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Предисловие

Во Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись.

(Гал. 3: 27) 

Не дух и не призрак явился Марии Магдалине 
в пустом гробе-пещере, Луке и Клеопе на пути 

в Эммаус, ученикам в горнице при закрытых две-
рях и на Тивериадском море в Галилее. Явился жи-
вой человек, которого ожидали встретить. Не разум, 
а сердце желало Его присутствия. И не по внешне-
му виду, а верой могли узнать в Нем Божьего Сына.

Христос являет Себя не только зримым обра-
зом, как ученикам и апостолам. В действиях и сло-
вах других людей, в богослужениях и проповедях 
человек узнает Христа. Пасхальный период напол-
нен встречей с Воскресшим, и каждый день откры-
вает новое впечатление от этой встречи. Как олень 
у источника, все живое жаждет напиться от едино-
го Духа, чтобы согласно славить Сына — воскресше-
го и восшедшего в славу Отца.

Во Христа крестившиеся, во Христа обле-
клись — звучит на Пасхальной литургии в момент, 
когда обычно воспевается Трисвятая песнь — свиде-
тельство троичности Божественных Лиц. В Право-
славии исключительное значение всегда придается 
исповеданию Бога Троицы и пришедшего во плоти 
Божьего Сына, что отражено в Символе веры. И нет 
ничего более важного в пасхальный период, чем 
вновь сосредоточить свое внимание на крещении во 
имя Бога, Который стал человеком, — Христа Иисуса.



Действительно можно облечься во Христа, 
лишь принимая Тайну Его Жертвы и соприкасаясь 
с огнем, выжигающим всякий грех. Природа с гре-
ховными чувствованиями — разумом, впечатлени-
ями и эмоциями — вымещается тогда Христовым 
богоподобием. Лишь когда приступаем к святыне 
Жертвы, наступает пасхальная радость. 

Живое слово наших современников и молитвы 
Триоди Цветной, произносимые многие столетия, 
составляют этот пасхальный сборник. Они сосед-
ствуют здесь по всем дням святой Пятидесятницы, 
приближающим нас от Пасхи к Троице. Тема радо-
сти определила подбор текстов к каждому дню, ино-
гда не строго в порядке следования Триоди.

Облечемся во Христа радостью Его пасхально-
го присутствия. Разделим свои впечатления, день за 
днем сопереживая радость Пасхи и тем самым прод-
левая ее, насколько хватит сил!

Протоиерей Георгий Завершинский





Светлое Христово Воскресение 

Пасха
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 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло-
во было Бог.

 2. Оно было в начале у Бога.
 3. Все чрез Него нáчало быть, и без Него ничто не 

нáчало быть, что нáчало быть.
 4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
 5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
 6. Был человек, посланный от Бога; имя ему Ио-

анн.
 7. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетель-

ствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.
 8. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетель-

ствовать о Свете.
 9. Был Свет истинный, Который просвещает всяко-

го человека, приходящего в мир.
 10. В мире был, и мир чрез Него нáчал быть, и мир 

Его не познал.
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 11. Пришел к своим, и свои Его не приняли.
 12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя 

Его, дал власть быть чадами Божиими,
 13. которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 

хотения мужа, но от Бога родились.
 14. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 

благодати и истины; и мы видели славу Его, сла-
ву, как Единородного от Отца.

 15. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, го-
ворит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Иду-
щий за мною стал впереди меня, потому что был 
прежде меня.

 16. И от полноты Его все мы приняли и благодать 
на благодать,

 17. ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и исти-
на произошли чрез Иисуса Христа.

Евангелие от Иоанна, 1: 1–17
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Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг 
друга обымем. Рцем братие, и ненавидящим нас, про-
стим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и су-
щим во гробех живот даровав.

Воскресения день! И засияем торжеством и друг 
друга обнимем; скажем: «Братья!» и ненавидя-
щим нас, — все простим ради Воскресения и так 
возгласим: «Христос воскрес из мертвых, смертию 
смерть поправ, и тем, кто в гробницах, жизнь да-
ровав!» *

Стихира Пасхи

За час до полуночи колокол зовет всех на служ-
бу. В храме шумно и тесновато: толпа у свечно-

го ящика, очереди к исповедующим иеромонахам, 
группы новичков любопытно рассматривают ико-
ны. Всюду нетерпение. Наконец возглас священ-
ника возвещает о начале полунощницы. Еще тонет 
в громких разговорах волнующаяся речь чтеца, не-
навязчиво призывая всех к тишине, но вот хор начи-
нает канон Великой Субботы и первым же ирмосом, 

* Здесь и далее перевод молитв на русский язык иером. Ам-
вросия (Тимрота), если не указано иначе.
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словно морского волною, захлестывает праздносло-
вящих и накрывает их своим напевом, лишает их 
последней дерзости и силы. Все в едином поры-
ве устремляется навстречу пасхальной утрене. Не-
большая суета возникает, когда из алтаря забла-
говременно выносят запрестольную икону и крест 
для крестного хода, но и эта суета быстро сменяется 
молчаливым и сосредоточенным возжиганием све-
чей. Ожидание и предощущение радости сковыва-
ет все члены людей, и только глаза, оставшись под-
вижными, устремляются к Царским вратам. И вот 
тихое алтарное пение как бы неимоверным усили-
ем отодвигает завесу, Царские врата распахиваются, 
и поток света и звука устремляется из алтаря в храм, 
из храма в ночную тьму и властно растекается по 
всей земле. Отец наместник с клиром, блистанием 
праздничных одежд умножая пасхальное сияние, 
следуя по проложенному пути, выходит из церкви. 
И кажется, что за этим шествием, как за кометой, 
тянется сверкающий шлейф. Крестный ход огнен-
ным кольцом опоясывает храм и замирает только 
пред его затворенными дверями. И словно срыва-
ется с уст возглас: «Да воскреснет Бог и расточатся 
врази Его». Что за великие и таинственные слова! 
Как трепещет и ликует душа, слыша их! Какой ог-
ненной благодати они преисполнены в пасхальную 
ночь! Они необъятны, как небо, и близки, как дыха-
ние. В них долгое ожидание, преображенное в мгно-
вение встречи, житейские невзгоды, поглощенные 
вечностью жизни, вековые томления немощной че-
ловеческой души, исчезнувшие в радости обладания 
истиной. Ночь расступается пред светом этих слов, 



время бежит от лица их. Кажется, что храм сотряса-
ется, его двери растворяются сами, не сдержав мо-
гучего потока людского ликования, нахлынувшего 
на них. Эхо пустого храма подхватывает пасхальный 
тропарь, но вскоре, сторонясь многолюдства, пря-
чется в куполе храма и исчезает в его белых сводах. 
Храм становится подобен переполненной заздрав-
ной чаше. «Приидите, пиво пием новое». Брачный 
пир уготован Самим Христом, приглашение звучит 
из уст Самого Бога. Уже не пасхальная служба идет 
в церкви, а пасхальный пир. «Христос воскресе!» — 
«Воистину воскресе!» — звенят возгласы, и вино ра-
дости и веселья брызжет через край, обновляя души 
для вечной жизни.

Сердце как никогда понимает, что все, получае-
мое нами от Бога, получено даром. Наши несовер-
шенные приношения затмеваются щедростью Бо-
жией и становятся не видны, как не виден огонь при 
ослепительном сиянии солнца.

Как описать пасхальную ночь? Как выразить 
словами ее величие, славу, красоту? Только пере-
писав от начала до конца чин пасхальной службы, 
возможно сделать это. Никакие другие слова для 
этого не годны. Как передать на бумаге пасхальное 
мгновение? Что сказать, чтобы оно стало понятным 
и ощутимым? Можно только в недоумении развести 
руками и указать на празднично украшенную цер-
ковь: «Приидите и насладитеся...»

