные
вопросы возникают и до сих пор у некоторых
при виде недужных людей. Господь ответил
своим ученикам, а в их лице и всем, кого
интересуют чужие грехи, показав нелепость
таких рассуждений: «Не согрешил ни он, ни
родители его, но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии» (Ин. 9,3). Этим ответом
Господь показывает, что дети не в ответе за грехи
своих родителей, а с другой стороны было бы
нелепо предположить, что младенец мог
согрешить еще в утробе матери и поэтому
родился слепым. Ответ Христа о причине
слепоты этого человека – это ответ тем, кто любит
рассуждать о чужих грехах и о том, кого и как Бог
наказывает. Людям не дано знать промысел
Божий. Только Бог знает, почему с человеком
случается то, или иное событие. Это
напоминание нам, чтобы мы не дерзали
подменять промысел Божий своими досужими
измышлениями.
Дальше в Евангелии повествуется об
удивительном подтверждении, что Иисус
Христос воистину Сын Божий. Чтобы понять
чудо исцеления слепорожденного, необходимо
вспомнить Книгу Бытия, повествующую о
творении человека: «И создал Господь Бог
человека из праха земного, и вдохнул в лице его
дыхание жизни» (Быт. 2, 7). Как и в момент
творения человека, Иисус берет землю, делает из
нее брение из плюновения, и творит
слепорожденному глаза, которых у него никогда
не было. Когда слепорожденный по повелению
Иисуса смыл грязь с того места, где должны были
быть глаза, они там действительно оказались, и
он стал видеть. Если физическое зрение Господь
даровал своим творческим актом, то духовные
очи слепорожденного открываются постепенно.
Люди, знавшие слепорожденного, были
удивлены тем, что он исцелился, и поначалу
даже не верили, что это он. Но бывший слепец
сам подтвердил всем, что это он. На вопрос, как
это произошло? – исцелившийся отвечал, что
Человек, называемый Иисус, исцелил его.
Заметим, что слепорожденный называет своего
Благодетеля человеком. И повели бывшего
слепого к фарисеям. Было это в субботу, а в день
субботний по ветхозаветному Закону не
полагалось ничего делать. Между иудеями
возникла распря, от Бога ли Тот Человек,
Который творит такие чудеса или нет, раз Он

делает это в субботу. Еще раз спрашивают
слепорожденного, что он скажет о Том Человеке,
Который его исцелил. Здесь уже бывший слепой
называет Иисуса пророком. Иудеи тогда ставят
под сомнение то, что он был слеп, и призывают
его родителей. Они подтверждают, что это их
сын, и что он родился слепым. Но из-за страха
быть отлученными от синагоги, не решаются
подтвердить того чуда, которое сотворил
Христос и говорят, что их сын сам в совершенных
летах, пусть он все и расскажет.
Иудеи вторично призывают исцеленного и
задают ему те же самые вопросы. И здесь мы
видим, как слепорожденный уже не просто
отвечает на вопросы фарисеев, а обличает их,
говоря, что на все вопросы он ответил, и не
желают ли фарисеи сделаться учениками Христа.
Фарисеи говорят, что они Моисеевы ученики, а с
Моисеем говорил Бог, этим претендуя на звание
учеников Божиих. На что слепорожденный
отвечает, что это и удивительно, что они не
знают, откуда Отверзший ему очи, ведь от века
не
слыхано,
чтобы
кто
отверз
очи
слепорожденному, если этот человек не от Бога.
У фарисеев больше не осталось возражений, и
они со словами: «во грехах ты весь родился и ты
ли нас учишь?» выгнали его вон.
Иисус, услышав, что слепорожденного
выгнали фарисеи, нашел его и спросил, верует
ли он в Сына Божия. Кто Он? – спросил
слепорожденный. И здесь духовные очи бывшего
слепого отверзаются полностью. Господь говорит
ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою» (Ин.
9,37). Слепорожденный сказал в ответ: «Верую,
Господи!» и поклонился Ему.
Еще перед исцелением слепорожденного
Христос говорит ученикам: «Я свет миру» (Ин.
9,5). Каждому верующему человеку, если он
хочет быть с Богом и жить по Его святым
заповедям, необходимо все свои мысли и
поступки оценивать в свете Христова учения. В
жизни нередко бывает так, что вещи, видимые
физическими очами, совершенно непонятны
сердцу. И если человек поспешит вынести свой
суд об увиденном, то он уподобится фарисеям,
не желавшим признавать очевидного чуда, а,
следовательно, Христа – Богом. Будем же
остерегаться судить о каком-нибудь явлении в
нашей жизни, полагаясь только на наши
телесные очи и ум. Да пошлет Господь Бог наш
Иисус Христос и нам всем зрение духовное, и
просветит нас светом Своего Божества. Аминь.
Диакон Сергий Правдолюбов

Таинственная ночь
Е. Поселянин

Москва успокаивается, готовясь к
светлой заутрене. Заперты лавки, вышел и
спрятался в домах весь народ. Кое-где
редко-редко слышен звук колеса, и на
притихающий город, на его «семь холмов»
спускается та невыразимая таинственная
ночь, которая принесла миру обновление.
Тихо-тихо
все
над
Москвой
под
надвигающимися крылами этой ночи.
Заперты еще церкви, не горят вокруг них
огни. И прежде чем встрепенется живая
земная Москва, раньше ее навстречу
Воскресающему
Христу
поднимается
другая, вековечная Москва.
Из запертых соборов, из окрестных
монастырей
поднимаются
нетленные
создатели Москвы.
И прежде всех из своей раки в
Даниловском
монастыре
поднимается
святой
благоверный
князь
Даниил
Александрович Московский.
Тихо проходит он, покрытый схимой,
смиренной поступью инока по пустынным
улицам Замоскворечья, переходит мосты и
вступает в Кремль. Молится на золоченные
им соборы Спас на Бору и Архангельский, и
широко невидимою рукою отворяются
перед храмосоздателем двери этого собора.
«Здравствуйте вы, — говорит он, вступая
в усыпальницу потомков, — благоверные
великие князья Московские, здравствуйте
вы, цари великие, Большая и Малая Россия
царств
Казанского,
Сибирского,
Астраханского и иных земель обладатели».
И на зов князя-схимника отверзаются
древние гробы. Встает со светлым лицом его
сын, Иоанн Даниил Калита. Встает тем же
милостивым, нищелюбивым.
Встает сын Калиты Иоанн Иоаннович
Кроткий и внук высокопарящий Димитрий
Иоаннович Донской и иные князья:
Василий, и державные суровые Иоанны, и
благочестивый Феодор, и восьмилетний
мученик царевич Димитрий.
Все они встают из гробов под схимами,
покрывающими их светлые великокня-

