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Общее воскресение
прежде Твоея
страсти уверяя
из мертвых воздвйгл
еси Лазаря, Христе Боже.
Темже и мы,
яко отроцы победы
знамения носяще,
Тебе Победителю
смерти вопием:
осанна в вышних,
благословен Грядый
во имя Господне

Кондак:
На престоле на Небеси,
на жребяти на земли́
носимый, Христе Боже,
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Забытые смыслы
Когда неправда обвиняет,
Мы поминаем Божий суд:
Напрасно молнии сверкают,
Людские громы не убьют…
А нет, выходит, не напрасно.
Страстну́ю знаем наперёд.
И к смерти рабской и ужасной
Жребя́ Царя царей несёт.
Вон исцелённые стоят,
С детьми осанною гремят.
О люди! По любому счёту
Мы не имеем права жить!
Речь не о тех, кто в нечистотах,
О мёртвых что и говорить!
Да как же так могло случиться,
Что Жизнь никто не защитил?
Мир потому самоубийца,
Что выбор свой не отменил.
Глаза от Правды отвернул
И в развлеченьях утонул.
Листвой, одеждой застилают
Дорогу в Иерусалим!
Шумят, бегут, провозглашают…
День ликованья! А за ним –
Демократичный суд Пилата,
Архиерейская молва,
Правозащитные солдаты,
И терноносная Глава!
Ведь знают, что Его распнут,
И до́смерти пред смертью бьют!
Зачем прибиты ноги, руки?
Пилаты, старцы там и тут.
Иного Рима недоумки
Порядок новый стерегут.
А мы, идущие за Светом?
Не жалим ли Его Главу?
Давно устал быть в мире этом
Да вот наказан, всё живу!
Видать, моей нечистоте
Там места не нашлось нигде.
Иером. Роман (Матюшин)20.04.2008 скит Ветрово.

Тропарь иной:
Спогрéбшеся Тебé крещéнием,
Христé Бóже наш,
безсéртныя жúзни
сподóбихомся воскресéнием
Твоúм, и воспевáюще зовéм:
осáнна в вышних, благословéн
Грядый во úмя Госóдне.
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праздником, дорогие братья и сестры. С праздником, который снова дает нам
возможность и необходимость говорить о торжестве православия. Атмосфера
встречи Спасителя во граде Иерусалимстем, и все, что предшествовало этому сретению Господа, входящего в Иерусалим на «жребяте осле» со всенародным ликованием,
все знамения, которыми промыслительно был обставлен этот великий вход, последний
вход Господа в Иерусалим, – все наполнено великолепным торжеством. И теперь те, кто
Его встречают в полноте веры в Иерусалиме Небеснем, в Иерусалиме Новом, удостаиваются быть гражданами этого Нового Иерусалима.
Удостаивается стать гражданином небесного Иерусалима всякий человек, с одним
только условием: если он действительно его алчет и жаждет. Может быть, к этому,
более чем к чему бы-то ни было, относятся слова евангельские: «ищущий обретает».
Ищущий Небесного Иерусалима – находит его, не ищущий – не находит. Серьезность
искания и его напряженность свидетельствуется всей земной жизнью человека. Тот,
кто живёт здесь земными предпочтениями, Небесного Иерусалима и не ищет. И дороги
туда не знает, и ни у кого не спрашивает туда дороги. А тот, кто ищет, тот и спрашивает,
и находит, и дорога его ведёт туда. И становится он его гражданином.
День последнего входа Господа в Иерусалим есть день великого торжества. Что за
торжество, по которому Иисус награждается такой величайшей встречей, когда со всех
сторон слышны крики: «Осанна! Спасение! Благословен грядущий во имя Господне!»
Что это за торжество, куда идет Спаситель, что за путь держит? Это начало пути на
Голгофу, и встречают Его как Царя, как Спасителя и Освободителя, который идёт в
царство, открываемое Голгофой, царство, которого Он был и Царем, и Служителем
всегда, а сейчас, здесь, при этом входе – особенно.
Таким образом, всё торжество православного переживания жизни, наконец, концентрируется в двух словах: торжество служения. Если говорить о Христе – это торжество
Царского служения, но заметим, что так можно сказать не только о Христе. Апостол
Петр, говоря обо всех, уверовавших во Христа, утверждает, что все (и мы, значит,
тоже) входят в состав царского священства. Каждый христианин — царь и священник.
Все мы совершаем служение царского священства, если ,конечно, оно не становится
для нас просто великолепным, но отвлеченным образом.
Подлинный смысл слова «служение» теперь почти не улавливается. Это слово в своём
первоначальном значении содержит в себе не только унизительный оттенок, но и
унижающую сущность. Кто такой служащий, слуга? Это тот, кто исполняет повеления
своих господ. И никакого другого значения это слово прежде никогда не имело.
Но здесь мы входим в тайну особого торжества, торжества православного переживания служения. Это слово — «служение», сказанное в Евангелии, разносится по всему
христианскому миру. Заметим, что в жизни католиков и протестантов, как у отдельных
людей, так и в жизни общин, и даже в жизни целых Церквей гораздо больше, чем у нас,
можно найти то содержание, что внешне квалифицируется словом «служение». И все
же мы утверждаем, что это слово – прежде всего слово подлинного православного переживания, а к их служению гораздо больше подходит название «деятельность». Люди
западного мира гораздо более деятельны, чем мы, потому что мы, если мы, православные, и деятельны, то в основном у себя, в своих мелких участках быта, в квартирах
и огородах, а не ради Царствия Божия. Их деятельность гораздо более развита, более
того, они часто деятельны даже и в тех проявлениях, которые и на самом деле подходят
под название «служение». Они, например, гораздо больше, чем православные, ходят и
по больницам, и повсюду, где требуется помощь и соболезнование. Они гораздо больше
находят способов заботы о других – ближних и дальних, и потому, кстати говоря, некоторое число людей постоянно отсеивается от православного мира и переходит туда.
Они занимаются на ряду с благотворительной деятельностью, и богоугодными делами.
И вместе с тем мы смеем утверждать, что наша слабая, ничтожная деятельность (если
иметь в виду деятельность ради Неба, ради Бога, ради своего спасения, ради ближних), пожалуй, Слава Богу, мало заслуживает названия деятельности. Потому что тому
небольшому, что есть у нас, все же лучше подходит название «служение». А в идеальных случаях – и говорить не приходится: мы хоть и плохо, но равняемся именно на
высшие идеалы, часто даже этого и не понимая.
Новомученики Российские прошли путём высочайшего служения. Служения вере,
служения Церкви, служения ближним, служения даже до крови.
В числе этих мучеников одно из ярчайших первых мест занимает прославленный
Церковью наш Государь и Царственный мученик Николай II и его семья. И это для
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нас, может быть, дороже всего, потому что когда служат слуги, и выполнют приказы
вышестоящих, – этот вид служения не вызывает ни одобрения, ни неодобрения. Это
просто нормальные обычные дела человеческих и производственных отношений.
Но когда служит тот, кто по своему положению среди своего народа занимает первое
место; тот, кого среди простого народа иначе как Царь-батюшка, и не называют;
когда он сознательно проходит весь свой жизненный путь, как путь служения своему
народу, что с особенной силой выразилось в последних месяцах его жертвенного
служения, закончившегося для Царственных мучеников Голгофой – расстрелом в
Ипатьевском доме, и это была последняя жертва его царского служения; когда мы
видим, что тот, о котором естественно бы сказать, что ему должны служить, а служит
он, – тогда мы понимаем, что Россия была именно его государством, была тем
народом, той страной, где совершался тот нравственный принцип, который первым
осуществил сам Господь Иисус Христос, сказав, что Он пришёл в мир не для того,
чтобы Ему тут, на земле, послужили, но для того, чтобы Он послужил для спасения
всех, и Его жизнь была служением, не деятельностью, а служением.
И каждый, кто хоть сколько-то стремится быть подобным Христу, должен проходить
свою жизнь не как деятельность, а как служение. В России удивительным образом,
при всех наших немощах, при всех наших безобразиях, при всех недостатках ума и
образования, этот принцип и осуществлялся многими людьми, которые даже не всегда вполне понимали, что и во имя чего они делают. Конечно, гораздо лучше, когда
люди понимают, и умом, и сердцем. Русский человек понимал этот принцип сердцем, поэтому в хороших русских семьях в прошлые времена так и осуществлялась
жизнь, что каждый служил всем и каждому. Это была жизнь как служение. Отчасти этот принцип сохраняется и сейчас, но в основном у пожилых людей, и больше
всего – у матерей семейств. Но помаленьку верная нравственная ситуация начинает,
Слава Богу, восстанавливаться в русской православной действительности. И вновь
пришедшие в Церковь люди начинают для себя обретать те же самые смыслы, те же
нравственные устройства, при которых жизнь рассматривается как служение.
Служение прежде всего выражается в готовности к самопожертвованию, к смиренному отказу от амбициозности, от «первых мест», куда так хочет себя поставить
собственное тщеславие. Служение – это готовность быть всем для всех. Служение
— это неискание ничего для себя, не только почета или каких-либо выгод, но даже и
благодарности. Служение – это жизнь, в которой всегда есть готовность к спокойному и добровольному перенесению всяких обид, потому что это норма падшей жизни:
те, кто служат, как раз и подвергаются обидам и поношениям. Служение – это есть
та жизнь, в результате которой человек получает достоинство царского священства,
потому что в служении он становится подобен Иисусу Христу, Который послужил,
будучи и Царем, и Первосвященником.
И это наше торжество, трудное и трудно понимаемое сердцем; это служение, к
которому трудно идут ноги. Служение трудно, потому что заставляет делать то, что
не хочется, и потому в служении преодолеваешь себя, но в служении есть также и
торжество нравственной мысли, потому что на деле выше оказывается не тот, кто
себя не преодолевает, а плывет, так сказать, по течению своих похотей, желаний
и ощущений, а тот, кто как раз себя преодолевает, свои похоти, стремления, даже
свои умозаключения, и, преодолевая, идет навстречу самоотверженному делу своей
жизни. И потому в служении есть подлинное торжество. Наконец, служение и потому
так высокоценно, что если и говорить о нём как о деятельности, то деятельность эта
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ристу угодно было накануне Своих страстей явиться перед своим народом не
уничиженным, не ослабленным, но торжествующим.
Господу угодно в этот день показать Себя верующим в Него людям Победителем до
победы. Скоро наступит Великая Среда, и все мы так или иначе станем соучастниками предательства, и в нас войдет страх.
Этот день нам, желающим быть верными, но еще не верным, дается перед теми
днями, когда Божество Христово будет сокрыто от человека и мы последуем за Ним
в пучину уничижения и страданий. Нам остается только понять— кто мы сами в этот
день? И кем мы будем в Страстную неделю?
Многие иудеи приходили к воротам Иерусалима не только для того, чтобы приветствовать Христа. Они еще хотели видеть Того, Кто воскресил Лазаря. Они любопытствовали. Эти слова страшны для нас тем, что и мы сами часто приходим в Церковь
не только ради Христа и ради того, чтобы быть с Ним, но чтобы посмотреть: а что
Он сделает? Как удивительна нечуткость иудеев. Но и наша черствость удивительна