Иероманах Василий (Росляков). Первая Пасха 
в возрожденной Оптиной пустыни // Монахи — 

возлюбленные дети Господни 



Светлая седмица
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Понедельник

Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридне-
вен воскресл еси, Адама воздвиг от тли, и упразднив 
смерть: Пасха нетления, мира спасение.

Плотию уснув, как смертный, Ты, Царь и Господь, 
на третий день воскрес, Адама воздвигнув из тле-
ния и упразднив смерть. Пасха нетления, мира спа-
сение!

Ексапостиларий Пасхи 

О, Пасха моего детства! Окна нашей детской вы-
ходили в огромный сад с большой березой, 

управляющей в моем воображении монастырским 
хором, который пел то «Блажен муж, иже не иде 
на совет нечестивых», то «Да исправится молит-
ва моя, яко кадило пред Тобою». А в эту Великую 
Субботу стояла она в полной тишине своих могу-
чих ветвей, «плотию уснув, яко мертв», в торже-
ственном ожидании великого таинства пасхаль-
ной ночи. Нас, детей, в этот день укладывали спать 
еще засветло, зашторив все окна, но можно ль за-
снуть? Таинственность и напряженная тишина Ве-
ликой Субботы, жившая в ветвях белой березы, 
проникала и в наши детские души и разливалась 
вокруг. Она жила в сосновых бревнах, туго проко-
нопаченных паклей, в тихом мерцании огромной 
лампады, знакомой мне с младенчества, у большо-
го образа Казанской Божией Матери, висящей на 
стене против кроватей, добрый лик которой смотрел 
на меня, проникая в душу, рождая в ней и в моем 
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воображении мир иной. В этом мире я, наверное, 
был до своего рождения, и в него я должен вернуть-
ся, в нем — мой братец Петруша вместе с херувима-
ми и с шестикрылыми серафимами, которые бес-
престанно поют в райских садах: «Свят, Свят, Свят, 
Господь Бог Саваоф». И белая береза вместе с ними 
поет и ликует в этот субботний вечер, а скоро, очень 
скоро «Ангел вопияше Благодатней!». Можно ли за-
снуть в такой предпасхальный вечер? Вот почему за-
снул я в пасхальном стихаре у царских врат, когда 
на разных языках, торжественно и очень долго чи-
тали батюшки: В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог! (Ин. 1: 1) В детскую вхо-
дит мама, в ее руках белые, как снег, всегда пикей-
ные рубашки, за ней Анна Григорьевна, наша гувер-
нантка, классная дама, неусыпное око, наша первая 
учительница Закона Божиего, букваря и дважды 
два — четыре, мучительница наша бесчисленными 
акафистами, которые заставляла нас бабушка, стоя 
на коленях, выслушивать ежедневно, а я, не слушая 
слов и не вникая в них, смотрел в окно, а за ним все 
та же белая береза шептала мне: «Изведи из тем-
ницы душу мою!» В конце концов, из этой темни-
цы наши души извела мама, которая понимала, что 
подобное впихивание в нас акафистов отвратит нас, 
детей, от искренней детской веры, и она была пра-
ва, ибо все эти чтения акафистов в душах наших вы-
зывали протест. Маме пришлось стойко претерпеть 
бурю на французском языке и на этом же языке на-
стоять на своем. Акафисты прекратились, прекра-
тились и наказания ими, т. к. бабушка считала, что 
чтение акафистов значительно полезней для наших 



20

детских душ, чем стояния в углу. Войдя в комнату, 
мама целует нас в носы, высунутые из-под одеял. На 
дворе, в саду уже темно, в небе ярко горят пасхаль-
ные звезды. Божия Матерь все так же по-доброму, 
все так же таинственно в мерцающем свете лампа-
ды, которая освещает всю комнату и маму, и Анну 
Григорьевну, смотрит на нас. Мы не тянемся, мы 
вскакиваем, наши длинные ночные рубашки взме-
таются вверх к потолку, но, прежде чем надеть бело-
снежные, Анна Григорьевна в большом белом тазу, 
рядом с которым такой же белый, большой эмали-
рованный кувшин с теплой водой, усиленно «сти-
рает» наши носы, уши, шеи. Такая стирка была не-
обходима, но она вызывала во мне некое чувство 
отвращения, потому что у Анны Григорьевны пра-
вая рука от рождения была сухой, писала она левой, 
а наши рожицы, как назло, скребла правой. Но что 
не вытерпишь ради такой ночи, ради заварных пасх, 
пышных куличей, крашенных во все цвета радуги 
яиц, ради ароматного жаркого, вкус и запах которо-
го я помню по сию пору, и повторить его я не смог 
до сегодняшнего дня.

Арцыбушев А. П. Милосердия двери



21

Вторник
Иконы Божией Матери Иверской

(переходящее празднование
во вторник Светлой седмицы)

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! 
И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен 
от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся!
Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Го-
сподня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сио-
не. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании 
Рождества Твоего.

Ангел возглашал Благодатной: «Чистая Дева, ра-
дуйся! И снова скажу: Радуйся! Твой Сын воскрес 
в третий день из гроба и мертвых воскресил». 
Люди, торжествуйте!
Светись, светись, новый Иерусалим, ибо слава Го-
сподня над тобою взошла! Ликуй ныне и красуйся, 
Сион! Ты же радуйся, Чистая Богородица, о Воскре-
сении Рожденного Тобой.

Задостойник Пасхи

В начале большинство икон в храме были бу-
мажные. Потом уже стали появляться писа-

ные. И многие из этих икон для меня очень много 
значат лично, потому что наши старики умирали 
и оставляли свои иконы. Я хожу по храму и знаю: 
эта икона, которой благословляли на брак такого-
то старика и такую-то старушку, которые умерли 
теперь сорок лет тому назад. А эта оттуда, оттуда, 
оттуда… 
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Есть одна или две иконы, которые мне особенно 
дороги. Есть у нас икона Иверской Божией Матери 
на аналое перед иконостасом. Как-то раз во время 
службы подходит ко мне сторож (я тогда уже не был 
здесь сторожем) и говорит: «Отец Антоний, вы уби-
рали эту икону?» «Нет», — отвечаю. «Значит, исчез-
ла». Это значит, что кто-то подошел, перекрестился, 
икону поцеловал, взял в свои объятия под одеждой 
и ушел с ней. Я сказал ему: «Не говори пока ниче-
го и никому, положи другую икону Иверской Бо-
жией Матери». Он положил другую икону, помень-
ше, через две недели и эта ушла. Тогда я обратился 
к приходу, рассказал о случившемся и просил мо-
литься: «Для того чтобы человек украл икону во 
время службы, нужно, чтобы у него была или край-
няя денежная нужда, или крайняя душевная расте-
рянность, поэтому преследовать его мы не имеем 
права. Давайте молиться о том, чтобы Господь бла-
гословил путь этих икон и они принесли благосло-
вение Божией Матери, куда бы они ни были при-
несены или отданы». И так мы молились в течение 
нескольких месяцев. 

За неделю до Рождества раздается звонок 
в дверь — я тогда жил в церковном доме, — откры-
ваю, стоит человек и говорит: «Отец Антоний, мож-
но исповедаться?» Я — будто что-то почувствовал — 
говорю: «Нет. Вы зайдите, потому что я вижу, что 
вы хотите спрятаться. В чем дело?» — «Я вор, кото-
рый ваши иконы украл». Я говорю: «Вы хотите по-
лучить разрешительную молитву и сохранить ико-
ны — на эту сделку я не пойду, так вы не спасетесь. 
Вы крали у других людей?» — «Да, крал у своих 
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знакомых». — «Так идите домой, соберите все кра-
деное в чемоданы и ходите по знакомым. В почто-
вый ящик не кидайте, звоните в дверь, объясняйте, 
в чем дело, и отдавайте краденое. А если вас спу-
стят с лестницы, подберетесь и скажете: „Так мне 
и надо“ — и пойдете к следующему. Когда вы може-
те вернуться?» — «Часов в десять вечера». 