жеские и царские золотые одежды и венцы,
и
молча
приветствуют
друг
друга
поклонами,
собираясь
вокруг
своего
прародителя и первоначальника Москвы —
Даниила.
И когда все они соберутся, выступает их
сонм из северных, открывающихся пред
ними настежь дверей и идет к южным
вратам собора Успенского.
«Повели, княже», — тихо говорят они,
дойдя до врат.
Святой Даниил делает на дверях
широкое крестное знамение, и тогда сами
собой
отверзаются
врата
святилища
русского народа.
Медленно вступают князья под высокие
своды. Тихо-тихо все там. Бесстрастные огни
лампад озаряют лики чудотворных икон:
Владимирской, столько раз спасавшей
Москву
в
час
конечной
гибели;
Всемилостивого
Спаса
из
Византии;
Благовещения, источившей когда-то миро и
сохранившей Устюг; храмовой Успенской;
Смоленской...
Горят огни над раками великих
святителей, и тихо-тихо все в воздухе, где
раздавалось столько молитв, вместилось
столько событий...
И стоят безмолвно князья, уйдя в
прошлое, переживая вновь все то, что
видели здесь сами, о чем слышали рассказы.
Вспоминает святой Даниил, как шумел
при нем густой бор и на зеленой стене его
весело
белели
срубы
двух
первых
воздвигнутых им церквей, и как у подошвы
Кремлевского
холма
под
шепот
многоводной тогда Московской волны он
молился о селении Москве, прося Творца
благословить и взыскать любимое им место.
«Велик еси, Господи, — шепчут губы
схимника, а слезы падают на каменные
плиты пола. — Велик еси, Господи, и чудны
дела Твоя!»
А рядом с ним ушел в думы Калита. Он
видит себя коленопреклоненным пред
святителем Петром и вновь слышит его

вещее слово: «Если ты, чадо, воздвигнешь
здесь храм достойный Богоматери, то
прославишься больше всех иных князей и
род твой возвеличится, кости мои останутся
в сем граде, святители захотят обитать в нем,
и руки его взыдут на плеща врагов наших».
Видит он день закладки собора и
прозорливым взором, которому не мешают
высокие каменные стены, оглянув Русское
царство на север и на юг, восток и запад,
шепчет Калита за отцом: «Велик еси,
Господи, и чудны дела Твоя».
А Дмитрий видит себя малым отроком.
Идет служба, за молебном над гробом
святителя Петра сама собой загорается
свеча. Его пестун, митрополит Алексий,
отправляется в Орду к Тайдуле... Потом
видит себя взрослым. Там, на площади,
теснится за ратью рать.

аще сам строит землю. Не боярами и
вельможами, а Царем должна правиться
земля, а жаловать своих холопов вольны Мы
и казнить их вольны же. Все Божественные
Писания заповедуют, яко не подобает
противиться чадам отцу и подданным
Царю, кроме веры...»
Стоят князья и цари, ушедши в свои
мысли, и сонм их оживших теней не
нарушает торжественного молчания собора.
Долго, долго стоят они, погрузясь каждый в
свое прошлое... И наконец говорит
благоверный Даниил, обращаясь лицом к
образу Всемилостивого Спаса: «Господу
помолимся!» — «Господи, помилуй!» —
откликаются все князья и цари и тихо
делают земной поклон.
— Пресвятая Богородица, спаси нас! —
произносит еще Даниил.

Слышатся
приветственные
клики
ратников всех городов, ополчившихся на
татар, и князь повторяет себе имена
городов: Ростов, Белозерск, Ярославль,
Владимир, Суздаль, Переяславль, Кострома,
Муром,
Дмитров,
Можайск,
Углич,
Серпухов, Москва. Он молится опять Богу
сил, Богу правды, и опять сердце сжимается
надеждой и тревогой... А солнце ласково
светит над бесчисленным ополчением,
первым ополчением объединенной земли
Русской...

— Владычице, спаси землю Русскую! —
откликаются князья и цари и опять
неслышно творят земной поклон пред
чудотворной
иконой
Владимирской.
«Святители Московские, молите Бога
спастися
земле
православных!»
—
повторяют они.

Вспоминает Василий, как отверг он
здесь громогласно, всенародно братанье с
Римской ересью, когда изменник Исидор
помянул Римского папу, и снова разгорается
грудь князя святой ревностью за родную
веру...

Льются сладкие звуки в тишине собора:
«Истиннии
хранители
Апостольских
преданий,
столпи
непоколебимии,
православия наставницы...»

Иоанн III торжествует опять падение
ига, видит свой двуглавый орел-герб, а внук
его вновь переживает все великие и грозные
тяжкие дни, когда торжествовала и
изнемогала здесь его душа, страдающая и
бурная.
В страхе не смеет Иоанн взглянуть на
близкую раку Филиппа: «Помилуй мя,
Боже, — шепчет он... — не вниди в суд с
рабом Твоим!» — но твердо, как и прежде,
повторяет он пред боярами: «Мы, Царь и
Великий Князь всея Руси, по Божьему
изволению, а не по многомятежному
хотению и как Царь Самодержец назовется,

И в эту минуту начинается тихая,
колыхающаяся
под
сводами
собора
неземная песнь. То ангелы поют хвалу
дивным чудотворцам, первопрестольникам
Руси.

И вот отверзаются раки.
Встает
с
пророческим
взором
утрудившийся подвигами Петр, встают
учительные Феогност, Фотий и Киприан,
встают строгий Иона, и бесстрашный
Филипп, и непреклонный Гермоген.
И встав во всей красе святительских
облачений, они, отдав друг другу поклон,
тихо проходят к иконе Владимирской и
лобызают ее; опираясь на посохи, они
сходят с солеи к ожидающим князьям.
С усердием кланяются им князья и
цари, а они, воздев руки, осеняют их
святительским благословением.

«Здравствуйте вы, — говорит святый
Даниил, — великие святители Московские,
здравствуйте, печальники Русского народа,
верные ходатаи за Русскую землю пред
престолом Божиим!»
И принимают государи благословение
святителей.
«Время пению и молитве час!» —
говорит Калита Петру Митрополиту, и
святитель осеняет воздух благословением.
Тогда начинается призывный звон.
И на этот звон со всех сторон
поднимается подспудная прошлая Москва.
Встает весь до одного прежде почивший
люд московский. Митрополиты и чернецы,
бояре и смерды, гости и слуги, дети и
старики.
Встают сильные и убогие, праведные и
грешные, поднимается вся Москва, сколько
ее было с той поры, как она стала есть.
И гудит, гудит протяжно, неслышный
земным
людям
колокол.
Встает,
поднимается,
собирается
незримая
многонародная прежде почившая Москва.
В блестящих ризах, в горящем огнями
соборе, вокруг чудотворцев Московских и
князей стоит сила клира: епископы,
священство, иноческий чин, сладкогласные
певцы.
И осенив крестным знамением обеими
руками и на все четыре стороны,
произносит святитель Петр: «С миром
изыдем».
Он
идет
первым,
выше
патриархов. Другие святители несут икону
Владимирскую и прочие иконы, за ними
священство в сияющих ризах с иконами,
Евангелиями,
крестами,
пасхальными
светильниками, разубранными цветами. Из
кадильниц расплываются светлые струи
благоуханного дыма. Тяжелые хоругви густо
звенят золотыми привесками, бесчисленные
свечи ярко теплятся в неподвижном воздухе
ночи. С весеннего неба весело мигают
чистые звезды, и все в этом незримом
крестном ходе еще краше, еще светлей, чем
в зримых славных московских ходах.
Из
Чудова
монастыря
навстречу
выходит окруженный клиром величавый,
мудрый
митрополит
Алексий
и
присоединяется к святителям.