всегда окрашена глубочайшим смирением.
Служение смиренно по своей природе, смирение – это та платформа, с которой начинается
правда Божия и победа Божия в человеческом
мире. Смирение есть нравственная оболочка
торжества.
Сегодня Господь идёт в последний путь
Своего служения. Он проходит по улицам
града Иерусалимского, и на улицах этого
града Его ждёт дом, в котором Он совершит
последнюю тайную вечерю со своими учениками. Тайную, ибо на ней Он предложит Свое
тайное и таинственное учение о Своем Теле и
Крови. Но здесь, в этой горнице, совершается
также таинственное предательство бывшего ученика. Втайне, под покровом ночи,
этот ученик пробирается к тем, кто жаждет
предать Господа на смерть ,и не ведая того,
позволить Ему промыслительно довершить
Его подвиг служения.
Наше дело – не только рассматривать благодарными очами сердца этот подвиг, но и
сопоставлять наши жизни с жизнью Иисуса
и с подвигом наших святых. Сопоставлять,
конечно, не просто для того, чтобы махнуть
на себя рукой в своем ложном смирении:
«А, куда нам! Что мы можем? Он Бог, они
святые, а мы что?!» Сопоставлять нужно
для того, чтобы решить и решиться: «Вот
путь, который предназначен и мне. Вот путь,
подобный которому должен совершить и я,
слабый, немощный, мало на что пригодный».
И правда, почти каждый из нас не способен
на полноценную общественную деятельность. Мы, православные люди, недеятельны.
Но почти каждый из нас способен на тихое
служение, которое начинается в сердце. И
торжественно входя в Иерусалим, Спаситель
завершает Голгофский путь, великий путь
Своего служения. И нас, верующих в Него,
Господь ждет и призывает совершить в смирении и простоте великий подвиг, который является Торжеством Православия и должен стать
делом нашей жизни.
Протоиерей Владислав Свешников. http://www.

pravmir.ru/vxod-gospoden-v-ierusalim-torzhestvo-sluzheniya/

ничуть не менее. А мы любопытствуем украдкой, а ещё что-то будет?
Нам надо просто быть со Христом и не
думать о чудесах. Они могут произойти, а
могут и не произойти. И если произойдут, то,
уж конечно, не тогда, когда мы с нетерпеливым любопытством их ждем.
Сегодня отбрасываются иносказания и образы остаются в стороне. Христос идет творить
Пасху, но не такую, о какой думали Его ученики, не ту, которую праздновали иудеи. Он Сам
идет становиться Пасхой, жертвой за людей
по милости Отца. Помоги нам, Господи,
принести Тебе сегодня и в предстоящие дни
не только наши несовершенства, но и немного
нашей верности Тебе.
Протоиерей Александр Абрамов. «Весна
надежды нашей. Великий пост день за днем»
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Смысл Страстей и Воскресения
В

Церкви мы не только вспоминаем
историю, случившуюся две тысячи
лет назад. Эти волнующие события там
предстают совсем в ином свете. Праздники
имеют глубокое духовное значение в жизни
Церкви. Опыт святых показывает, что
события, совершающиеся в земной Церкви, имеют непосредственную и органическую связь с небесной Церковью Божией,
Церковью Ангелов и святых. В эти исключительные дни мы призваны приобщиться
благодати и стать соучастниками события,
которое разворачивается перед нами.
Но для того, чтобы мы смогли приобщиться этих событий, необходима подготовка,
мы должны знать, что именно произошло
в эти дни. Если мы приходим неподготовленными на богослужения, ничего не
понимая, мы сами себя обделяем. Быть
может, когда мы увидим Распятие или
Плащаницу, что-то и отзовется в нашем
сердце, но подлинная причастность происходящему возможна, только если мы
правильно подготовимся. А как правильно
подготовиться? Если в эти дни мы будем
сосредоточенны и не будем отвлекаться
на тысячу вещей, если будем посещать
все богослужения, если будем молиться,
если будем читать, если попросим у Бога в
молитве, чтобы мы тоже что-то почувствовали, тогда непременно Всещедрый Бог и
Отец наш даст нам просимое. Чтобы в нас
осталось ощущение страданий Христовых,
чтобы мы не роптали, когда сталкиваемся с
трудностями, чтобы мы спустились с небес
на землю и поняли, что таков наш путь в
этом мире. Если мы хотим следовать за
Христом, мы пройдем через две ужасные
вещи: во-первых, отказ от мирского успеха,
а во-вторых, добровольное принятие нашего страдания. Мы должны это понять. Мы
не ищем мирского благополучия и признания, так что не следует соблазняться, когда
мир отталкивает нас, когда мы сталкиваемся с болью, страданием, необходимостью
жертвы, — все это нужно для того, чтобы
мы следовали за Христом, имели отношения любви с Ним.
В событии страстей Христовых центральное место занимает Сам Христос. Все, что
Христос претерпел за нас — оплевания,
заушения, поругание, терновый венец,
желчь, — все, что Церковь так подробно описывает, нужно не для того, чтобы
мы пожалели Христа, но для того, чтобы
помочь нам полюбить Его. Чтобы показать
нам, как Христос возлюбил нас, и чтобы
подвигнуть наше сердце возлюбить Его.
Чтобы, пребывая в любви к Нему, мы спаслись и вечно жили с Ним. Итак, страсти
Христовы — причина не печали, но спасения. Так же и Крест Господень, которым
умерщвлен был Христос, стал животворя-