Полночь прошла, его не было. Я думал: «Неу-
дивительно — струсил». На следующий день около 
десяти утра появился. Говорю: «Мы же договарива-
лись на вечер». — «Да, — говорит, — но у меня столь-
ко краденого было, что я только теперь управился, 
и последнее я вам принес — это ваши иконы». По-
этому, когда теперь я вижу эти иконы, когда я мо-
люсь перед ними, эти иконы для меня означают спа-
сенного человека, и радость берет и особенная ласка 
к этим иконам: они спасли живого человека от лю-
той погибели.

Из интервью митрополита Антония (Сурожского) 
Виктору Васильеву. Лондон, 1999 г.
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Среда

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому 
Господу Иисусу, единому безгрешному, Кресту Твое-
му покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое 
поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе ино-
го не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вер-
нии, поклонимся святому Христову Воскресению: се 
бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда бла-
гословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие 
бо претерпев, смертию смерть разруши.

Воскресение Христа увидев, поклонимся Святому 
Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Тво-
ему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое 
поем и славим, ибо Ты — Бог наш, кроме Тебя иного не 
знаем, имя Твое призываем. Придите, все верные, по-
клонимся святому Христову Воскресению, ибо вот, 
пришла через Крест радость всему миру. Всегда бла-
гословляя Господа, воспеваем Воскресение Его, ибо Он, 
распятие претерпев, смертию смерть сокрушил.

Воскресная песнь

Подошел долгожданный день Святой пасхи. Пе-
ред тем как пойти на ночную службу, мама 

с Викой тщательно подготовились. 
На Пасху подходы к собору перекрывались наря-

дами милиции и комсомольскими дружинами, что-
бы не пропускать в храм молодежь и детей. В про-
шлую Пасху Вику развернули назад, не пропустив 
в собор, но в этом году они решили пойти на малень-
кую хитрость. План был прост. Недалеко от собора 
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в одном из глухих дворов Вика переоделась. На ноги 
надела старые боты, поверх своего нарядного пла-
тья — старый мамин халат и большой темный пла-
ток, надвинув его глубоко на глаза. Она сгорбилась 
и под руку с мамой благополучно прошла в собор 
через все кордоны милиции и патрулей. В соборе, 
радуясь, что сумела обвести вокруг пальца бого-
противников, Вика скинула халат и платок и пере-
обулась в туфли. Когда закончилось это преображе-
ние из старушки в девочку-школьницу, она подняла 
глаза, и душа ее прямо похолодела от страха. С на-
глой ухмылкой на нее глядел Игорь Белохвостов, 
ученик 10 «Б» класса их школы. На рукаве его кра-
совалась повязка, означающая, что он — в комсо-
мольском патруле.

— Так-так, — сказал он, — тебе, Серова, надо 
в школьной самодеятельности участвовать, прямо 
актриса. Я, правда, тебя еще у входа заприметил. Не 
хочу школу нашу позорить, а то сейчас бы уже до-
ложил куда надо.

Пасхальная радость была омрачена. Но когда 
по всему храму зазвучало многоголосое «Христос 
воскресе!», Вика забыла на время свои беды и вся 
ушла в искрометное и светоносное Пасхальное 
бого служение.

В понедельник Вику вызвали к завучу по воспи-
тательной работе Зинаиде Никифоровне.

— Ну, — строго сказала завуч, пронзая взглядом 
потупившуюся Вику, — рассказывай, Серова, что ты 
делала в церкви ночью.

— Была на службе, — чуть слышно произнес-
ла Вика.
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— Громче! Я не слышу! — властно потребовала 
Зинаида Никифоровна.

— Была на службе, — повторила Вика.
— И что ты там делала, на службе?
— Молилась Богу.
— Ах, она молилась, — всплеснула руками зав-

уч, — она, советская школьница, молилась Богу, вы 
только подумайте! Ты что же, веришь в Бога? Отве-
чай, что ты молчишь?!

— Да, верую.
Тут Зинаида Никифоровна, не выдержав, выско-

чила из-за стола, подбежала к Вике, схватила ее за 
плечи и стала трясти, приговаривая:

— Тогда скажи мне, где твой Бог? Ну, где Бог? 
«Господи, помоги мне! Господи, помоги!» — по-

вторяла про себя Вика.
И вдруг какая-то сила подбросила ее голову 

вверх, она прямо посмотрела на Зинаиду Никифо-
ровну и, чуть не заплакав, произнесла:

— Он сейчас здесь.
Священник Николай Агафонов.

Вика с Безымянки // Непридуманные истории
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Четверг

Честным Твоим Крестом, Христе, диавола посрамил 
еси, и Воскресением Твоим жало греховное притупил 
еси, и спасл еси ны от врат смертных: славим Тя, Еди-
нородне.
Воскресение даяй роду человеческому, яко овча на 
заколение ведеся: устрашишася Сего князи адстии, 
и взяшася врата плачевная, вниде бо Царь славы 
Христос, глаголя сущим во узах, изыдите: и сущим 
во тьме, открыйтеся.
Велие чудо, невидимых Содетель, за человеколюбие 
плотию пострадав, воскресе Безсмертный, приидите 
отечествия язык, Тому поклонимся: благоутробием 
бо Его от прелести избавльшеся, в триех Ипостасех 
единаго Бога пети навыкохом.

Священным Своим Крестом, Христе, Ты диавола по-
срамил, и Воскресением Своим жало греха приту-
пил и спас нас от врат смерти. Прославляем Тебя, 
Единородный.
Воскресение Дарующий роду человеческому как овца 
на заклание был приведен. Устрашились Его князья 
ада, и отверзлись врата горестные; ибо вошел Царь 
славы — Христос, возглашая тем, кто во узах: «вы-
ходите», и тем, кто во тьме: «откройтесь».
Великое чудо! Создатель невидимого, по человеколю-
бию плотию пострадав, воскрес, как Бессмертный. 
Придите, племена народов, поклонимся Ему; ибо мы, 
милосердием Его от заблуждения избавившись, вос-
певать единого в трех Ипостасях Бога научились.

Стихиры воскресные на «Господи воззвах», глас 5
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Я учился параллельно обычной школе еще и в му-
зыкальной, в соседнем городе по классу скрип-

ки. И заканчивал как раз в 1967 году музыкальную 
школу. А наш директор, которого, кстати, позднее 
тайно хоронили по православному обычаю, был 
коммунистом. И вот была получена установка устра-
ивать концерты и другие мероприятия в дни церков-
ных праздников, чтобы на службы никто не ходил. 
И в тот год директор назначил лекцию-концерт на 
Великую Субботу. А я у него учился, он был дирек-
тор и мой же преподаватель. Я ему сказал, что не 
приду. «Ты что? Сорвешь лекцию и концерт?» От-
вечаю: «Виталий Иванович, вы разве не знаете, что 
это Великая Суббота? В Великую Субботу я играть не 
буду». Мне уже все-таки было почти семнадцать лет, 
я уже был почти взрослый человек. «Да? — сказал 
он. — Посмотрим». Подозвал он еще учительницу, 
а она говорит: «А я тоже не буду играть в Великую 
Субботу». И мы сорвали лекцию-концерт. 