Великий князь Димитрий спешит за
благословением к своему пестуну.
Из Вознесенского монастыря выходят
великие княгини, княжны, царицы и
царевны Московские и впереди всех
скорбная милосердная супруга Донского,
преподобная инокиня Евфросиния. Она
идет, и народ Московский теснится к ней,
помня ее неустанную милостыню, а сейчас
позади нее идет единоравная ей царица
Анастасия Романовна.
Ход выступает из Спасских ворот к
Лобному месту и на Лобном месте
устанавливаются святители и князья.
А кто эти трое стоят в рубищах,
странного вида? И отчего с таким
благоволением смотрят на них святители?
Это присоединились к чудотворцам Москвы
Василий Блаженный и Иоанн Блаженный,
вышедший из ближнего Покровского
собора, и Максим юродивый, пришедший
из приютившего его храма на Варварке.
Вот она вся небесная Москва!
Но кого еще ждут они? Слышен гул в
народе,
весь
священный
собор
сосредоточенно
готовится
совершить
великий поклон.
В проходе, оставленном на Красной
площади, раздается быстрый топот, и у
самого Лобного места появляется великий
всадник на белом коне.
— «Солнце» земли Русской, «солнце»
земли русской, — звучит в народе, —
благоверный Александр!..
То с далекого приморья явился
взглянуть на удел младшего из сыновей
своих святый благоверный князь Александр
Ярославич Невский.
И пока сходит с коня наземь
благоверный Александр, им полны думы
всех предстоящих.
Вот он, вождь безвременья, утиравший
слезы народа в самые безотрадные годы,
веривший в Русь униженную, полоненную,
как не верили в нее другие во дни ее
счастья.
Вот богатырь, в самом иге сберегший
Русь от шведов и немцев. Как иссечены его
шлем и латы в двадцати битвах! Как

зазубрен его тяжелый меч! Но печать
неисцельной скорби у него на челе.
Вспоминает он мольбы свои пред ханом за
народ Русский. Суровы становятся лица
собравшихся строителей земли Русской,
грустная дума видна в их взоре, но
непомернее
всех скорбь Александра,
мученика за землю Русскую. Скорбно ждет
он, скрестив руки на богатырской груди, и
безмолвно, с великой любовью взирает на
собор Московских чудотворцев, на эту красу
Русской земли. Какая правда в очах, какая
любовь в этой самой беспредельной
скорби!..
И знают все: любо здесь князю, утешает
его этот город, сломивший темную силу, и
неслышно
шепчут
уста
Александра
благословения престольному граду Москве.
Медленно ступает на помост Александр.
Его взор останавливается на иконе
Владимирской. Поник пред знакомой
святыней Александр головой, снял шлем и
замер в молитве. Помолился за родную Русь.
Молча взирал собор святых на молитвы
князя. И в той молитве лицо его
просветилось, как солнце. Он кончил.
Трижды воздал ему поклон священный
собор и в третий раз произнес: «Радуйся,
святый благоверный княже Александре!» И
понеслось это слово по всей многонародной
Москве: «Радуйся, святый благоверный
княже Александре, радуйся, Солнце земли
Русской».
Князь встал в ряды чудотворцев
Московских,
справа
от
благоверного
Даниила. И все ждут опять.
Но не князя, не святителя ждут они.
Они ждут все верховного русского человека,
и он приходит не в княжеских одеждах, не в
святительских ризах.
С севера повеяла тихая прохлада,
почуялось дуновение великой святыни,
показался величавый старец.
Небесным огнем горят прозорливые
очи, пред которыми обнажены судьбы
Русского царства.
Весь образ дышит нездешней силой, но
в этой силе крепость и тихость...
Он идет в убогой одежде, с обнаженной
головой, а рядом другой инок со святой

водой и кропилом. Народ опускается на
колени пред проходящим старцем, и вслед
за народом преклонились пред ним все
князья и весь клир. Стоят одни святители. И
он приблизился.
Низко, низко поклонились святители
иноку-старцу, и раздается их привет:
«Радуйся, богоносный отче Сергие; радуйся,
игумене земли Русской!»
Из ряда коленопреклоненных князей
возвысился голос великого князя Димитрия.
Он говорит: «Вся богопросвещенная
Россия, твоими милостями исполненная и
чудесами
облагодетельствованная,
исповедует тя быти своего заступника и
покровителя».
Громко выговорил он это исповедание,
и с горячею мольбой продолжают другие
князья: «Яви древнии милости твоя и их же
отцем спомоществовал еси, не остави и чад
их, стопами их к тебе шествующих».
И переходит в народе из уст в уста эта
мольба великому старцу.
Воздал всем поклон Преподобный
Сергий и упал ниц пред иконою
Владимирской: приник к ней челом и
молился...
Пречистый лик озарился улыбкой, и
Богоматерь склонила на Своего избранника
взор благостыни. А старец встал и пошел с
учеником своим Никоном кропить святой
водой и благословлять семь Московских
холмов.
Сзади него идут в тихой беседе
святитель Петр с благоверным князем
Иоанном Калитой, и, как радостный рокот
весенней волны, как надежный призыв,
перекатывается в народе и отдается по всем
сторонам широкой Москвы победное имя:
«Сергий, Сергий!»
Освятив всю Москву, великий собор
возвратился в Кремль и стал ждать...
Святой час уже наступил, и, когда
земная
Москва
поднялась
навстречу
Воскресшему Христу и ждала Его в золотых
огнями храмах, над этою зримою Москвой
уже незримо стояла ополченная на молитву
другая — небесная, вечная Москва.

МОЯ ПАСХА
«Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебе...»
Отзвучали торжественные гимны Входа Господня
в Иерусалим. Начинается Страстная неделя. Каждый богослужебный день и каждый час этой недели призывает нас как можно глубже вчувствоваться в происходящие события. Службы этой недели
требуют особенного внимания, поскольку в них
сконцентрировались и глубокое богословие, и великая поэзия.
Известный русский литургист М.Н. Скабалланович
писал, что «для каждого слушателя нужно вскрыть
иногда очень сокровенный и всегда очень глубокий
смысл церковных песнопений. О, если бы все знали,
какую глубину богословия заключают эти песнопения! Недаром некоторыми знатоками высказывалась мысль, что православное богословие может
исчерпываться одним богослужением, т.е. что в богослужении нашем собрано и изложено решительно все, что может и должен думать о Боге и спасении всякий христианин»1. В особенности эти слова
можно отнести к службам Страстной седмицы.
М.С.Красовицкая развивает это важное наблюдение: «Богослужение Страстной седмицы не только
излагает евангельские события, не только толкует
Св. Писание, не только обращает наше внимание к
ветхозаветным пророческим преобразованиям, не
только говорит о догматах, о тайне искупления рода человеческого. В этой седмице присутствует одна очень важная, постоянная тема. Все центральные
тексты, самые знаменитые, самые яркие, возникающие на пике службы, обращены к каждому из
нас, к нашей душе»2.
К сожалению, далеко не всегда есть возможность
присутствовать на всех службах Страстной недели,
да и не всегда в приходских храмах они совершаются во всей своей уставной полноте. Почти каждый год в продолжение нескольких последних лет
во время Великого поста я перечитываю Триодь
постную, по которой и совершаются богослужения
Страстной недели. О ее «жемчужинах», относящихся к Страстной седмице, пойдет далее речь.
События Страстной недели сменяют друг друга с
молниеносной быстротой. Порою кажется, что не
успеваешь следовать за ними. Вот Господь дает последние наставления ученикам, а Иуда злочестивый, помраченный гордостью, совершает свой
торг с первосвященниками.
1

Скабалланович М.Н. Рождество Пресвятой Богородицы.
– К.: Пролог, 2004. с 7
2
Красовицкая М.С. Литургика. – М.: Изд-во ПСТГУ,
2014, с. 192.