РАСПЯТИЕ ХРИСТОВО. РОССИЯ. КИРИЛЛОВ, XV В. РОССИЯ. КИРИЛЛОВ.
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК (КБИАХМЗ). ИКОНОСТАС
щим, стал знамением жизни, спасения и радости и, таким образом, перестал быть
орудием убийства и проклятия, каким был прежде. Сам Бог называет его знамением
Сына Человеческого.
Когда мы смотрим на икону Распятия, то видим, что Христос исполнен святого
достоинства: очевидно, что Он пошел на страдание добровольно, что Он — Господин происходящего, а не жертва судьбы и человеческой злобы. Христос — Царь
Славы, священнодействующий в Таинстве спасения человека через страдание и
Крест и дарующий воскресение. Конечно, если кто-то посмотрит на Христа и Его
страдание по-человечески, то будет испытывать жалость. Однако же Церковь представляет нам Богочеловека Христа, который спас человека. Христос — не полная
жалости жертва человеческой злобы. Он как Великий Архиерей принес Богу
Себя, стал жертвоприношением и открыл нам врата рая. Церковь, когда изображает Христа, Богородицу и святых, представляет нам не только обстоятельства и
историю события, но вместе с этим передает и то, что подразумевается, то есть
то, чего не видно, — саму суть. Да, Христос на Кресте, Он страдает и умирает. Но
Крест был бы концом вполне печальным и человеческим, если бы не последовало
Воскресение. Поэтому в конце концов Крест отодвигается в сторону, а главенствует Воскресение. Каждую неделю Церковь празднует не распятие, а Воскресение.
Именно оно — основа и центр Церкви. Основываясь на Воскресении, Церковь
живет всю свою жизнь. Воскресенье — день Воскресения; именно он определяет
весь недельный праздничный круг и все остальное в Церкви.

Исследую
Воскресение Господа повторяется как праздник в Церкви каждое воскресенье. Не
Рождество, не Крещение, не Распятие, но Воскресение — основание Церкви. Если
Христос не воскрес, тогда напрасна вера наша, напрасны труды наши, потому что
человек оставался бы пленником смерти (см.: 1 Кор 15, 17).
Итак, Воскресение освободило нас от смерти, но что это означает для нас на самом
деле? Мы говорим: «се бо крестом прииде радость всему миру», «воскресение
Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному».
Что означает для нас воскресение Христово, и что оно меняет в повседневной
жизни? Воскресение Христово означает Царствие Божие, означает другую жизнь,
так и нам ходить в обновленной жизни (Рим 6, 4); как мы поем в каноне Воскресения, новая жизнь воссияла от гроба. Мы, как чада Церкви, должны жить этой
реальностью новой во Христе жизни. Мы не можем жить так, будто мы рабы смерти и тления. Наша жизнь не может быть жизнью, погрязшей в затхлости ада. Конечно, мы обязательно испытаем много трудностей в жизни, много печали и борьбы.
Невозможно избежать этой чаши страданий, что бы мы ни делали. Главное состоит
в том, какую пользу мы из этого извлечем, как выпьем ее — ругаясь или славословя.
Хотя мы живем в Церкви, молимся, поем, читаем, часто нам явно не хватает этой
пасхальной радости, потому что мы не освободились от вещей этого мира. Мы всё
еще привязаны к этому миру, и нас занимают человеческие дела. Мы не превзошли
человеческое, не ухватили этот дух христиан, которые говорили: мы не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего (Евр 13, 14). Есть люди, в сердце которых
можно увидеть живое присутствие Христа. Это не делает их бесчувственными и
безразличными, они участвуют в жизни мира так же, как остальные, но с другим
состоянием духа и имея в себе жизнь вечную. Ощущение вечного Царствия Божия
не позволяет нам захлебнуться, потому что мы знаем: все человеческое — преходяще. Ничего не остается, только Христос остается вовеки. Если человек живет так,
то все происходящее он воспринимает с подлинным достоинством.
Христос отверз врата адовы, сокрушил замки и цепи и все, что нас связывает, и
освободил нас от греха. Рабство — все то, что держит нас в плену в этом мире. Мы
не то чтобы презираем этот мир, мы пользуемся этим миром как не пользующиеся,
как говорит апостол Павел (см.: 1 Кор 7, 31). То есть мы используем этот мир, но не
используемся миром. Используем все радости, все благословения, которые дает нам
Бог через этот мир, все хорошее и дающее радость, но мы не являемся рабами этого
мира — Христос освободил нас от рабства. И только когда мы освободимся от оков
этого мира, мы сможем действительно войти в радость Божию.
Действительно трагедия для христианина вместо радости Воскресения Господня
жить под пятой уныния от обычных невзгод человеческого существования. Бог дает
нам такой дар, а мы его не берём, остаемся несчастными и маленькими людьми.

Страстной понедельник
Т

ема о суде Божием. Если вы прочтете евангельские отрывки, которые положены в этот день1, то увидите, что тема суда проходит через них красной нитью; и
она ставит перед нами вопрос: каковы мы?.. Чем мы кажемся, чем мы на самом деле
Богослужебные указания за 2 апреля 2018 года.
Страстна́я седмица. Великий Понедельник.
Литургия Преждеосвященных Даров.
В Понедельник, Вторник и Среду Страстно́й седмицы на 3, 6 и 9-м часах читается
Четвероевангелие.
1

Порядок чтений, согласно календарю: Утр. – Мф.21:18–43. Лит. – Мф.24:3–35.

На вечерне – кафизмы нет. По указанию Типикона, Евангелия от Матфея, Марка и Иоанна делятся каждое на две части, а Евангелие от Луки – на три (ср.: Типикон, гл. 49, «Во
Святый и Великий Понедельник на утрени», 2-е «зри»). В соответствии с этим указанием
они могут быть разделены, например, так:

Понедельник: На 3-м часе – Мф., зач. 1–66 (1, 1 – 16, 12). На 6-м часе – Мф., зач. 67–116
(16, 13 – 28, 20). На 9-м часе – Мк., зач. 1–39 (1, 1 – 9, 16).
Если Евангелия первых трех евангелистов прочитаны ранее, то Евангелие от Иоанна на
Страстной седмице следует читать приблизительно в таком порядке:
Понедельник: На 3-м часе – Ин., зач. 1–7 (1, 1 – 2, 25). На 6-м часе – Ин., зач. 8–12 (3, 1 – 4,
46). На 9-м часе – Ин., зач. 13–18 (4, 47 – 6, 13)

Бог предлагает нам свободу Воскресения,
а не пользуемся ею, хотя в ней мы обретем
смысл нашей жизни и почувствуем себя до
конца свободными и радостными.
Христос сказал: и радости вашей никто
не отнимет у вас (Ин 16, 22) — это не
та радость, что дает мир, но радость
Христова. Если не испытаешь боли, то не
оторвешься от этого мира, чтобы вдохнуть
кислород присутствия Христова. Христос
дает тебе радость Воскресения, чтобы
ты вдыхал воздух свободы, а ты пошел и
сделал из него углекислый газ. Христос
сделал тебя царским сыном, а ты пошел,
стал рабом и пасешь свиней, потому что,
хотя ты и приглашен на вечерю Христову, не захотел принять Его приглашение.
Вот что видно в Церкви. Мы — настоящие царевичи приглашены жить во дворце Христовом, а грех делает нас рабами,
пустяки делают нас несчастными, и мы
не разбиваем эти оковы, чтобы вырваться
наружу. Мы не хотим жить в свободе Божией, которая сделает нашу жизнь радостной
и в этом мире.
Воскресение Господне придает смысл
всей нашей жизни, и только благодаря
свету Воскресения можно понять и выдерживать то, что происходит вокруг нас,
противостоять этому и терпеть прежде
всего себя, затем наших братьев, огорчающих нас своими слабостями так же, как мы
огорчаем их. Носите бремена друг друга,
и так исполните закон Христов (Гал 6, 2).
Митрополит Лимасольский Афанасий.
Открытое сердце Церкви / Пер. с новогреч. А.