Директор был в ярости. Он подписал приказ 
о моем отчислении из музыкальной школы без 
права аттестата. И меня отчислили. Мы на Вели-
кую Субботу поем, на Пасху поем в храме, а лекция 
сорвана. Потом я приезжаю, а мне говорят: «А ты 
уже не ученик. Никакого тебе аттестата не будет». 
Помню, иду по улице рядом с ним, он меня руга-
ет, а рядом жена ему говорит: «Виталий, ну дай ты 
ему аттестат. Ну зачем ты так? Не надо этого делать. 
Дай». — «Нет. Не дам. Я коммунист. Не дам».

Но соль в том, что я все-таки поступил в Гне-
синское училище без этого аттестата. Я поступил, 
а все остальные выпускники моего года никуда не 
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поступили. И кстати, меня все равно потом позва-
ли выступить в Касимове на концерте, который со-
стоялся позже, уже после Пасхи, и я пришел как 
свободный художник, а не ученик школы. А игра-
ли мы струнный квартет, между прочим. Это для 
нас был серьезный уровень. Сыграли мы вдохновен-
но — «Сарабанду» Грига из Гольдберг-сюиты, и это 
было настоящее торжество Православия. Я и сей-
час, когда слушаю «Сарабанду» Грига, вспоминаю 
те события, и для меня эта музыка звучит как гимн 
в защиту Православия.

Из интервью с протоиереем
Сергием Правдолюбовым //

Гусакова О. В. Хранители веры
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Пятница
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 

(переходящее празднование
в пятницу Светлой седмицы)

Источник еси воистину воды живыя, Владычице: из-
мываеши убо недуги душ и телес лютыя, прикосно-
вением Твоим единым токмо, воду спасения Христа 
изливающи.

Ты источник воистину воды живой, Владычица, 
ведь вымываешь Ты недуги тяжкие души и тела од-
ним лишь прикосновением Твоим, воду спасения — 
Христа — изливая *. 

Ексапостиларий канона Богородице
в пятницу Светлой седмицы

Много знамений, много милостей бывает в на-
шей жизни. Сколько раз Господь, Пресвятая 

Богородица избавляли нас от болезней, трудностей! 
Помолишься Царице Небесной — и видишь, как 
тучи рассеиваются, силы укрепляются, немощи ис-
целяются. Мы живем этим непосредственным чув-
ством, которое стало как бы нашей второй — духов-
ной природой.

Мы не говорим об этом, оно само собой разуме-
ется. Как и то, что нужно прийти в храм, поблагода-
рить Богородицу за детей, за духовных чад, за тех, 
кто к тебе обращается за помощью. Из ткани жиз-
ни этого не исключишь.

* Перевод Марии Нефёдовой.
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Наше почитание Владычицы так же естествен-
но, как видеть храмы, изобилие Ее икон, духовной 
литературы. Оно началось с первого восклицания 
праведной Елисаветы, продолжилось апостолами, 
святыми. В 431 году Третий Вселенский собор спе-
циально утвердил догмат о почитании Пречистой 
Девы Марии как Богородицы. Чтобы никакие ере-
си нас не смущали. Такова вера Церкви.

В какие страны ни приедешь, всюду встретишь 
не только монастыри, храмы, но и целые города, 
села, посвященные Владычице.

— В России их очень много: Богородицк, Успенск, 
Покров, Покровское...

— И рядом с храмом в честь иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник» в Царицыне тоже было 
село Богородское. Люди, которые тут жили, едино-
душно понимали: это место Пресвятой Девы Марии.

— Что вы испытывали, когда вас назначили на-
стоятелем в наш храм?

— Радовался, что нам доверили великое дело — 
его восстановить. И сейчас многие им любуются, из 
других стран сюда приезжают.

Мы понимали, что Сама Царица Небесная при-
звала нас к такому благородному, Богу угодному 
делу — восстановить святыню. Храмы с именем 
«Живоносного Источника» редки. В основном стро-
или приделы в честь этой иконы. Но, оказывается, 
и Саровская обитель, и Оптина пустынь начинались 
с «Живоносного Источника».

— А самый первый появился в Византии?
Да. Времена тогда были непростые, сложные. 

Царица Небесная явилась воину, которого избрал 
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Господь: он должен был стать императором Львом 
Премудрым. Там в лесу заблудился слепой человек 
и, казалось, уже не выберется из зарослей. Часто Бог 
избирает человека не тогда, когда в нем — изоби-
лие сил.

И тут Богородица обратилась к воину, но назва-
ла его Львом — тем именем, которое ему было при-
своено позже, когда он стал императором: «Ты по-
веди слепого к источнику, помажь ему глаза — и он 
обретет здоровье».

Так и совершилось. На том месте царь потом 
выстроил храм и назвал его «Живоносным Источ-
ником».

Многие монастыри, храмы возникли именно 
там, где происходили обретения икон Богородицы 
или чудесные исцеления на источниках. В таких ме-
стах рождалось особое почитание Пресвятой Девы 
Марии.

Чем глубже источники, тем чище в них вода. Так 
же и в истории: чем раньше время, когда люди стро-
или храм в честь «Живоносного Источника», тем 
больше благодатных вод износила Владычица для 
освящения тех, кто там жил.

Протоиерей Георгий Бреев. Радуйтесь!
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Суббота

Пасха священная нам днесь показася; Пасха нова 
святая; Пасха таинственная; Пасха всечестная: Пас-
ха Христос Избавитель; Пасха непорочная; Пасха ве-
ликая; Пасха верных: Пасха двери райския нам отвер-
зающая: Пасха всех освящающая верных.

Пасха священная в сей день нам явилась — Пасха но-
вая, святая, Пасха таинственная, Пасха всеми чти-
мая, Пасха — Христос Избавитель; Пасха непороч-
ная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха, двери рая 
нам открывшая, Пасха, освящающая всех верных.

Стихира Пасхи

По традиции на праздник Пасхи во всех наших 
храмах отверзаются Царские врата и в течение 

всей Светлой седмицы так и остаются стоять откры-
тыми. Православное богослужение глубоко сим-
волично. Понятно, что и в том, как мы поступаем 
с вратами, тоже кроется какая-то символика.

Господь воскрес, и ад побежден. Рай открылся, 
человеку остается только в него войти. Открытые 
Царские врата — призыв, обращенный к человече-
ству следовать за Христом.

Как известно, душа по природе христианка 
и рвется на небеса. Человек входит в церковь и ви-
дит, что врата, которые обычно закрыты и открыва-
ются только во время службы и лишь на малое вре-
мя, широко распахнуты. Конечно, ему любопытно 
заглянуть в открытое пространство алтаря и рассмо-
треть то, что в нем находится.



34

Сам помню, священник — а только он один из 
всех молящихся имеет право пройти Царскими вра-
тами — казался мне существом неземным, может, 
из-за этого и казался. Я думал, вот стоит только вой-
ти в манящее пространство алтаря, и ты станешь 
причастником чего-то такого необычного и сверхъ-
естественного, чего не знает и никогда не достигнет 
тот, кто молится в самом храме. Только в алтарь про-
сто так не войдешь.

И вот заходишь в храм и обнаруживаешь, что во-
жделенные врата нараспашку. Но ты человек, вос-
питанный в мире условностей. Врожденная робость 
и соблюдение множества табу не позволят тебе ри-
нуться напрямую в открытые двери. Другое дело, 
если ты пришел выпивши, тогда все запреты отхо-
дят на второй план и душа, в соответствии с крыла-
той фразой «дверям закрытым грош цена», смело 
отправляется к цели.

В Светлую седмицу такие решительные души 
и доставляют нам основное беспокойство. Потому, 
оставляя двери открытыми, мы сразу после служ-
бы начинаем устанавливать перед ними баррика-
ды. Мало того что стол с артосами подвигаем, так 
еще и по углам что-то придумываем, вазы с цвета-
ми ставим, ленточки вяжем.