Åãäà ãðåøíàÿ ïðèíîøàøå ìèðî, òîãäà ó÷åíèê
ñîãëàøàøåñÿ ïðåáåççàêîííûì. Îâàÿ óáî ðàäîâàøåñÿ, èñòîùàþùè ìèðî ìíîãîöåííîå, ñåé æå
òùàøåñÿ ïðîäàòè Áåçöåííàãî. Ñèÿ Âëàäûêó
ïîçíàâàøå, à ñåé îò Âëàäûêè ðàçëó÷àøåñÿ. Ñèÿ
ñâîáîæäàøåñÿ, à Èóäà ðàá áûâàøå âðàãó. Ëþòî
åñòü ëåíîñòü, âåëèå ïîêàÿíèå, åæå ìíå äàðóé,
Ñïàñå, ïîñòðàäàâûé î íàñ, è ñïàñè íàñ3.
Настает тревожная ночь в Гефсиманском саду.
Спаситель обращается к Петру: «Тако ли не возмогосте единого часа побдети со мною?» (Мф 26:40).
Но вот уже показались стражники, ведомые Иудой.
Ñòåêàåòñÿ ïðî÷åå ñîáîðèùå èóäåéñêîå, äà Ñîäåòåëÿ è Çèæäèòåëÿ âñÿ÷åñêèõ Ïèëàòó ïðåäàñò, î áåççàêîííûõ, î íåâåðíûõ! ßêî ãðÿäóùàãî ñóäèòè æèâûì è ìåðòâûì, íà ñóä ãîòîâÿò,
èñöåëÿþùàãî ñòðàñòè, êî ñòðàñòåì óãîòîâëÿþò. Ãîñïîäè äîëãîòåðïåëèâå, âåëèÿ Òâîÿ ìèëîñòü, ñëàâà Òåáå4.
Вот Христос предстоит Пилатову судилищу.
Äíåñü Âëàäûêà òâàðè ïðåäñòîèò Ïèëàòó, è
Êðåñòó ïðåäàåòñÿ Çèæäèòåëü âñåõ, ÿêî àãíåö
ïðèâîäèìü Ñâîåþ âîëåþ. Ãâîçäüìè ïðèãâîæäàåòñÿ, è â ðåáðà ïðîáîäàåòñÿ, è ãóáîþ íàïîÿåòñÿ
ìàííó îäîæäèâûé, ïî ëàíèòå çàóøàåòñÿ Èçáàâèòåëü ìèðà, è îò Ñâîèõ ðàá ïîðóãàåòñÿ Ñîçäàòåëü âñåõ. Î Âëàäû÷íÿãî ×åëîâåêîëþáèÿ! Î
ðàñïèíàþùèõ ìîëÿøå Ñâîåãî Îòöà, ãëàãîëÿ:
Îò÷å, îñòàâè èì ãðåõ ñåé, íå âåäÿò áî, áåççàêîííèè, ÷òî íåïðàâåäíîå ñîäåâàþò5.
Ñòðàøíîå è ïðåñëàâíîå òàèíñòâî äíåñü äåéñòâóåìî çðèòñÿ: íåîñÿçàåìûé óäåðæàâàåòñÿ, âÿæåòñÿ, ðàçðåøàÿé Àäàìà îò êëÿòâû, èñïûòóÿé
ñåðäöà è óòðîáû, íåïðàâåäíî èñïûòóåòñÿ, â
òåìíèöå çàòâîðÿåòñÿ, Èæå áåçäíó çàòâîðèâûé, Ïèëàòó ïðåäñòîèò, Åìóæå òðåïåòîì
ïðåäñòîÿò íåáåñíûÿ ñèëû, çàóøàåòñÿ ðóêîþ
ñîçäàíèÿ Ñîçäàòåëü, íà äðåâî îñóæäàåòñÿ, ñóäÿé æèâûì è ìåðòâûì, âî ãðîáå çàêëþ÷àåòñÿ
Ðàçîðèòåëü àäà. Èæå âñÿ òåðïÿé ìèëîñåðäíî è
âñåõ ñïàñûé îò êëÿòâû, Íåçëîáèâå Ãîñïîäè,
ñëàâà Òåáå6.
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Здесь поневоле вспоминается картина одного из
старых мастеров, виденная в Галерее Боргезе в Риме,
изображающая представление Пилатом осужденного Христа народу. Обычно в таких случаях Христос
и Пилат помещаются в центр, а пораженный народ
располагается вокруг. Здесь же в центре картины –
рынок, на котором происходит обычная рыночная
жизнь: лежат фрукты-ягоды, мясо-рыба, ругаются
торговцы и покупатели, одни недовешивают, другие недоплачивают. Это так увлекает персонажей
картины, что им совершенно не до того, чтобы повернув головы, увидеть, как в отдалении на балконе
претории чужой игемон вывел на обозрение какогото бродягу. Здесь, на рынке, – жизнь: торговля, страсти кипят, а там, на балконе претории, вновь совершается очередной суд. В этой картине больше
ужаса, чем в какой-либо другой на ту же тему: видно, насколько люди безразличны и увлечены какойто незначительной смертной деятельностью. А там,
где совершается суд, совершается на самом деле непостижимая, сверхкосмическая катастрофа.
Ñèÿ ãëàãîëåò Ãîñïîäü èóäåîì: ëþäèå Ìîè, ÷òî
ñîòâîðèõ âàì? Èëè ÷èì âàì ñòóæèõ? Ñëåïöû
âàøà ïðîñâåòèõ, ïðîêàæåííûÿ î÷èñòèõ, ìóæà,
ñóùà íà îäðå, âîçñòàâèõ. Ëþäèå Ìîè, ÷òî ñîòâîðèõ âàì, è ÷òî Ìè âîçäàñòå? Çà ìàííó
æåë÷ü, çà âîäó îöåò, çà åæå ëþáèòè Ìÿ, êî
Êðåñòó Ìÿ ïðèãâîçäèñòå. Êòîìó íå òåðïëþ
ïðî÷åå, ïðèçîâó Ìîÿ ÿçûêè, è òèè Ìÿ ïðîñëàâÿò ñî Îòöåì è Äóõîì, è Àç èì äàðóþ æèâîò
âå÷íûé7.
Îäåÿéñÿ ñâåòîì, ÿêî ðèçîþ, íàã íà ñóäå
ñòîÿøå, è â ëàíèòó óäàðåíèå ïðèÿò îò ðóê,
èõæå ñîçäà, áåççàêîííèè æå ëþäèå íà Êðåñòå
ïðèãâîçäèøà Ãîñïîäà Ñëàâû, òîãäà çàâåñà
öåðêîâíàÿ ðàçäðàñÿ, ñîëíöå ïîìåð÷å, íå òåðïÿ
çðåòè Áîãà äîñàæäàåìà, Åãîæå òðåïåùóò
âñÿ÷åñêàÿ, Òîìó ïîêëîíèìñÿ8.
Здесь звучит одно из самых величественных и, без
преувеличения, страшных песнопений всей Страстной седмицы, в котором Божественная природа
Христа противопоставляется позорной Его казни,
совершаемой ослепленными людьми.
Äíåñü âèñèò íà äðåâå, Èæå íà âîäàõ çåìëþ
ïîâåñèâûé, âåíöåì îò òåðíèÿ îáëàãàåòñÿ,
Èæå Àíãåëîâ Öàðü; â ëîæíóþ áàãðÿíèöó îáëà÷àåòñÿ, îäåâàÿé íåáî îáëàêè; çàóøåíèå
ïðèÿò, Èæå âî Èîðäàíå ñâîáîäèâûé Àäàìà;
ãâîçäüìè ïðèãâîçäèñÿ Æåíèõ Öåðêîâíûé; êî7

Последование Святых и спасительных Страстей Христовых, антифон 12.
8
Последование Святых и спасительных Страстей Христовых, антифон 10.