Волгиной,А. Саминской. — М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2014.http://www.pravoslavie.ru/78540.html

не являемся? В чем наша лжеправедность,
в чем наше ложное бытие перед лицом
подлинного?
По-гречески суд называется “кризис”: мы
сейчас – и в течение всей истории – находимся в состоянии кризиса, то есть суда
истории, то есть, в конечном итоге, суда
Божиих путей над нами.
Каждая эпоха – время крушений и обновлений; и вот все кажущееся – погибнет, все
ложное – погибнет. Устоит только целостное, устоит только истинное, устоит только то, что на самом деле есть, а не то, что
будто бы существует.
Каждый из нас чем-то кажется: и в хорошем, и в плохом смысле; и все то, что
кажется, рано или поздно будет смыто и
разнесено: Божиим судом, человеческим
судом, грядущей смертью, жизнью. И мы
должны, если мы хотим вступить в эти
дни страстных переживаний, раньше всего
подумать: чем мы являемся на самом деле?
– и только настоящими встав перед судом
своей совести и Бога, вступить в последующие дни: иначе мы осуждены…
Проповеди в Страстную седмицу.https://azbyka.
ru/propovedi-v-strastnuyu-sedmicu

Праздники

По полу и оконным сводам
Стекало солнце желтым медом
И пряталось в щелях.
А Ты сидела, Ты молчала,
Ты ничего не ожидала. —
Вдруг крыльев взмах!
И небо проломило стены,
Втекая облачною пеной
К Твоим ногам.
Казалось, сотканный из молний,
Архангел, тихий и спокойный,
Дарил словам
Доселе смысл не известный,
Что мир земной и мир небесный
В Тебе соединен,
Что между женами земными
Благословенна Ты отныне
И до конца времен,
То, что хранит Твоя утроба
Того, Кто в третий день из гроба
Восстанет вновь,
Того, Кто выведет из ада
Людей, и станет им наградой
Его любовь.
И счастье вздрогнуло как птица
И, задохнувшись на ресницах,
Оборвалось.
Но стало больше, радость множа,
Дрожало глубоко под кожей,
Пронзив насквозь.
Не находились для ответа
В потоках святости и света
Достойные слова.
И содрогнулась преисподня,
Услышав: «Я раба Господня.
Во всем покорная раба.»

Пным подвигом является для нас словно
ресвятая Богородица Своим духов-

Идеальным Православным Христианином.
Ее душа, или, лучше сказать, жизнь Ее
души – пример для всех нас. Нужно, мне
кажется, понять, что Дева Мария – это не
только Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим, не только
образ с древних икон, но и реальный живой
человек: дышавший, вкушавший пищу,
радовавшийся и страдавший, плакавший и
смеявшийся.

Благовещение Пресвятой Богородице; Византия. Константинополь, X12 в.
Трапезундское евангелие, 1140 - 1160 гг. США. Балтимор.
Художественный музей Вальтера

Днесь спасния нашего главизна, и
еже от века таинства явление:
Сын Божий, Сын Де́вы бывает, и
Гавриил благодать благовествует.
Темже и мы с ним Богородице возопиим:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Праздники
Но в чем же в таком случае состоял подвиг духовный этого человека? Почему
именно Она стала Богородицей, т. е. Матерью Бога – Девой, Способной вместить в
Себе огнь поядающий – Самого Господа? Что позволило Ей максимально по сравнению с остальными людьми приблизиться к Богу?
Ответ очевиден и прост – смирение. Смирение как основная добродетель, соделывающая человека богоподобным. Разберем подвиг смирения Пресвятой Богородицы на примере Благовещения. Напомним, что эта история помещена в Священном
Писании Нового Завета в Евангелии от Луки (см. Лк. 1:26–38).
По церковному преданию, в момент появления перед Пречистой святого Архангела-благовестника Гавриила Дева Мария читала стих из Книги пророка Исаии:
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). В переводе с еврейского языка имя Еммануил обозначает «С нами Бог», т. е. пророк прямо говорит о том, что Дева родит
Бога. Когда Пресвятая Богородица прочитала это место, то подумала о том, как
хорошо бы Ей быть рабыней или служанкой этой великой Девы и таким образом
послужить Самому Богу. У Нее даже и в мыслях не было, что это Она – избранная
Дева. Нет. Она думала только лишь о том, как услужить этой великой Деве вплоть
до мытья полов и стирки и прочего, так велика в Ней были жертвенная отдающая
Себя до конца без остатка любовь к Богу. И именно в данный момент Пречистой
является святой Архангел Гавриил и объявляет Ей, что Она эта избранная Дева.
В момент величайшего Её жертвенного смирения снисходит на Неё величайшая
Божья благодать. Не это ли урок для всех нас?! Ведь часто человек, наоборот, пытается не унизить себя, но возвысить, и таким образом его душа несчастная наполняется не Богом, но собой и всё нарастающим страданием от этого искажения.
Что же такое смирение? Святые отцы определяют его из двух составляющих –
волевых усилий человека, созидающих душу в двух направлениях. Первое – почитание себя хуже других. И второе – приписывание своих достижений, добрых
дел, внутренних и внешних побед не себе, но единственно Богу. Эти два волевых
направления и соответствие жизни нашего внутреннего мира им и являются датчиками для нас, которые показывают, удаляемся ли мы от смирения как единственной
двери, через которую входит человек в дом Божий, или приближаемся к нему.
Далее обратимся к истории Благовещения Пресвятой Богородицы…
Святой Архангел Гавриил говорит Деве Марии совершенно, казалось бы, фантастическую историю о том, что Она должна зачать во чреве от Духа Святого и
родить Сына – Иисуса (в переводе с еврейского «Спаситель») и остаться при этом
Девой и по рождении. Вспомним почти параллельную историю с великим пророком, ученым-богословом и отцом святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-

ня Иоанна – Захарией. Ему также явился
святой Архангел Гавриил (см. Лк. 1:5–25),
объявив волю Божию о рождении Иоанна. Великий ученый и святой не поверил
словам Архангела, за что и был наказан
немотой, разрешившейся только с исповеданием его веры после рождества Иоаннова (см. Лк. 1:57–80). Но Дева Мария своей
простой почти детской верой принимает
волю Божию безоговорочно, ничуть не
колеблясь в ней. Она говорит: «Се, Раба
Господня: да будет Мне по слову твоему»
(Лк. 1:38).
Какое святое детство! Какая святая
наивность и простота! Какая пронзительная чистота и бесхитростность, и послушание со смирением в этом «Се, Раба Господня: да будет Мне по слову твоему»!
И как часто нам не хватает этого в жизни
– искреннего убеждения сердец наших,
состоящего в радостном трепетном и
добровольном подчинении воле Божией:
«Се, раб Господень: да будет мне по слову
Твоему, Боже! Во всем, во всем, что Ты
мне даруешь в жизни».
И когда в сердце человека поселится это
добровольное рабство Богу, он получит,
как ни парадоксально это звучит, величающую свободу в союзе с Всевышним. И
усилие смирения в нем самом откроет в
сердце и душе дверь для того, чтобы на
него излились множественные и благодатные Дары Святого Духа!
Пресвятая Богородице, спаси нас! Святой
Архангеле Гаврииле, моли Бога о нас!
Иерей Андрей Чиженко.