А началось все после того, как в алтарь прорвал-
ся один из отдыхающих соседнего с нами санато-
рия. На Пасху уже после ночной литургии прихо-
жу в церковь служить молебен, и мне показывают 
на мужчину, что, охватив голову руками, скромно 
сидит на лавочке в углу. Подхожу, сажусь рядом. 
И сразу чувствую запах перегара.



— Что-то случилось?
Тот поднимает на меня мутные глаза, видит рясу, 

крест и начинает плакать.
— Я не знал! Я ничего не знал, честное слово! По-

жалейте меня, пожалуйста. У меня ведь семья, жена, 
двое детей. Я не хочу быть монахом! — выкрикнул 
человек и заплакал уже громко в голос.

— Монахом?! Почему монахом? Вас что, кто-то 
заставляет? Ничего не понимаю.

— Я прошел в открытые Царские врата, и ваши 
бабушки сказали, что теперь я проклят, потеряю се-
мью и должен идти в монахи.

— Что за дикость? Какое проклятие?
— Батюшка, — к нам подошла дежурная по хра-

му, — этот человек зачем-то пошел в алтарь. Мы его 
предупреждали, и столик с артосами перед врата-
ми поставили, и еще две вазы с цветами по углам. 
Только отвлеклись, всего на минутку, а он все рав-
но зашел.

— Зачем вы это сделали?
— Так ведь открыто же было.

Священник Александр Дьяченко.
Дорога на небеса // www.pravmir.ru





Неделя Антипасхи

Святого апостола Фомы
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 19. В тот же первый день недели вечером, когда две-
ри дома, где собирались ученики Его, были за-
перты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, 
и стал посреди, и говорит им: мир вам!

 20. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.

 21. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как по-
слал Меня Отец, так и Я посылаю вас.

 22. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святаго.

 23. Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся.

 24. Фома же, один из двенадцати, называемый Близ-
нец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.

 25. Другие ученики сказали ему: мы видели Госпо-
да. Но он сказал им: если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны 
от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не 
поверю.
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 26. После восьми дней опять были в доме ученики 
Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери 
были заперты, стал посреди них и сказал: мир 
вам!

 27. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда 
и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но верую-
щим.

 28. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
 29. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что уви-

дел Меня; блаженны невидевшие и уверовав-
шие.

 30. Много сотворил Иисус пред учениками Своими 
и других чудес, о которых не написано в книге 
сей.

 31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его.

Евангелие от Иоанна, 20: 19–31
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Воскресенье

Фомино неверствие, мироспасительное Богочелове-
ка Слова, еже из адских преисподних востание уве-
ряет, язвы рук и ног дерзостнее осязавшее ко увере-
нию мирскому, десницею любопытною.
Собранным страхом, иже от страсти Твоея, апосто-
лом Слове, и дверем заключенным внезапу совшел 
еси посреде их, мир даруя, и Фоме протязая осязати 
честныя ребр Твоих язвы.

Спасительное для мира Воскресение Богочелове-
ка, Слова, из адских бездн Фомы неверие подтверж-
дает: он для убеждения всего мира раны рук и ног 
дерзновенно осязал десницей испытующей.
Когда собравшиеся апостолы были в страхе, вы-
званном Твоим страданием, а двери были запер-
ты, внезапно Ты вошел в среду их, мир даруя и Фоме 
предлагая осязать священные раны ребр Твоих.

Стихиры на «Господи воззвах»
Недели Фоминой

Антипасха — другая Пасха. Слово «анти» воспри-
нимается для нас как что-то противоположное 

тому, что есть на самом деле. Очень многие христиа-
не не могут для себя объяснить, что значит это «Ан-
типасха». Почему вдруг Антипасха? Что тут Пасхе 
противоречит?

Ничего не противоречит, и приставка «анти» 
в данном случае значит не «контрпасха», а «вме-
сто Пасхи». Дело в том, что то, что было Пасхой 
для всех апостолов, для Фомы Пасхой не стало. 



41

Антипасха — это его Пасха, другая, вместо той са-
мой Пасхи, которую он не пережил вместе с апосто-
лами, потому что он не видел воскресшего Христа, 
потому что не поверил. И здесь возникает вопрос: 
а почему не поверил? <...> 

Оказалось, что апостолу Фоме свидетельства 
о воскресении мало, и он говорит очень дерзкие 
вещи: …если не увижу на руках Его ран от гвоз-
дей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин. 
20: 25). Это самый достоверный опыт познания — 
через осязание. Казалось бы, ну как к Богу можно 
обращаться такими словами? Ну как можно требо-
вать от Христа подобные вещи?

И вот что поразительно. Христос приходит как 
раз на девятый день к Фоме, и апостолы видят то, 
что, скорее всего, они не заметили в первый раз: 
Христос воскрес, а раны остались. Христос воскрес, 
но Христовы страдания зияют на Его воскресшем 
теле. Его тело не залечилось, не стало сильным 
и здоровым — ничего подобного.

И Он говорит: …подай перст твой сюда и посмо-
три руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома ска-
зал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус гово-
рит ему: Ты поверил, потому что увидел Меня; бла-
женны не видевшие и уверовавшие (Ин. 20: 27-29). 
«Да, пожалуйста, вложи свой перст вот в эти раны. 
Коснись этих ран. Коснись этого прободенного ребра. 
И не будь неверующим, но верующим». 

Фома отвечает: Господь мой и Бог мой! — впер-
вые такое свидетельство, когда Христос назван 
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Богом. Фома не признает воскресение Христа как 
успокоение. Фома не признает воскресение Христа 
как избавление от ответственности за прожитое. 
Он не признает воскресение Христа как изменение 
к лучшему, потому что Христос воскресает в ранах, 
в язвах воскресает. А это понятно, что если твой Учи-
тель воскрес для тебя таким, то и путь за твоим учи-
телем будет таким же.

И здесь очень важно понять, кто мы-то, собствен-
но говоря, когда мы воскресение Христово празд-
нуем. «Воскресение Христово видевше, поклоним-
ся Господу нашему Иисусу Христу» — что это значит 
для нас? Какое отношение мы имеем к Фоме? Самое 
прямое. Тело ломимое, Кровь изливаемая, которы-
ми мы причащаемся, целуя Чашу потом, как ребро 
Спасителя, — все это ведь имеет абсолютно прямое 
отношение к нам.

Не всегда наше участие в Таинстве Причаще-
ния осознается нами правильно и глубоко. Для 
кого-то это исцеление души и тела — то есть из-
бавление от некоторых проблем душевно-теле-
сных. Для кого-то это наполнение энергией, по-
тому что вот я причащаюсь, у меня должны быть 
силы. Для кого-то это очищение и прощение гре-
хов. Для кого-то это разные вещи нашей религи-
озной функциональности.

Мы очень часто воспринимаем причащение 
Святых Христовых Тайн для себя как возможность 
разрешения наших проблем, освящения нашей 
жизни, приобщения к Божественной благодати 
и в том числе как наше личное, частное благоче-
стивое дело.
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А вот если по-другому посмотреть, и почувство-
вать, и подойти, как Фома, тогда Чаша, которой 
мы причащаемся, — Чаша страданий Христовых 
и Его воскресения — должна для нас быть иным, 
по-другому осмысляться как способ нашего бого-
общения.

Протоиерей Алексей Уминский.
Послепасхальное уныние:

Когда Христос воскрес не для нас //
www.pravmir.ru
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Понедельник

Днесь весна душам, зане Христос от гроба якоже солн-
це возсияв тридневный, мрачную бурю отгна греха 
нашего. Того воспоим, яко прославися.
Царица времен, светоносному дню, дней же царю яв-
ственнейши даронося, красит избранныя люди цер-
ковныя, непрестанно поя воскресшаго Христа.