ïèåì ïðîáîäåñÿ Ñûí Äåâû. Ïîêëàíÿåìñÿ
ñòðàñòåì Òâîèì, Õðèñòå. Ïîêëàíÿåìñÿ ñòðàñòåì Òâîèì, Õðèñòå. Ïîêëàíÿåìñÿ ñòðàñòåì
Òâîèì, Õðèñòå, ïîêàæè íàì è ñëàâíîå Òâîå
Âîñêðåñåíèå9.
Âñÿ òâàðü èçìåíÿøåñÿ ñòðàõîì, çðÿùè Òÿ íà
Êðåñòå âèñèìà, Õðèñòå, ñîëíöå îìðà÷àøåñÿ, è
çåìëè îñíîâàíèÿ ñîòðÿñàõóñÿ, âñÿ ñîñòðàäàõó
Ñîçäàâøåìó âñÿ. Âîëåþ íàñ ðàäè ïðåòåðïåâûé, Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå10.
Песнопения Страстной седмицы настолько точны
и проникновенны, что, кажется, не нужна уже
больше никакая другая литература11. Что еще может сказать она в дополнение к этим чувствам и
словам, которым внимаешь с замиранием сердца?
Не мы ли, чуть ли не каждым своим воздыханием
или помыслом, загоняем свои гвозди в Пречистые
руце и нозе Спасителя?... Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй нас грешных!
Впереди еще снятие со Креста, погребение, сошествие во ад. Но вот здесь же, на самом пике Страстей
Христовых, вместо вопля богооставленности слышим мы воистину животворные, радостные слова:
Æèâîíîñíàÿ Òâîÿ ðåáðà, ÿêî èç Åäåìà èñòî÷íèê èñòî÷àþùàÿ, Öåðêîâü Òâîþ, Õðèñòå, ÿêî
ñëîâåñíûé íàïàÿåò ðàé, îòñþäó ðàçäåëÿÿñÿ
ÿêî â íà÷àëà, â ÷åòûðè Åâàíãåëèÿ, ìèð íàïàÿÿ, òâàðü âåñåëÿ, è ÿçûêè âåðíî íàó÷àÿ ïîêëàíÿòèñÿ Öàðñòâèþ Òâîåìó12.
Исполнен великой скорби Плач Пресвятой Богородицы (канон, читаемый на повечерии Великой
пятницы):
Ñâîåãî Àãíöà Àãíèöà çðÿùè ê çàêîëåíèþ âëåêîìà, ïîñëåäîâàøå Ìàðèÿ ïðîñòåðòûìè âëàñû
ñî èíåìè æåíàìè, ñèÿ âîïèþùè: êàìî èäåøè,
×àäî? ×åñî ðàäè ñêîðîå òå÷åíèå ñîâåðøàåøè? Åäà äðóãèé áðàê ïàêè åñòü â Êàíå Ãàëèëåéñòåé, è òàìî íûíå òùèøèñÿ, äà îò âîäû
èì âèíî ñîòâîðèøè? Èäó ëè ñ Òîáîþ, ×àäî,
èëè ïà÷å ïîæäó Òåáå? Äàæäü Ìè ñëîâî, Ñëîâå, íå ìîë÷à ìèìîèäè Ìåíå, ÷èñòó Ñîáëþäûé
Ìÿ, Òû áî åñè Ñûí è Áîã Ìîé13.
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Вечером Великой пятницы в воспоминание
погребения Тела Иисусова, как бы от лица Богородицы, Иосифа Аримафейского и Никодима, читаются Непорочны (Стихи погребальные) – на каждый из 176 стихов 118 псалма.

Æèâîòå, êàêî óìèðàåøè? Êàêî è âî ãðîáå
îáèòàåøè, ñìåðòè æå öàðñòâî ðàçðóøàåøè, è îò àäà ìåðòâûÿ âîçñòàâëÿåøè?14
Î ÷óäåñ ñòðàííûõ! Î âåùåé íîâûõ! Äûõàíèÿ ìîåãî Ïîäàòåëü áåçäûõàíåí íîñèòñÿ,
ïîãðåáàåìü ðóêàìà Èîñèôîâûìà15.
Æèâîòà Ñîêðîâèùå, êàêî çðèòñÿ ìåðòâ?
Óæàñàþùåñÿ Àíãåëè âçûâàõó: êàêî æå âî
ãðîáå çàêëþ÷àåòñÿ Áîã?16
Î Áîæèé Ñëîâå! Î ðàäîñòå Ìîÿ! Êàêî
ïðåòåðïëþ òðèäíåâíîå Òâîå ïîãðåáåíèå?
Íûíå òåðçàþñÿ óòðîáîþ ìàòåðñêè17.
Ãâîçäüìè Òÿ Êðåñòó ïðèãâîæäåíà, Ìàòè
Òâîÿ, Ñëîâå, çðÿùè, ãâîçäüìè ïå÷àëè
ãîðüêèÿ ïðîíçàåò è ñòðåëàìè äóøó18.
Иосиф с Никодимом просят у Пилата Пречистое Тело Иисусово для погребения. Звучит
одна из проникновенных и печальных песней:

Ïðèèäèòå, óáëàæèì Èîñèôà ïðèñíîïàìÿòíàãî, â íîùè ê Ïèëàòó ïðèøåäøàãî, è
Æèâîòà âñåõ èñïðîñèâøàãî: äàæäü ìè Ñåãî, Ñòðàííàãî, Èæå íå èìååò ãäå ãëàâû
ïîäêëîíèòè; äàæäü ìè Ñåãî, Ñòðàííàãî,
Åãîæå ó÷åíèê ëóêàâûé íà ñìåðòü ïðåäàäå; äàæäü ìè Ñåãî, Ñòðàííàãî, Åãîæå
Ìàòè çðÿùè íà Êðåñòå âèñÿùà, ðûäàþùè âîïèÿøå, è ìàòåðñêè âîñêëèöàøå: óâû
Ìíå, ×àäî Ìîå! Óâû Ìíå, Ñâåòå Ìîé,
è óòðîáà Ìîÿ âîçëþáëåííàÿ! Ñèìåîíîì
áî ïðåäðå÷åííîå â öåðêâè äíåñü ñîáûñòüñÿ, Ìîå ñåðäöå îðóæèå ïðîéäå, íî â ðàäîñòü Âîñêðåñåíèÿ Òâîåãî ïëà÷ ïðåëîæè.
Ïîêëàíÿåìñÿ Ñòðàñòåì Òâîèì, Õðèñòå,
ïîêëàíÿåìñÿ Ñòðàñòåì Òâîèì, Õðèñòå,
ïîêëàíÿåìñÿ Ñòðàñòåì Òâîèì, Õðèñòå, è
Ñâÿòîìó Âîñêðåñåíèþ19.