http://www.pravoslavie.ru/102497.html

Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между Свою судьбу, приняв верой – то есть непоженами. Лк. 1, 28 стижимым доверием – весть о том, что

Б

лаговещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском
Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию,
что от Неё может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны,
дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе
с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного
человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем
Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела
довериться Богу до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление ангела, это приветствие: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего» не могли не вызвать не
только изумления, не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа
– как это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой
Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что
у его жены родиться сын – естественным образом, несмотря на ее преклонный
возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как же это может быть? Этого не может
случиться! Чем Ты это можешь доказать? Какое заверение Ты мне можешь дать?..
Божия матерь ставит вопрос только так: Как это может случиться со мной – я же
дева?.. И на ответ ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи
Себя в руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему…
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славянском языке рабом себя называл человек, который свою жизнь, свою
волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю,

Она будет Матерью воплощенного Сына
Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей
реченное Ей от Господа…
В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до
конца; но способность эта не природная,
не естественная: такую веру можно в себе
выковать подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и
примешь дух… Один писатель говорит,
что воплощение стало возможным, когда
нашлась Дева израильская, Которая всей
мыслью, всем сердцем, всей жизнью
Своей смогла произнести Имя Божие так,
что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас
слышали в Евангелии: род человеческий
родил, принес Богу в дар Деву, Которая
была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына
Божия, свободно отдавшего Себя для
спасения мира. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский . Проповеди (7 апреля 1981 г.) https://azbyka.ru/otechnik/
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«Воскресение Христово видевше»

Воскресение Христово открывает нам истину о мироздании
Р

асцветают языки и культуры – но
проходит время, и о них знают лишь
специалисты. Возникают различные идеи,
различные представления о мире, они
овладевают умами людей, принимаются как что-то несомненное и само собою
разумеющееся, затем теряют свое влияние
и становятся интересны только историкам.
Есть ли у нашей цивилизации то, что остается неизменным, та ось, вокруг которой
невидимо обращается все остальное? Есть
ли хоть что-то в хаотическом процессе
борьбы различных сил и идей, что стоит
твердо, как скала среди бурного моря?
Наш наблюдатель скоро обнаружит некую
реальность, которая проходит через все
эти века, оставаясь вполне идентичной
самой себе – Церковь Христову. Это единственный институт, который сохранился со
времен античности, старейшее действующее учреждение Европы – если не всего
мира. Много раз – еще со времен античного автора Цельса – Церкви предрекали
скорое исчезновение; его продолжают
предрекать и до сих пор. Множество раз
в истории – особенно в истории ХХ века
– людям казалось, что они нашли, наконец, какую-то новую идею, открывающую
окончательную правду о мире и человеке,
и они обрушивались – как обрушиваются
сейчас – на Церковь с нападками за то,
что она не хочет переменить свое вероучение, чтобы приспособиться к очередной
идеологии. Идеологии, которая всегда
представляется ее последователям вечной
(или хотя бы тысячелетней), но которая
неизбежно умирает через несколько десятилетий. Много раз Церковь обвиняли в
«отсталости» те, чьи взгляды к сегодняшнему дню уже безнадежно устарели. Но
Церковь стоит, провозглашая одно и то
же возвещение, которое было истинным в
античную эпоху, истинно сегодня и будет
истинно всегда. Это возвещение, которым
мы приветствуем друг друга на Пасхальной заутрене – «Христос Воскресе!»
Впервые это возвещение прозвучало из
уст жен-мироносиц во мраке глубокого
уныния, которым были охвачены ученики
после распятия Спасителя. Казалось, все
надежды, которые ученики возлагали на
Господа, рухнули – Тот, в Ком они видели
Мессию, Избавителя, не только не установил чаемого народом земного царства, но
и потерпел, казалось, полное поражение,
был предан, как какой-то преступник,
мучительной и позорной казни у всех на
глазах. Казалось несомненным, что победа
осталась за силами ненависти и насилия,
что бичи и железо, смерть и отчаяние –
реальны, а надежды на Бога – нет. Страшный опыт, который пережила Церковь в

Сошествие во ад (Воскресение Христово). Россия. Новгород Великий, XIII в. Италия. Виченца.
Палаццо Леони Монтанари. Собрание банка «Интеза Санпаоло».

Стихира:

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.
Тропарь:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех живот даровав.
Кондак:

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,
но адову разрушил еси силу, и воскресл еси,
яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам
вещавый: Радуйтеся! и Твоим апостолам мир даруяй,
подшим подаяй Воскресение.

«Воскресение Христово видевше»
ХХ веке, в России и во многих других странах, когда торжество богоборческих сил
казалось полным, а верные – обреченными на окончательное истребление, напоминает об этом опыте Апостолов.
И сейчас столкновение со злом и неправдой мира приводит многих людей в
уныние; но всегда, и в страшные годы тирании и гонений, и перед лицом хаоса
и смерти, Церковь провозглашает радостную весть – Христос воистину воскрес.
Окончательная победа не за силами греха и смерти, но за любовью Божией. Такова
вера, побеждающая весь мир, о которой говорит Святой Апостол «Кто побеждает
мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? (1Иоанна.5:5)».
Воскресение Христово – центральное событие мировой истории, и оно возвращает нас от иллюзий к реальности, оно выводит нас из темного леса человеческих
заблуждений к сиянию истины Божией.
Воскресение открывает нам истину о мироздании. Апостол Иоанн, созерцая Крест
и Воскресение Спасителя, говорит: «Бог есть любовь». Мы узнаем, что высшая
реальность, реальность Святой Троицы, исполнена любви, милости и красоты. Мы
узнаем, что зло и грех обречены на исчезновение, что у мира есть будущее – и
это будущее невыразимо прекрасно. История – не бессмысленный кровавый хаос,
но путь – хотя трудный и трагический – к исполнению Божиего замысла, когда
«земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. (Ис.11:9)».
Мироздание – не ледяная пустыня, из которой мы возникли по воле случая, но дом,
устроенный для людей небесным Отцом.
Воскресение открывает нам истину о человеке; мы узнаем, что люди драгоценны в
очах Бога, настолько драгоценны, что Он Сам облекся в плоть, был распят и погребен за нас, неблагодарных и злонравных.
Человеческая жизнь может казаться эфемерной на фоне мироздания, даже на фоне
истории – но Воскресение удостоверяет нас, что человек важнее цивилизаций и
долговечнее пирамид, что Бог призывает нас к вечной, блаженной жизни, в которую каждый может войти покаянием и верой. Святой Феофан Затворник, рассуждая
о словах Святого Апостола Павла «Христос – первенец из умерших», говорит о
Воскресении, уготованном всем людям: «Христу как Первенцу надлежало пройти

весь путь восстановления, чтобы проложить дорогу восстановляемым. Для того
умирает, чтобы разрушить силу смерти,
для того воскресает, чтобы для всех положить основание воскресения, для того
входит в славу, чтобы и всем открыть
дверь ко вступлению в сию славу… За Ним
как за Начатком конечно последует все
человечество». Сквозь все скорби века сего
мы прозреваем тот великий день, когда
«Поглощена будет смерть навеки, и отрет
Господь Бог слезы со всех лиц (Ис.25:8)».
Церковь живет во свете этого великого
дня, который предвосхищен Воскресением Христовым и несомненно нам обещан.
Поэтому жизнь христианина – это не просто
более нравственная жизнь; это жизнь,
построенная на фундаменте Воскресения.
Церковь призывает всех людей прийти к
Воскресшему, чтобы обрести новую жизнь
– жизнь, исполненную смысла и надежды.
Как говорит святой Иоанн Златоуст, «Все
насладитесь пиром веры, все воспримите
богатство благости! Никто не рыдай о
своем убожестве, ибо для всех настало
Царство! Никто не плачь о своих грехах,
потому что из гроба воссияло прощение!
Никто не бойся смерти, ибо освободила
нас Спасова смерть!»