Сегодня для душ весна, ибо Христос из гроба, как 
солнце, воссияв на третий день, мрачную зиму гре-
ха нашего прогнал. Его воспоем, ибо Он прославился.
Царица времен года, весна, подобно блистатель-
ной свите светоносного дня Воскресения и царя всех 
дней, веселит избранный народ церковный, непре-
станно воспевая воскресшего Христа.

Из песни первой канона Недели Фоминой

А на Красной горке яйца катала вся деревня, 
игра эта очень азартная и увлекательная. Фо-

мина неделя, следующая после пасхальной, звалась 
«Красной горкой». На Красной горке начинались 
свадьбы деревенские. По церковному уставу жил 
народ крестьянский до тех пор, пока не снял с себя 
крест. С Крещения Руси православный русский на-
род жил по церковному кругу: сеял, пахал, выгонял 
скот на пастбище, и весь труд его и жизнь органич-
но были связаны с верой и жизнью Церкви, в том 
числе и свадьбы. Им было свое установленное цер-
ковное время. Начиная с Крещения, после Святок 
и до пятницы на Масленой неделе, кроме вторни-
ков под среду, четвергов под пятницу и суббот под 
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воскресенье, а также двунадесятые праздники. Ни 
Великим постом, ни Рождественским, ни Петров-
ским и Успенским свадеб не было. Благодаря та-
кому уставу, обойти который православный народ 
и не стремился, к свадьбам готовились как к таин-
ству непреложному, как к событию, должному быть 
один раз и на всю жизнь, так как разводов не было. 
У жениха и невесты было достаточно времени, что-
бы проверить себя и свою привязанность и любовь 
друг к другу. Вот почему браки были прочными. 
Каждый знал, на что идет и ради чего. Самое боль-
шое количество свадеб всегда было после Святок 
и на Красной горке, потому что им предшествовали 
шесть недель Рождественского поста и еще 12 дней 
до Крещения, а с пятницы на Масленой — семь не-
дель Великого поста и вся Пасхальная неделя. Все 
свадебные коляски и сани с женихами и невеста-
ми в церковь и обратно мчались мимо нашего дома.

Возвращаясь к Красной горке с катанием яиц, 
расскажу подробно об этой игре. Из длинной стро-
ганой доски делается горка, под которую подстав-
ляются сколоченные козла. Играющих чем больше, 
тем интереснее. Яйца катают все: и парни и девчата, 
и стар и млад. Катя с горки свое яйцо, ты должен его 
так нацелить, чтобы ударить им любое яйцо игра-
ющих, каждый знает свое яйцо. Если ты своим яй-
цом задел чье-либо, то оно твое. Вот и вся игра, но 
крику, визгу, радости и огорчению — нет конца. Мы 
с мамой всегда ходили на такие игрища.

Арцыбушев А. П. Милосердия двери
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Вторник
Радоница

Врата смерти, Христе, ниже гробныя печати, ниже 
ключи дверей Тебе противишася: но воскрес пред-
стал еси другом Твоим, Владыко, мир даруяй, всяк 
ум преимущ.

Ни врата смерти, Христе, ни печати гроба, ни зам-
ки дверей не воспротивились Тебе; но, воскреснув, Ты 
предстал друзьям Твоим, Владыка, мир даруя, пре-
восходящий всякий ум.

Из песни первой канона Недели Фоминой

Есть кладбища, на которых проводы — это мрач-
ное и тягостное поминание мертвецов, есть та-

кие, где просто идет тупая пьянка, есть погосты, где 
все происходит по принципу: отбарабанить поскорее 
и уйти. А есть такие, как Парутино, где Радоница дей-
ствительно праздник Пасхальной радости. Настрое-
ние у всех приподнятое, все улыбаются, приветствуют 
друг друга: «Христос воскресе!» Обильная и вкусная 
трапеза; не без возлияний, но доброе местное вино-
градное вино не дает превратиться веселью в попойку. 

Начинается все с обхождения кладбища по пе-
риметру и окропления святой водой. Затем общая 
панихида. «Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» 
Песнопения, молитвы, каждения, чтение множе-
ства записок и поминальных книжечек. 

После окончания панихиды — освяще-
ние могилок. Перед каждой могилкой лития, 
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пасхальные песнопения, «Вечная память», окро-
пление. У каждой могилки стол, скамейки. На 
столах обильная и очень вкусная снедь: котлет-
ки, голубцы, птица, холодец, колбасы, сыр, слад-
кое. Везде — бутыли с домашним вином, розовым 
и красным. 

Обойдя все кладбище, прохожу мимо большо-
го стола, за которым сидит многочисленное семей-
ство. Этих людей я знаю, очень добрые, радушные, 
веселые. После настойчивого приглашения сажусь 
с ними. Среди прочих яств особое угощение, ни-
где, кроме Парутино, не виданное. Кастрюлька, 
в ней блинчики с невероятно вкусной творожной, 
похожей на пасху, начинкой. И все это залито гу-
стым соусом на основе сладких сливок. Удивитель-
но вкусно. 

Общаемся, вкушаем угощение. Замечаю: во гла-
ве стола стоит огромный кулич с белой сладкой ко-
рочкой и украшениями из сладостей. 

Из самой «макушки» кулича торчит большая 
пробка. Возле кулича — бокал с вином, пачка па-
пирос, тарелка с закусками.

— А это у вас что такое? — спрашиваю хозяев.
— Это? Это наш дедушка. Вася.
— Дедушка Вася? Кулич — дедушка Вася?
— Как кулич? Почему кулич? Дедушка Вася — 

вот он. 
Женщина любовно поглаживает круглую шиш-

ку оградки памятника.
Я вглядываюсь в портрет на фотоэмали: огром-

ные буденновские усы и строгий, исполненный до-
стоинства взгляд. Дедушка Вася был силен. 
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— А это мы дедушкино место соблюдаем, он тут, 
когда жив был, сидел. И вот такие огромные пас-
хи * любил.

— Э-э-э-э… Понятно… а что это за пробка 
сверху?

— А это тоже дедушка придумал. Внутрь фор-
мы бутылочка ставится, пасха вокруг нее нараста-
ет. А потом вино наливаем — красиво получается. 
Сейчас увидите.

Женщина большим острым ножом разрезает 
пасху; внутри, облепленная крошками теста, по-
блескивает розовой глубиной вина пол-литровая 
бутылка. Ломти пасхи раздаются всем присутству-
ющим, мне чуть ли не самый большой. 

Извлеченная бутылочка откупоривается, вино 
разливается в бокалы.

— Упокой Господи во Царствии Твоем усопшего 
раба Божьего Василия с усопшими сродниками его. 
Христос воскресе!

— Воистину воскресе!

* * *
Когда часа через два мы сели в машину, до-

мой уже ехать не хотелось. Решили отправиться 
на место древнего поселения, побродить, посидеть 
в тишине, вдохнуть воздух истории. И вот Ольвия. 
Высокие отроги, ступенчато спускающиеся к бес-
конечному разливу вод Днепро-Бугского лимана. 
Склоны покрыты зеленью трав, мозаикой полевых 
цветов. 

* В нашей местности именно хлебные куличи называют пасхами.
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Выходим из машины. Неожиданное зрелище: 
навстречу нам, воздев руки к небу, идет Андрей. По 
лицу текут слезы.

— Андрюша, что случилось, почему ты плачешь?
— Люди! Здесь тысячи лет жили люди! Под нами 

земля, по которой они ходили и в которой они по-
гребены. 

— Так ты поэтому плачешь?
— Конечно. Здесь ведь жили люди! И их дети! 

Что вы смеетесь, вы что, не понимаете? Здесь жили 
дети! И их люди! Вслушайтесь!