Господь и Вседержитель телесно покоится во
гробе. По всей земле настает время благоговейного молчания:

Äà ìîë÷èò âñÿêàÿ ïëîòü ÷åëîâå÷à, è äà ñòîèò ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì, è íè÷òîæå çåìíîå â ñåáå äà ïîìûøëÿåò. Öàðü áî öàðñòâóþùèõ, è Ãîñïîäü ãîñïîäñòâóþùèõ, ïðèõîäèò çàêëàòèñÿ è äàòèñÿ â ñíåäü âåðíûì.
Ïðåäõîäÿò æå Ñåìó ëèöû Àíãåëüñòèè ñî
âñÿêèì Íà÷àëîì è Âëàñòèþ, ìíîãîî÷èòèè
Õåðóâèìè, è øåñòîêðèëàòèè Ñåðàôèìè, ëèöà çàêðûâàþùå è âîïèþùå ïåñíü: àëëèëóèà,
àëëèëóèà, àëëèëóèà20.
Но в это же время сокрушаются Христом адовы
врата:
Äíåñü àä ñòåíÿ âîïèåò: ïîæåðòà ìîÿ áûñòü
äåðæàâà, Ïàñòûðü ðàñïÿòñÿ è Àäàìà âîñêðåñè, èìèæå öàðñòâîâàõ, ëèøèõñÿ, è ÿæå
ïîæðîõ âîçìîãèé, âñåõ èçáëåâàõ. Èñòîùè
ãðîáû Ðàñïíûéñÿ, èçíåìîãàåò ñìåðòíàÿ
äåðæàâà. Ñëàâà, Ãîñïîäè, Êðåñòó Òâîåìó è
Âîñêðåñåíèþ Òâîåìó21.
Близко уже спасение, слышна победная песнь:
Äåðçàéòå óáî, äåðçàéòå, ëþäèå Áîæèè, èáî
Òîé ïîáåäèò âðàãè ÿêî Âñåñèëåí22.
И вот слышим мы Ветхозаветные чтения вечера
Великой субботы, и повершающую их торжественную песнь трех отроков: «Господа пойте и
превозносите Его во веки».
Песни канона Великой субботы «Волною морскою…» завершают службы Страстной седмицы:
Íå ðûäàé Ìåíå, Ìàòè, çðÿùè âî ãðîáå,
Åãîæå âî ÷ðåâå áåç ñåìåíå çà÷àëà åñè Ñûíà. Âîñòàíó áî è ïðîñëàâëþñÿ, è âîçíåñó ñî
ñëàâîþ, íåïðåñòàííî, ÿêî Áîã, âåðîþ è ëþáîâèþ Òÿ âåëè÷àþùèÿ23.
На несколько минут в храме гаснет свет, и победная песнь Живота над смертью раздается все
громче и громче:
Âîñêðåñåíèå Òâîå, Õðèñòå Ñïàñå, Àíãåëè
ïîþò íà íåáåñåõ, è íàñ íà çåìëè ñïîäîáè
÷èñòûì ñåðäöåì Òåáå ñëàâèòè24.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Е.Демидов
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Великая пятница, Непорочны, стих 2.
Великая пятница, Непорочны, стих 13.
16
Великая пятница, Непорочны, стих 42.
17
Великая пятница, Непорочны, стих 66.
18
Великая пятница, Непорочны, стих 91.
19
Великая суббота, стихира на целование Плащаницы.

Великая суббота, литургия, вместо Херувимской.
Великая суббота, вечерня, стихиры на Господи воззвах,
стихира 7.
22
Великая суббота, вечерня, из догматика.
23
Великая суббота, полунощница, канон, песнь 9, ирмос.
24
Стихира Пасхи.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
Незадолго до начала поста участники Молодежного движения нашего храма побывали в ТроицеСергиевой Лавре. Предлагаем вниманию читателей небольшой рассказ об этой поездке.
Февральское солнце неторопливо, как бы нехотя показалось на небосводе, помедлило немного и
залило все вокруг нежным, ласковым светом. День
обещал быть теплым и по-весеннему ярким. Мимо
окна электрички мелькали милые подмосковные
пейзажи — леса, поля, небольшие загородные домики... Все еще погружено в сон. Народу в вагоне было
совсем немного. На нескольких сиденьях разместилась довольно большая и шумная группа молодежи.
Куда собрались эти ребята в такую рань в воскресенье утром? Электричка полным ходом двигалась по
направлению к Сергиеву Посаду.
Вот и пункт назначения. Сойдя на платформу, ребята быстрым шагом направились к самому сердцу города и всей России — Троице-Сергиевой Лавре. Поворот, узкая улочка — и вдруг с холма открылась дивная
панорама, позволившая охватить взглядом древнюю
обитель. Сердце радостно забилось. Самый вид монастыря отзывается в душе чем-то бесконечно родным и
близким. С разных сторон к Святым воротам стекались
люди. Вспомнились слова Ключевского: «Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой
пришедших сюда издалека, когда жил преп. Сергий и
что сделал для Руси XIV века, чем он был для своего
времени, и редкий из нас даст вам удовлетворительный
ответ; но на вопрос, что он есть для них, далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к
нему, каждый ответит твердо и вразумительно...»
Успенский собор почти полностью заполнен
богомольцами. Уже началась Литургия. От мощного
пения двух хоров захватывало дух. Ребята встали на
свободное место и постарались сосредоточиться на
молитве.
После службы на некоторое время остались в храме. Приложились к мощам великих святителеймиссионеров Иннокентия и Макария Московских.
На лестнице у выхода друзей встретил приятный
молодой человек, хороший знакомый некоторых из ребят. Представившись, он предложил всем пройти вместе с ним по обители и послушать его рассказ. Сначала
отправились к Святым воротам, расписанным событиями из жития преподобного Сергия Радонежского.
Рассказав о подвигах Преподобного, экскурсовод повел
ребят в усыпальницу, где похоронены Патриархи
Алексий I и Пимен. Затем вернулись в Успенский собор, где услышали рассказ о его дивных росписях.
Дальше путь лежал в древний Троицкий собор, где покоятся мощи преподобного Сергия. К мощам стояло
множество богомольцев. Чтобы не нарушать очереди,

решили придти сюда позже и через старинные боковые
двери, пробитые польским ядром в Смутное время, попали в Никоновский храм. Здесь ребята сподобились
приложиться к мощам преподобного Никона Радонежского, второго игумена обители, и множеству святынь,
хранящихся в Серапионовой палате. Потом молодежь
отправилась в трапезный храм Преподобного Сергия,
где покоятся мощи преподобных Антония Радонежского и Максима Грека. Большой притвор этого храма, где
раньше стояли кающиеся, расписан событиями Ветхого
Завета. Здесь экскурсовод закончил свой рассказ отрывком из прекрасной поэмы Н. Мельникова «Русский
Крест». Поблагодарив его за интереснейший рассказ,
друзья направились в город, отчего-то вспомнив милого мишку Винни-Пуха и его фразу «А не пора ли нам
подкрепиться?»
После обеда в небольшой уютной столовой путешественники вернулись в обитель и пристроились к
очереди в Троицкий собор, начинавшейся на улице.
Вдруг подошел волонтер и подарил всем книжечки с
акафистом преподобному Сергию, что было очень радостно и приятно.
Вошли в полутемный собор. Заканчивался молебен с акафистом, здесь их служат весь день без перерыва. Каждый день по этим старинным плитам,
стертым тысячами ног, нескончаемым потоком идут
и идут богомольцы к преподобному Сергию, в горе
и в радости, со слезами припадают к раке со святыми его мощами, «яко сосуду благодати полному и
преизливающемуся»... И отходят утешенными,
ободренными, с надеждой, потому что знают, что
Игумен земли Русской слышит их и не оставляет в
своем ходатайстве перед Господом...
Приложившись, остались на начавшийся акафист.
Дежурный священник служил не спеша, молебен продолжался довольно долго. Когда вышли на улицу, уже
начинало смеркаться. Пора было двигаться в обратный
путь. Прикупив разных вкусностей на дорожку в монастырской трапезной лавочке, друзья пошли на станцию. В воздухе разливался мерный благовест к вечерне.
На холме перед спуском последний раз обернулись, чтобы взглянуть на святую обитель. На фоне темнеющего неба сияли величественные купола Успенского собора. Русь родная! Храни это сокровище, этот оплот веры и благочестия, и дети твои всегда найдут здесь
опору и великое утешение.
Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!
Георгий Моисеенко