Любовь спасет мир

Это верно, что чем больше любовь, тем
больше страдания, но она того стоит. Примером открытости и жертвы в любви является
и тот монах, который молился, чтобы все
люди вошли в рай, а он остался бы вне, у
ворот, чтобы стеречь находящихся внутри.
Любящий преобразуется, изливается в
личность, к которой проявляет это свое
удивительное чувство. Любовь не имеет
границ, или, лучше сказать, любовь к Богу
не имеет границ. Любовь во Христе и со
Христом даёёт тебе право делать что хочешь,
как говорил блаженный Августин. Почему? Потому что во Христе мы свободны,
Христос нас не отгораживает, это страсти
заковывают нас в цепи и отдаляют, отлучают
от любви истинной, бессмертной.
Любовь оживляет тебя, меняет, преобразует, приносит тебя в жертву на алтаре
сердца в постоянной литургии прощения,
которой мы должны непрестанно приобщаться. В любви тебя всегда осеняет крыло
ангела, кропящего в твоё сердце, ум и жизнь
благодать Духа Святого. Достоевский где-то
сказал, что красота спасёт мир, а я дерзнул
бы утверждать, что любовь спасёт мир, она
решает всё.
Но не только внутреннее равновесие,
радость и мир душевный даёт любовь, она –
исправляет прошлое и побеждает будущее…
И подумайте: здесь, на земле, душа улучает
лишь немного любви – ведь сладость Любви
мы сполна вкусим в вечности!..

Н

икто не без греха, ведь в нас есть «нечто», что носит нас по волнам жизни тудасюда. Современный человек страдает, мучается, чувствует себя притеснённым,
но в то же время, невольно или нет, и окружающих делает жертвами своих состояний.
Конфликты, стрессы, запутанные отношения проясняются только тогда, когда существо наше воздыхает ко Христу, когда мы наводим чистоту всвоей душе, и выбрасываем всё зло из лабиринта своего существа.
Основу равновесия человека как с психологической, так и с духовной точки зрения
составляет любовь, любовь в Иисусе Христе. Ибо во Христе мы являемся христианами, во Христе становимся людьми и во Христе все мы, люди, соединяемся с Богом.
В каждом человеке на земле есть капля благодати, самая малость присутствия Бога.
Посредством любви мы правильно позиционируем себя по отношению к другим.
Любовь – это то, что защищает человека от сетей вражиих.
Без любви мы неизбежно хромаем сами по себе, но и в отношениях с другими тоже.
Любовь не имеет конца, она – непрестанное горение души, она – не угасающая вечно
лампада, это шёпот, слышный только в ушах тех, кто знает, что люди не дожили бы
доныне, если бы это прекрасное чувство не жило в душах тех, кто горел, чтобы освещать собой полный мрака путь времени, она – то состояние непрестанного бодрствования, которое сохраняет душу живой даже после растворения тела.
Рождённый из благодати, этот сладкий огонь не считается с временами, лихолетьем,
благополучием, а лишь с блаженством исполнения красоты Божией на земле. Ведь где
нет любви, там нет ничего, и душа нищает, телу труднее идти по жизни без радости,
которую только дух любви может даровать тебе.
Любовь – смысл всех вещей, присутствующий повсюду в творении, будучи одним
из имён Бога. Жертва на Кресте из любви к человеку Спасителя Иисуса Христа ради
восстановления общения между человеком и Богом навеки остаётся самым живым и
страшным примером любви безусловной, чистой и полной. Из любви Бог послал Духа
Святого, Утешителя, учащего нас любви.
Если бы Бог забыл один-единственный жест, то уже не было бы полной любви.
Каждый раз, когда мы жертвуем чем-то своим ради ближнего, мы совершаем распятие своего я, смывающее с нас ржавчину эгоизма.

http://dysha.info/public/prazdniki/774-voskreseniehristovo-otkryvaet-nam-istinu-o-mirozdanii.html

Иеромонах Хризостом (Филипеску).Перевела с
румынского Зинаида Пейкова Doxologia.ro

Исследую
Фома сказал Ему в ответ: «Господь
мой и Бог мой» (Ин. 20:28).

О

ткрыто и пpямо исповедал Спасителя нашего Богом впеpвые тот Апостол,
который менее других соглашался верить
воскресению Господа. В день Своего пpеславного воскресения Христос
Спаситель явился ученикам Своим уже
поздним вечеpом, когда они сидели в
гоpнице запеpшись, страха ради иудейского. Спаситель вошел к ним, двеpем
затвоpеным, и сказал им: «Мир вам».
Ученики
несказанно
обpадовались
воскресшему Спасителю,Который показал им Свои язвы, для увеpения истинности своего воскресения. Тогда не было
среди учеников Хpистовых Апостола
Фомы. И вот, явился Фома и говорят ему
ученики Спасителя: мы видели Господа. Hо Фома отвечает: пока не увижу на
pуках Его pан от гвоздей, и не вложу руки
моей в pебpа Его, не повеpю... Спустя
неделю, в воскресный день вечеpом опять
явился Господь ученикам Своим, и Фома
уже с ними. Господь пpямо обpащается к
Фоме и говорит: «Подай пеpст свой сюда,
и посмотpи руки Мои, подай руку твою,
и вложи в pебpа Мои, и не будь неверующим, но веруюшим». И из уст Апостола Фомы полились востоpженные слова:
«Господь мой и Бог мой» (Ин. 20:19–28).
Почему Апостол Фома не веpил ученикам,
когда они сказали что Спаситель воскрес?
Hевеpие св. Апостола Фомы называют
добpым. «О доброе неверие Фомино»
(стих на Господи Воззвах, неделя Антипасхи). Апостол Фома потому не веpил, что
весьма велика для него была эта pадостная
весть о воскресении Спасителя. Hеужели
это правда, что Спаситель воскрес? Он
не допускал, что может быть осуществлена та мечта, о которой он думал. Когда
Христос Господь был pаспят на кресте и
умеp, Апостол Фома вместе с другими
учениками впал в уныние и скоpбел: «а
мы надеялись было, что Он есть тот,
Который должен избавить Изpаиля» (Лк.
24:21). А тут ученики говорят Фоме, что
Спаситель воскрес из мертвых. Св. Фома
всей душою желал видеть воскресшаго
Господа. И вот когда Спаситель является и
видит Фома Его своими очами, он от великой радости тут же восклицает: «Господь
мой и Бог мой!»... Есть немало людей
скептиков, которые тpебуют доказательств
существования Бога. Hо они в то же время
ищут Бога, они скоpбят без Бога, они алчут
веры. И когда они находят основание для
веры (этих оснований множество), они
веруют и являются добpыми последователями Хpистовыми. Я слышал об одном
pусском пpофессоpе. Он долго не веpил
в Бога: был атеистом. И вот: однажды,
когда он ехал в Кавказских гоpах, поднялась гpоза, и он душою интуитивно познал
присутствие Бога, и с той поpы стал
глубоко верующим христианином и даже

Виды неверия

Неверие Фомы. Ближний Восток. Иерусалим, XII в. (
The 'Melisende Psalter, 1131-1143 гг. Англия. Лондон.
Британская библиотека.