Не встретив с нашей стороны чаемого сопере-
живания, Андрюша опустил руки, повернулся и по-
брел к обрыву. 

Вдруг замер, опять повернулся к нам, указал 
пальцем на что-то в траве:

— Это вам. Передали.
Мы подошли. В траве стояла миска с блинчика-

ми в сметане, двухлитровка вина (правда, на три чет-
верти пустая) и… «дедушка». Точная копия «Васи». 
Только без пробки в голове.

* * *
Оказалось, час назад Андрея привезли в Ольвию 

мотоциклом, где он нас и дожидался. В тишине и по-
кое, под бесконечным окоемом небес и над окоемом 
вод. И вслушивался в жизнь ушедших поколений. 
Живших здесь «детей. И их людей…»

Священник Михаил Шполянский.
Дети и их люди // Был такой случай
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Среда

Твой светлый день и пресветлый, Христе, всесветлую 
благодать, воньже красный добротою учеником Тво-
им предстал еси, в песнех величаем.
Тебе, бренною дланию осязаема в ребра, и не опалив-
ша сию, огнем невещественнаго Божественнаго суще-
ства, в песнех величаем.
Тя яко Бога из гроба воскресша Христа, не очима ви-
девше, но сердечною любовию веровавше, песньми 
величаем.

Твой сияющий день и ярчайший, Христе, всесветлую 
благодать, в которой Ты, цветущий красотою, уче-
никам Твоим предстал, мы в песнопениях величаем.
Тебя, бренною рукою осязаемого в ребра, и не опа-
лившего ее огнем невещественного Божественного 
естества, мы в песнопениях величаем.
Тебя, Христа, воскресшего, как Бог, из гроба, не оча-
ми увидев, но сердечною любовью уверовав, мы пес-
нопениями величаем.

Песнь девятая канона Недели Фоминой

После смерти мужа прошло несколько лет. У меня 
появились поклонники. Но никто не хотел же-

ниться, все хотели так. А я, понятное дело, так не же-
лала. Или «не те» хотели жениться, потому что мой 
духовник отправлял их ни с чем.

А батюшка вообще сказал: «Давай-ка, иди 
в монастырь». Тут я возмутилась: «А кто рожать бу-
дет, если всех в монастырь?» (У меня как раз много 
церковных знакомых приняли монашество.) В ответ 
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слышу: «Ты что, рожать собралась? И сколько будешь 
рожать?» Я говорю: «Не знаю сколько. Мужа мне вы-
дайте, пожалуйста, буду рожать». Батюшка предлага-
ет: «Ну, хорошо, давай помолимся. Молиться будем 
святителю Николаю. Мужа тебе такого надо серьез-
ного, военного. Другого ты в бараний рог скрутишь».

Через месяц знакомлюсь с Колей. До этого у меня 
знакомых с таким именем вообще не было. То есть 
при знакомстве мне и в голову не пришло, что это 
мой будущий муж. Мы познакомились в санатории, 
ходили, гуляли, разговаривали. Без каких-то чувств 
и эмоций. Просто по-дружески.

А перед моим отъездом он поменял свои биле-
ты на два дня раньше, чтобы улететь со мной. Когда 
самолет приземлился в Москве, он говорит: «Давай 
я на тебе женюсь». Придя в себя от удивления, от-
правила его к моему духовнику — разбираться. Че-
рез какое-то время звонит: «Батюшка сказал: „А ты 
чего некрещеный пришел?“»

Я обрадовалась, потому что как-то не была гото-
ва так неожиданно выходить замуж. Он же пошел, 
покрестился, потом снова к моему духовнику. Все 
это происходило без меня, я ни о чем не знала. Че-
рез какое-то время звонит мне: «Юля, а где в Москве 
Красная горка? Батюшка велел венчаться на Крас-
ной горке». Я побежала к батюшке, а он: «Это твой 
муж, венчаться без разговоров».

Так что я венчалась почти с чужим тогда челове-
ком. И поэтому спустя десять лет я могу утверждать: 
любовь — это то, что можно приобрести, настроить. 
Попросить у Бога. И всячески нужно стараться обе-
регать ее.
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Накануне венчания мы поехали на подворье мо-
настыря, где будем венчаться, и во дворе монасты-
ря Коля звонит своей маме: «Мама, я послезавтра 
венчаюсь. Невеста — хорошая девочка. У нее четве-
ро детей». Я, затаив дыхание, жду реакции мамы. 
Она попросила, чтобы Коля передал трубку мне. 
Беру трубку, предполагая, что сейчас услышу. Слы-
шу неожиданное: «Ты его уговорила креститься?» 
«Не я, батюшка сказал, что надо», — отвечаю. «По-
нятно, — отвечает мама моего мужа, строгая волевая 
дама. — Я 30 лет ему говорила, что надо покрестить-
ся. Слушай, деточка, я всегда буду на твоей сторо-
не. Человек с четырьмя детьми, заставивший мое-
го сына покреститься, — дорогого стоит». Мы с ней 
дружим до сих пор.

Из интервью с Юлией Павлюченковой
«Мама одиннадцати детей, которая все успевает» //

www.pravmir.ru
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Четверг 

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха, Пасха всечест-
ная нам возсия. Пасха, радостию друг друга обымем. 
О Пасха! Избавление скорби, ибо из гроба днесь, яко 
от чертога возсияв Христос, жены радости исполни, 
глаголя: проповедите апостолом. 

Пасха радостная, Пасха, Господня Пасха, Пасха 
всесвященная нам взошла. Пасха! Радостно друг 
друга обнимем. О, Пасха — избавление от скорби! 
Ибо из гроба в сей день, как из брачного чертога про-
сияв, Христос жен исполнил радости словами: «Воз-
вестите апостолам!»

Стихира Пасхи

Вскоре после Пасхи в домик святителя Афанасия 
снова заезжал все тот же владыка и рассказы-

вал, как у них в епархии праздновали Воскресение 
Христово: 

— Пасха — день великий, любой человек имеет 
право праздновать его как самый главный день сво-
ей жизни. Постился он или нет, готовился к нему су-
губо или только вспомнил о нем накануне, неваж-
но, главное, чтобы этот день однажды стал для него 
самым главным днем. Какой-то святой сказал, что 
если встретишь в этот день зверя, то и того попри-
ветствуй: «Христос воскрес!» Подготовили мы по-
здравление к верующим епархии, отправили пода-
рочки в больницы и тюрьмы, а все одно чувствую: 
о ком-то я забыл. И вдруг как осенило — про бомжей 
у кафедрального собора забыл. Это же самый что ни 
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на есть околоцерковный народ, неизменно встреча-
ют меня перед службой и поздравляют с праздни-
ком. Даю задание посчитать, сколько у нас около 
собора такого люду собирается. Отвечают: в разное 
время замечено человек около ста. Хорошо, подго-
товили мы для них сотню подарочков и назначили 
время встречи.

В назначенный час подъезжаю к храму, гляжу: 
а никого нет. Как обычно, разгуливает какая-то груп-
па провинциальных туристов в костюмах и при гал-
стуках, а бомжей нет. «Где бомжи?» — спрашиваю 
настоятеля. «Как где, владыка, так вот же они», — 
и указывает рукой на туристов. Присмотрелся 
к ним, и точно, знакомые все лица, только не при-
вычно спитые, а разумные, человеческие, с осмыс-
ленным выражением глаз. Только было их человек 
двадцать, не больше. Заходим в храм, начали мо-
литься, смотрю, число молящихся прибывает. Ока-
зывается, бомжи сперва не поверили, что и с ними 
могут обращаться как с людьми. Так что епископа 
встречали только самые отчаянные, остальные по-
прятались, опасаясь облавы. Потом посмотрели, что 
милиции нет, и стали потихоньку подходить и при-
соединяться к общей молитве. И что запомнилось: 
число подарков готовили приблизительно, а угада-
ли точь-в-точь.