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ
Наши инициативы
Дорогие о Господе братья и сестры!
Молодежное движение храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове
просит Вас оказать посильную помощь в восстановлении храма
в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы в селе Пятница-Плот (Тверская область).
Что такое Родина? То, что заставляет сердце
биться чаще. То, что отзывается жаром в груди. То,
чего уже не отнять..
Для всех нас Родина - это наша Русь. Но у каждого есть Малая Родина - то место, где душа
впервые почувствовала любовь к Отечеству. Где
прошло детство. То место, которое оставило первый и самый сильный след в памяти - на всю
жизнь. Так хочется, чтобы это
место радовало душу красотой и благообразием. Так
больно, когда видишь здесь
неустройство и разорение...
Наверно, многим при
слове "Родина" представляется
такая картина: зеленый луг с
одиноко стоящей березкой,
лес вдали, речка, а на берегу серенькие деревенские домики и церковь с сияющими куполами... Да, до недавних пор
церковь была почти в каждом
селении. Потому и называли
Русь Святою, что стремление к
Свету Христову, к вере Православной определяло весь уклад жизни русского народа,
было неразрывно с ними связано.
Но вот прокатился по России двадцатый век,
принеся с собой страшные войны и потрясения,
перевернув все основы народной жизни. И оставил после себя тысячи разрушенных храмов по
всему лицу нашего Отечества. Сколько их сейчас
погибает в разорении и запустении? Никто, наверно, не считал и не знает.
Но о бедствующих, погибающих храмах своей Малой Родины знают многие. И сердца этих
неравнодушных людей болят о забытом наследии
Святой Руси в самом дорогом для них месте. Они
не могут пройти мимо разрушенной, поруганной
Святыни. Но что они могут сделать одни, чтобы
спасти ее?..

В эти светлые Пасхальные дни вспоминаются
дивные слова митрополита Вениамина (Федченкова) из его книги «Пасха», написанной им в
эмиграции:
«...И несется по весям, полям, лугам и лесам
всей матушки Руси Святой — Пасхальная радость:
Христос Воскресе!
И вторят жаворонки в небе вперебой с колоколами своими нежными колокольчиками-горлышками:
Христос Воскресе!
А под ними, среди полей, далеко виднеются христоносцы,
идущие в Осиновку, и также поют:
Христос воскресе! И ширится
повсюду «веселая благодать» Пасхи: Христос Воскресе!
Русь родная! Отзовись, откликнись! Жива ли ты? Неужели
забыла всю эту красоту? А и где
же тебе тогда взять радости иной?
Нет ее нигде! Лишь Христос есть
сладчайшая радость твоя! Христос
же Воскресе!
Слушаю, жду ответа... Далеко-далеко ты...
Слышу:
«Вои-исти-ину Воскресе!» - Аминь.»
На наших глазах Русь начинает пробуждаться
от безбожного сна. Пришло, давно пришло время
вспомнить нам о поруганных храмах, смиренно
стоящих без крестов и колоколен и ждущих своего
часа...
Так уж сложилось, что наше молодежное
движение сотнями ниточек связано с Тверской
землей. Причин тому множество, все не перечислить. По тверским просторам рассыпано множество забытых всеми, заброшенных в прошлом веке
храмов. Мы предпринимаем попытку спасти хотя
бы один из них. Речь идет о храме Смоленской
иконы Божией Матери села Пятница-Плот Торжокского района.

По преданию, это село было названо так в память об одном удивительном событии. По реке
Осуге, протекающей рядом, против течения на
плоту приплыла Чудотворная икона св. мученицы
Параскевы Пятницы. Каменный Храм начали
строить здесь в конце 18 века. Строился он долго –
строительству серьезно помешал большой пожар.
Главный Престол был освящен в 1827 году. Храм
стал центром духовной жизни для жителей не
только села Пятница-Плот, но и близлежащих поселений. Выполненный в классическом стиле, прекрасно расписанный, он поистине был украшением этого живописного места.
Подвергся он разорению в 30-е годы ХХ века.
По всей вероятности, использовался как складское
помещение. А потом был заброшен. И начал медленно разрушаться.
Восемьдесят с лишним
лет не было слышно здесь ни
возгласа священника, ни пения церковного хора. Не оглашалась округа колокольным благовестом. Говорят, что
кто-то из местных жителей
сжег полы в храме, чтобы не
допустить сюда злонамеренных людей. Правда это или
нет - точно неизвестно. Но
полы в храме действительно
отсутствуют. Равно как и
оконные рамы, иконостас,
кресты на куполах... Но осталась еще крыша, защищающая внутреннее пространство
от осадков и сохраняющая
уцелевшие фрагменты росписей от полного исчезновения.
Два года назад в селе Пятница-Плот первый
раз появились ребята из нашей «молодежки» и
устроили здесь походный лагерь. Начали своими
силами проводить уборку в храме и вокруг него —
выносить строительный мусор, выметать многолетнюю пыль... Слева от входа в центральной части стояла огромная металлическая сушилка для
зерна, давно переставшая нести свои функции. И
вот, произошло маленькое чудо — местные жители, увидев, что в храме кипит работа, принесли
болгарку, распилили сушилку на части и помогли
ребятам вынести ее за храмовую ограду. Когда
первый этап уборки был завершен, несколько
священников из близлежащих сел отслужили здесь
первый за восемьдесят лет молебен. В середине

прошлого лета произошло еще одно радостное событие — люди, пожелавшие остаться неизвестными, очистили всю кровлю храма от растительности, буйно разросшейся за многие десятилетия.
Затем в начале августа 2015 года здесь прошел второй молодежный трудовой сбор. После завершения работ снова был отслужен молебен и было совершено Таинство Крещения. Слава Богу, дело не
стоит на месте. Но впереди — самый главный этап
возрождения. Необходимо возобновить служение
Литургии.
Как известно, у каждого православного храма
есть свой Ангел. И даже если храм разрушен, то
Ангел продолжает пребывать у Престола. Мы
убеждены, что основной целью наших трудов по
восстановлению храма Смоленской иконы Божией
Матери села Пятница-Плот в
ближайшей
перспективе
должно стать возобновление в
нем Богослужений. Вопрос о
приведении храма в первозданный вид пока не ставится.
Мы лишь хотим обеспечить
возможность служения в нем
Литургии! А для этого нужно
совсем немного: постелить
полы в алтаре, на солее и в
центральной части храма. По
предварительным подсчетам,
расходы на материал и работу
составят 115 тысяч рублей. На
сегодняшний день уже собрано около 45 тысяч. Соответственно, остается еще 70 тысяч.
Дорогие братья и сестры!
Если все сказанное выше нашло отклик в вашей душе и
вы имеете возможность и желание принять участие в восстановлении Богослужений в храме
Смоленской иконы Божией Матери села Пятница-Плот, просим перечислять пожертвования
на карту Сбербанка РФ № 4276-3800-8959-2047
(получатель — Коновалов Ярослав Игоревич).
Желающие оказать помощь также могут обратиться к руководителю Молодежного движения
нашего храма Евдокии Шибаловой, тел. 8-966-19004-43.
По всем вопросам можно обращаться к Ярославу Коновалову (8-963-770-60-01) или Александре
Волковой (8-963-770-66-23).
Спаси Вас Христос!