православным священником (пpоф. С.H. Булгаков). Кто ищет Бога, тот всегда Его
найдет. Господь откpоет Себя всем таким людям, тем или иным способом... Hо есть
и недоброе неверие. Пpедставителями этого неверия были совpеменники Спасителя: книжники и фаpисеи. Они часто ходили за Спасителем, слышали Его божественное учение, видели Его славные чудеса, но не веpили в Спасителя, а чудеса
объясняли действием сатаны (Мф. 9:34). В конец земной жизни Своей Спаситель
сотвоpил величайшее чудо: воскресил из мертвых Лазаpя, лежавшего четыpе дня
во гpобе и уже pазложившегося, на глазах книжников и фаpисеев. Что же они? В
то время, как народ увеpовал в Господа и устpоил Ему тоpжественную встpечу при
входе в Иеpусалим, книжники и фаpисеи еще более озлобились и pешили убить не
только Спасителя, но и Лазаpя, ради которого многие увеpовали в Спасителя (Ин.
11–12:19). Hо вот Спаситель воскрес из мертвых. Воины, приставленные ко гpобу
Спасителя прибежали в страхе и сообщили книжникам и фаpисеям, что пpоизошло
великое землетpясение, от коего они только что очнулись и что Тот, Кто был во
гpобе, воскрес.
Продолжение на стр. 12

Детская страничка

Мой любимый герой…

К

ласс писал сочинение на тему «Мой любимый герой»,
вдруг тишину урока нарушил резкий скрипучий голос Зои
Васильевны: – Голубев! Что это? Ты в своём уме?! Встань!
Мы все как один подняли головы от своих тетрадей!
Из-за первой парты перед разгневанным классным руководителем поднялся Алёша Голубев – маленького роста, тщедушный, в
очках с сильными линзами.
Он был объектом насмешек всего класса, мальчишек и девчонок,
потому что никогда не участвовал в наших проказах, был тихим,
застенчивым, немного неуклюжим. После уроков он всегда
спешил домой (у него была очень больная мама). Его тихий голос
слышно было только у доски. В классе с ним никто не дружил, а
напротив, часто обижали, дразнили и нередко прятали его вещи,
пользуясь слабым зрением Алёши. Но он, к моему удивлению,
никогда не злился, не огрызался, а только как-то беззащитно
улыбался, как бы смеясь над собой. В такие минуты мне было
очень жаль его, но из-за глупой солидарности с остальными я
никогда не вставал на его защиту.
И вот теперь Алёша, понурив стриженую голову, стоял перед
презрительным взором Зои Васильевны.
– Вы только посмотрите на него! Как вам нравится, о ком он
пишет?! Его любимый герой – Иисус Христос!
Класс зашумел. Кто-то засмеялся, радуясь, что несчастный
Голубев сделал несусветную глупость. Кто-то присвистнул: «Во
дает!» А кое-кто выразительно покрутил пальцем у виска.
Действительно, выбрать себе такого героя в наше замечательное
время! На дворе 1970 год, время прогресса, а тут…
Классная между тем продолжала свою обличительную речь: –
Теперь мне все понятно: и почему ты до сих пор не пионер, и
почему абсолютно не участвуешь в общественной жизни класса.
Не стыдно – всегда ссылаешься на больную мать! Оказывается,
вот в чем дело, вот у тебя какие герои! Какая уж тут общественная жизнь!
В ответ раздался еле слышный голос: – Зоя Васильевна, у меня
правда сильно болеет мама…
Время урока неумолимо сокращалось.Классная спохватилась:
– Так, все продолжаем писать, время идет! А ты, Алёша, немедленно зачеркни эту… это, и пиши, как все ребята: о настоящем
герое, настоящем, замечательном человеке! Сколько их, замечательных людей!
Она вернула Алёше тетрадку, и, вернулась за учительский стол.
Но Алёша почему-то продолжал стоять, все так же опустив голову. – В чем дело, Голубев?– Тебе что-то неясно? Учти, мы теряем драгоценное время!
– Извините, Зоя Васильевна, я не могу… о другом герое.
– Что-о? Что такое?– Зоя Васильевна поднялась со своего
места, и всей своей грузной фигурой надвинулась на Алешу.
Классная была раздражена новой заминкой, а мы все мы опять
подняли головы и удивлением глядели на строптивого Голубева.
– Что значит «не могу»? У тебя нет другого любимого героя?
– Нет… другого нет.
– Это не герой, а выдумка невежественных, темных людей.
В наше время смешно даже говорить об этом. Но мы с тобой
поговорим отдельно, а сейчас, будь добр, садись и пиши, как все
ребята. Ясно? Алеша сел и вроде бы стал что-то писать.
Оглушительно зазвенел звонок. Все сдали свои тетради, и класс
опустел. Я уже был в коридоре, как вдруг услышал: – Голубев, а

ну-ка, вернись! – тон классной не обещал ничего хорошего.
Алеша вернулся в класс, и через полуоткрытую до меня донеслось: – Значит, вот ты как! Назло учителю! Все-таки написал
об этом… о своём… Решил показать упрямство! Так? – Тебе
было сказано: писать, как все ребята, – о героях войны, пионерах-героях, да о ком угодно! А ты? Кто такой этот Иисус
Христос? Это даже не сказочный герой! Ну ладно, я поняла бы,
если бы ты написал об Илье-Муромце, о русских богатырях. А он
кто? Да пойми ты, что такого человека никогда не было! Это
всё поповские выдумки! И ты, советский школьник, повторяешь
басни неграмотных, обманутых старушек? Эх ты! А я считала
тебя неглупым мальчиком. Стыдись!
И тут раздался дрожащий голос Алеши: – Это неправда! Иисус
Христос… Он жил, потом Его распяли… Но Он ожил… То есть,
воскрес… Он и сейчас живет. Все герои умерли, а Он живет!
Голос учительницы загремел в тишине пустого класса: – Ты
соображаешь, что говоришь? Твоё счастье, что тебя никто
не слышит! – Да ты знаешь, что наши ученые давно доказали,
что Бога нет?! Иисус Христос – просто вымысел, понимаешь?
Вы-мы-сел! А сочинили это все хитрые люди, чтобы обмануть
таких простаков, как ты. Чтобы ты, вместо того чтобы
учиться и строить светлое будущее, бормотал всякие молитвы
со старухами. Может, ты и в церковь ходишь?
– Да, хожу… С бабушкой. А Бог есть, и Иисус Христос – Божий
Сын, и Он умер за наши грехи, и в третий день…
– Хватит! Не желаю слушать эти бредни! Не собираюсь
терпеть в своём классе мракобесия! Идём к директору, пусть он
решает, что с тобой делать. Хоть бы мать пожалел!
Потом из-за двери вдруг раздался совсем другой голос учительницы – мягкий и какой-то вкрадчивый: – Алеша, послушай! Ради
твоей мамы, давай решим эту ситуацию по-другому. Здесь
только ты и я, пусть все останется между нами. Ведь если все
узнают, твоей маме будет тяжело, а ведь она так страдает,
бедная… – Голос стал совсем мягким, задушевным. – Давай так:
ты мне сейчас кое-что пообещаешь, и мы всё забудем, хорошо?
– Хорошо, – ответил Алеша. – А что нужно пообещать?
– Скажи мне так: я очень ошибался, никакого Иисуса нет, и я
даю Вам честное слово, что больше никогда не буду писать или
произносить это имя. Договорились?
Алеша молчал. Видимо, решив, что он сдается, классная прибавила: – Подумай. Здесь только ты и я, нас никто не слышит.
Если ребята спросят, скажи, что я тебя как следует отругала и
простила. А с твоим сочинением… я что-нибудь придумаю. Только скажи мне эти слова, и пойдём, а то уже поздно.
Я приготовился слушать Алёшкино извинение. Сам я, честно
говоря, легко отрёкся бы от всего и сделал бы так, как хотела
классная. Подумаешь, делов-то! Гавное, никто не слышит! Но
услышал я совсем не извинения. – Нет, Зоя Васильевна, – голос
Алеши неожиданно окреп и совсем не дрожал. – Нас здесь не
двое! Здесь ещё Он Сам, Иисус Христос! Он жив… и Он слышит
всё, и видит всё. Он умер за меня, Зоя Васильевна! Как же я
скажу, что Его нет? Я тогда буду предателем, как Иуда. А я не
хочу быть предателем… и не буду. – и Алёша расплакался.
У меня самого комок к горлу подкатил – жалко было Голубка,
что же ему теперь будет? «Ну, Зоя теперь ему устроит», – думал
я. И в то же время я сознавал, что сам бы никогда не осмелился
на такое. Ну ладно, за себя борешься или за кого-то родного, а то
– за какого-то Иисуса Христа, Которого, может, и правда не было
никогда! А если и был, неужели из-за Него нужно ссориться с
самой классной, а то и с директором школы? Подумать страшно.
То, что произошло дальше, ошеломило меня. К тихому всхлипыванию Алеши прибавилось рыдание… классной, затем
послышался прерывающийся осипший голос Зои Васильевны:
– Алешенька, милый мальчик мой... Прости... Ты верь. Без веры
нельзя в этой жизни… А я… прости меня глупую!