Кто сказал, что православная молодежь – это скучно?
15 февраля, в праздник Сретения Господня, отмечается День православной молодежи. Участники молодежного движения нашего храма совместно с молодежными кружками нескольких других московских
храмов снова, как и в прошлом году, устроили творческий музыкальный вечер, посвященный этому
празднику. Предлагаем Вашему вниманию небольшой рассказ об этом событии.
Главное событие года в мире музыки и
шоу-бизнеса! Популярнейшие песни последних двадцати лет! Лучшие исполнители
Москвы! Рейтинг ожидания зашкаливает,
билеты разлетелись на стадии предзаказа с
умопомрачительной
скоростью.
Встречайте, друзья! Перезапуск самого масштабного закрытого фестиваля
молодежного творчества столицы —
Квартирник 2.0! Это была рекламная
пауза. Ну, а теперь к делу.
Как-то незаметно пролетело время. Кажется, первый «Квартирник»
был совсем недавно. Но вот прошел
год, снова наступило 15 февраля —
праздник Сретения Господня и День
православной молодежи. И ребята из
нескольких приходов Москвы решили продолжить заложенную в прошлый раз традицию — проводить
вместе ближайшее к празднику воскресенье.
Форматом встречи был снова выбран музыкальный творческий вечер.
После обеда молодежь собралась у храма Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне и отправилась в
гости к местному молодежному движению, в
их штаб-квартиру с таинственным названием «Репбаза». Здесь, под крышей большого
ангара, располагается очень уютная комнатка, оснащенная всем необходимым для
музыкальных посиделок. После того, как все
перезнакомились, нашумелись вдоволь и
расселись по скамеечкам, свет был погашен
и началась «официальная часть» встречи.
По правде сказать, слово «официальная
часть» совсем не подходит для такого события. Вся прелесть «Квартирника» заключается в полном отсутствии формальности и
официальности. Сама атмосфера встречи
располагает к веселому, доброжелательному
общению. Поэтому никаких требований к
выступлениям не предъявляется. Хочешь —

песни пой, хочешь — на арфе играй, если
арфу дома не забыл, хочешь — фокусы показывай, можешь стихи свои собственные
читать, а можешь и не собственные. А хочешь — просто так сиди, смотри и радуйся.

Вот ребята и радовались. Видеоролик
отличный про летний поход посмотрели. И
под гитару пели, и под балалайку, кто на
флейте играл, кто на барабане. «Угадай мелодию» устроили, кто угадал — тому леденец. А кто-то ухитрился через проектор свое
home-video, фильмы самодельные, прокрутить. В перерыве вафельками-печеньками
похрустели и поговорили по душам, а потом стали «Иерей-сан» смотреть.
Вечер, как и в прошлом году, получился
веселым и запоминающимся. Кто знает, может в этом и есть главный смысл молодежных приходских кружков — подарить ребятам возможность такого вот теплого, дружеского общения с единомышленниками... В
любом случае, думается, все участники
встречи получили заряд позитива и множество приятных впечатлений. Слава Богу за
все!
Георгий Моисеенко

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Пасхальные стихи разных лет и поколений
Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ íåáåñ
È ïîéòå íåïðåñòàííî:
Èñïîëíåí ìèð Åãî ÷óäåñ
È ñëàâîé íåñêàçàííîé.
Õâàëèòå ñîíì áåñïëîòíûõ ñèë
È àíãåëüñêèå ëèêè:
Èç ìðàêà ñêîðáíîãî ìîãèë
Ñâåò âîññèÿë âåëèêèé.
Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ íåáåñ,
Õîëìû, óòåñû, ãîðû!
Îñàííà! Ñìåðòè ñòðàõ èñ÷åç,
Ñâåòëåþò íàøè âçîðû.
Õâàëèòå Áîãà, ìîðÿ äàëü
È îêåàí áåçáðåæíûé!
Äà ñìîëêíóò âÿêàÿ ïå÷àëü
È ðîïîò áåçíàäåæíûé!
Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ íåáåñ
È ñëàâüòå, ÷åëîâåêè!
Âîñêðåñ Õðèñòîñ!
Õðèñòîñ âîñêðåñ!
È ñìåðòü ïîïðàë íàâåêè!
К. Р
(Великий князь Константин Романов)

***
Õðèñòîñ Âîñêðåñ! È ñìåðòè áîëüøå íåò.
Î, åñëè á æèòü, Õðèñòó íå èçìåíÿÿ,
È ñîõðàíèòü ëàìïàäû ðîâíûé ñâåò,
Åëååì ïîñòîÿííî íàïîëíÿÿ.
Íî òðóäíî ñóåìóäðåííîé äóøå
Èñïîëíèòü íåáîëüøîå, íî ñ òåðïåíüåì:
Òî ìàñëà íåò, òî ôèòèëè íå òå,
Òî ñòðàõ - ïîæàð óñòðîèòü â êåëüå.
Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Ñìèðåíüåì çà ëþáîâü
Äàé, ìîé Áåññìåðòíûé, ñ ðàäîñòüþ îòâåòèòü È ñåðäöó âûãîðåòü, è çàãîðåòüñÿ âíîâü
Â Òâîåì íåòâàðíîì âå÷íîì ñâåòå.
Õðèñòîñ Âîñêðåñ! È êàæäîìó äàíî
Óäîáðèòü çåìëþ è âçðàñòèòü çåðíî.
монахиня М.Фомаида, 2003г.

Íà Âîñêðåñåíèå Õðèñòà
Äóøà ìîÿ, ëèêóé è ïîé,
Íàñëåäíèöà íåáåñ:
Õðèñòîñ âîñêðåñ, Ñïàñèòåëü òâîé
Âîèñòèíó âîñêðåñ!
Òàê! Àä ïðåä Ñèëüíûì èçíåìîã:
Èç ãðîáîâûõ âåðèã,
Èç íî÷è ñìåðòè Ñûíà Áîã
È ñ Íèì òåáÿ âîçäâèã.
Èç ñâåòà âå÷íîãî Ãîñïîäü
Ñîøåë â æèëèùå òüìû,
Îáëåêñÿ â ïåðñòü, îäåëñÿ â ïëîòü Äà íå ïîãèáíåì ìû!
Íåèçðå÷åííàÿ ëþáîâü,
Âñåõ òàèíñòâ âûñîòà!
Çà íàñ Ñâîþ ñâÿòóþ Êðîâü
Îí ïðîëèë ñî êðåñòà.
×èñòåéøåé Êðîâèþ Ñâîåé
Íàñ, ïàäøèõ, èñêóïèë
Îò ìóê è ãðîáà, èç ñåòåé
È âëàñòè òåìíûõ ñèë.
Õðèñòîñ âîñêðåñ, Ñïàñèòåëü ìîé
Âîèñòèíó âîñêðåñ.
Ëèêóé äóøà; Îí ïðåä òîáîé
Ðàñêðûë âðàòà íåáåñ!
В. К. Кюхельбекер (1797 - 1846)

***
Ïîâñþäó ñëûøíû ãîëîñà,
÷òî íàø Åäèíñòâåííûé Õðèñòîñ
âîâåê, âîèñòèíó Âîñêðåñ!
×òî Îí íàñ ñïàñ îò âñÿêèõ áåä,
íå ïîæàëåâ íè æèçíè, íè äóøè, íè òåëà,
è ðàñïÿò-óìåð íà êðåñòå...
Òàê ïóñòü â äåíü Ïàñõè,â äåíü Âåëèêèé
çåìëÿ âîçíîñèò äî íåáåñõîðîâ âîñòîðæåííûå êëèêè:
Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Вика Амосенок, 12 лет