ЦЕРКОВНЫЙ
ВС

апрель

19/1 Неделя пальмовых ветвей (Вербное воскресенье)

вход господень в иерусалим

Мчч. Хрисанфа и Дарии, мчч. Клавдия трибуна, Иларии,
Иасона и Мавра, Диодора пресвитера и Мариана диакона
(283). Прп. Вассы Псково-Печерской (ок. 1473).Св. Иоанна
Блинова, исп. (1933); прмц. Матроны (Алексеевой), монахини
(1938).Прп. Симеона Псково-Печерского (прославление 2003).
Икона Божией Матери: «Умиление» Смоленская (1103).
Страстная седмица. Великий Понедельник. Мц.
Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора и
Иосии (66).Сщмч. Владимира Пиксанова, пресвитера (1918).
Сщмч. Василия Соколова, диакона (1938).
Великий Вторник. Прп. Серафима Вырицкого (1949).
Великая Среда. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского
(363). Икона Божией Матери: «Изборская».

(X в. до Р. Х.). Св. Еввулы Никомидийской (ок. 303). Прп.
Иоанна Лествичника, игумена Синайского (649).
31/13 Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник». Свт. Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461). Сщмч. Иоанна Блюмовича, пресвитера (1938). Икона Божией Матери: Почаевская.
1/14 Суббота Светлой седмицы. Прп. Марии Египетской
(522).
Прп. Евфимия, архимандрита Суздальского, чудотворца (1404). Прп. Варсонофия Оптинского (1913). Сщмч.
Сергия Заварина, пресвитера (1938).

ПТ

СБ

2/15 Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы.

ВС
ПН

3/16

ВТ

4/17

СР

5/18

ЧТ

6/19

ПТ

7/20

СБ

8/21

ВС

9/22

ПН
ВТ

10/23
11/24

СР

12/25

ЧТ

13/26

Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.

ПТ

14/27

(III–IV). Прп. Иоанна Прозорливого, Египетского (ок. 395).

СБ

15/28

ВС

16/29

ПН

17/30

Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.

Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088). Сщмч. Василия Коклина, пресвитера, прмч. Илии (Вятлина), иеромонаха,
прмцц. Анастасии Бобковой и Варвары Конкиной, послушниц,
мч. Алекси́я Скоробогатова (1938); прписп. Сергия (Сребрянского), архимандрита (1948).

Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

СБ

25/7

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Икона
Божией Матери: «Тучная Гора».

Страстная седмица. Великая Суббота.

Благовещение
ПресвятойВадычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

ВС 26/8

светлое христово

воскресение. пасха

ПН

27/9 Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой
седмицы. Мц. Матроны Солунской (Фессалоникийской)

ВТ

28/10 Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией

СР

ЧТ

Матери. Сщмч. Василия Малинина, пресвитера (1938). Икона
Божией Матери: «Одигитрия» Шуйская.
29/11 Среда Светлой седмицы. Прпп. Марка и Ионы (1480)
Псково-Печерских. Собор прпп. отец, на Богошественной
Горе Синай подвизавшихся. Сщисп. Михаила Викторова,
пресвитера (1933). Икона Божией Матери: Касперовская.
30/12 Четверг Светлой седмицы. Прор. Иоада, человека Божия

Виды неверия

КАЛЕНДАРЬ

Икон Божией Матери: «Ключ разумения»; Озерянская;
«Сладкое Лобзание» («Гликофилуса»).
Мц. Феодосии девы (308). Прп. Иллирика Марсионского (Пелопонесского). Икона Божией Матери: «Неувядаемый Цвет».
Поминовение усопших. Радоница. Прп. Иосифа Песнописца (883). Прмчч. Вениамина (Кононова), архимандрита и
Никифора (Кучина), иеромонаха (1928). Сщмч. Иоанна Вечорко, пресвитера (1933). Мч. Иоанна Колесникова (1943). Икона
Божией Матери: «Геронтисса».
Сщмч. Алекси́я Кротенкова, пресвитера (1930); сщмч. Николая Симо, пресвитера Кронштадтского (1931).
Прп. Платониды Сирской (308). Мчч. 120-ти Персидских (347).
Мчч. Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918). Сщмчч.
Иоанна (1934) и Иакова (1943) Бойковых, пресвитеров.
Сщмч. Аркадия Добронравова, пресвитера (1933). Икона
Божией Матери: Византийская.
Сщмч. Сергия Родаковского, пресвитера (1933). Икон Божией
Матери: Испанская; «Георгиевская».
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Правв. Иосифа Аримафейского и Никодима. Блгв. Тамары, царицы Грузинской. Икона Божией Матери: Цесарская.
Сщмч. Флегонта Понгильского, пресвитера (1938).
Сщмч. Антипы, епископа Пергама Асийского (ок. 68). Сщмч.
Николая Гаварина, пресвитера (1938).
Прмч. Сергия Крестникова, послушника (1938). Икон Божией
Матери: Муромская (XII); Белыничская (XIII).
Сщмч. Артемона Лаодикийского, пресвитера (303). Мч.
Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Александрийской (476). Прмц. Марфы (Тестовой), инокини (1941).
Свт. Мартина I, исп., папы Римского (655). Сщисп. Алекса́ндра
Орлова, пресвитера (1941). Икон Божией Матери: Виленская;
Остробрамская Виленская.
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68).Мч. Саввы Готфского (372).
Сщмч. Александра Гневушева, пресвитера (1930).
Прав. Тавифы Иоппийской (I). Икон Божией Матери: Ильин
ская (Черниговская) (1658); Тамбовская (Уткинская) (1692).
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478). Обре́тение
мощей прп. Алекса́ндра Свирского, игумена (1641); Прп.
Паисия Киевского, Христа ради юродивого (1893). Сщмч.
Феодора Недосекина, пресвитера (1942). Икона Божией
Матери: «Избавительница».

блаженни невидевшие и увеpовшие (Ин. 20:20). Hекоторые
верующие говорят: «вот если бы Господь сотвоpил чудо, тогда
укpепилась у нас вера вполне». Дорогой мой! Господь именно желает тебе великой нагpады, когда не показывает чудес.
Он хочет, чтобы ты без внешних побуждений из pелигиозного
чувства своей души, из наблюдений над всеми окpужающими
убедился, что воистину есть Бог. Hетpудно поверить, что
есть чудеса, нужно только быть искpенним и честным. Hо
есть подвиг веры, когда мы, не видя чудес, а ещё более, при
pазлитии зла и неверия, все же твеpдо и гоpячо веpим в Господа Бога. Таких Спаситель называет блаженными. Помолимся
Господу, да вpазумит Он всех гоpдых, укpепит сомневающихся и умножит веру у твеpдых, чтобы все исповедывали Его,
подобно Святому Апостолу Фоме: «Господь мой и Бог мой!»
Священномученик Онуфрий (Гагалюк). Письма и статьи https://
azbyka.ru/otechnik/Onufrij_Gagaluk/pisma-i-stati/9
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