Священник Александр Дьяченко.
Эти глаза напротив // В круге света
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Пятница

Безмерное Твое благоутробие адовыми узами содер-
жимии зряще, к свету идяху Христе, веселыми нога-
ми, Пасху хваляще вечную.
Приступим свещеноснии, исходящу Христу из гро-
ба, яко жениху, и спразднуем любопразднственны-
ми чинми Пасху Божию спасительную.

Безмерное Твое милосердие видя, Христе, связанные 
узами ада к свету устремлялись радостными сто-
пами, восхваляя Пасху вечную.
Приблизимся со светильниками в руках ко Христу, 
выходящему из гроба, как жениху, и отпразднуем 
вместе с торжествующими Небесными полками 
Пасху Божию спасительную.

Из песни пятой Пасхального канона

Детям должно быть интересно в христианстве, не 
скучно. Ведь Бог не скучный. Почему мы пока-

зываем все время Бога скучного? Чтобы они скисли 
и завидовали тому, у кого Его нет? Этого не долж-
но быть, это, по-моему, самое страшное, что может 
быть в воспитании детей: когда им скучно, когда им 
нерадостно. Вот, например, Великий пост. Я задума-
лась, что детям тяжело поститься, даже если с мас-
лом, но все равно им тяжело. Первые три дня мы 
вообще ничего не едим, маленькие детки воду с су-
хариками едят, а взрослые кто как хочет. Кто ни-
чего не ест, кто водичку пьет, кто изюм ест — я ни-
чего не варю. А я когда не варю, я не знаю, что мне 
дома делать. Я настолько привыкла, что у меня 
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готовка от завтрака до обеда, от обеда до ужина, то 
есть я занята постоянно. А в промежутках я убираю, 
стираю и прочее. И вот в первый же пост я взяла 
большой ватманский лист, нарисовала страшный-
страшный ад, крепости, морды всякие, огонь, чер-
ти с трезубцами, антенны телевизионные. Смешно 
немножко, но страшно. Потом начертила ступень-
ки и наверху приклеила из какого-то календаря го-
лубое небо, зеленую травку и красивые храмы вда-
леке. И объяснила: детки, давайте вот это будет ад, 
и мы сейчас начинаем восхождение к нашей Пас-
хе, а на протяжении поста нам надо дойти до рая 
по ступенькам. Хорошее дело — ступенька вверх, 
плохое, или грех, — ступенька вниз. И я нарисова-
ла фигурки из картонки и булавкой их, как бабо-
чек, прикрепила в этот ад. И они у меня сразу бе-
жали что-то делать, чтобы поскорее выбраться на 
первую ступеньку. Дети были увлечены. Лесенка эта 
у нас до сих пор, испачкается — я следующую рисую 
на несколько лет. Сейчас у меня уже третья висит. 
«Лесенка поста» они ее называют. Есть одно усло-
вие: фигурку на следующую ступеньку ставлю одна 
я. У меня есть свои критерии. Я говорю: «Вы мне до-
веряете?» Они отвечают: «Да». Потому что начина-
ется: «Ну, я вот столько делала, а у меня одна сту-
пенька, а она всего чуть-чуть тут убралась, и ей тоже 
ступенька!» Я говорю: «Если доверяете, то прини-
майте, потому что иногда ей убрать немногое труд-
нее, чем тебе пропахать целый зал». А были у нас 
грандиозные совершенно «падения». Один ребе-
нок первый шел, а потом с ним кое-что случилось, 
и батюшка настолько рассердился, что его в самый 
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низ опустил. А до Пасхи где-то полторы недели. Ре-
бенок плачет, все плачут, у нас семейная трагедия. 
А ведь могли быть рады, что теперь первые, но нет, 
плакали все. А меня это очень поразило. И все дети 
начали ему помогать. Сами что-то делают тайком, 
а ему ступеньки отдают. Все у меня замерли на тех 
ступеньках, на которых стояли, и перестали продви-
гаться. И каждый вечер на нашей молитве: «Госпо-
ди, пусти его в рай». Так переживали! Уже перед 
ночной службой пасхальной я их кладу спать и де-
лаю белые, светящиеся фигурки. Это все, кто успел 
в рай. Успевают всегда у нас все. И я никогда не за-
буду, как ночью перед службой встала Анечка, ей 
лет пять тогда было, бежит к лесенке и говорит: «Го-
споди, спасибо Тебе за то, что он в раю!» Она на себя 
даже не посмотрела. Я подумала: вот это да! Я та-
кое даже придумать сама не могла, только Господь.

Из интервью с Ольгой Юревич //
Лученко К. В. Матушки
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Суббота

На гору учеником идущим, за земное вознесение, 
предста Господь: и поклонившеся Ему, и данныя 
власти везде научившеся, в поднебесную посылаху-
ся, проповедати еже из мертвых Воскресение, и еже 
на небеса возшествие. Имже и во веки спребывати 
неложный обещася Христос Бог, и Спас душ наших.

Ученикам, на гору восходившим, пред Своим возне-
сением от земли предстал Господь. И они, покло-
нившись Ему и узнав о данной Ему повсюду власти, 
были посланы в поднебесную провозгласить о Вос-
кресении Его из мертвых и восхождении на небеса. 
С ними и пребывать во веки обещал чуждый лжи 
Христос Бог и Спаситель душ наших.

Стихира евангельская
на утрене в Неделю Фомину

После крещения первую Пасху я встречал в Мцхе-
те, в женском монастыре святой Нино. Там рас-

сказывали разные истории про какого-то отца Гав-
риила, что он живет в курятнике и тому подобное... 
Я удивлялся: все живут в комнатах, в кельях, зачем 
он живет в курятнике? Около колокольни была ма-
ленькая деревянная комната, где действительно 
когда-то держали кур, но потом их убрали оттуда, a 
отец Гавриил почистил эту каморку и жил там. Я из-
далека увидел его в монастыре, но не спешил к нему 
подходить, каким-то странным он мне казался: на 
голове вместо скуфьи была надета шапка, немнож-
ко похожая на шапку танкиста.
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И вот — вечер Великой Субботы. Видимо, под-
сознательный интерес к отцу Гавриилу у меня был, 
и я прошел мимо колокольни. Он меня позвал: 
«Иди сюда! Сегодня Пасха, мы должны радоваться 
и веселиться, сегодня, кто будет думать о своих гре-
хах, тот хуже Иуды». Сказал и вынес большой ста-
кан, наполненный красным вином: «Выпей это!» 
Напуганный — не желая быть Иудой, — я с послу-
шанием выпил стакан до дна... 

А потом, поздно вечером, перед самой Пасхаль-
ной службой, молодые миряне собрались около ке-
льи отца Гавриила. Помню, он сел на своей малень-
кой деревянной лестнице и стал рассказывать нам 
о Боге, о Царствии Небесном, о Богородице, об ан-
гелах, со своими удивительными жестами. Я ничего 
подобного в жизни не видел и не слышал! Это было 
так проникновенно и поразительно, что создавалось 
впечатление, будто он видит это в действительно-
сти ПРЯМО СЕЙЧАС. Мы же видели только очер-
тания гигантской кроны, и его седую бороду в тем-
ноте... Кстати, только недавно я осознал, что все мы, 
сидевшие тогда с отцом Гавриилом возле этого де-
рева и слушавшие его рассказ, через некоторое вре-
мя стали священниками, монахами и монахинями, 
игуменьями и епископами.

После ночной Пасхальной службы настоятель 
монастыря отец Давид поздравил всех нас с празд-
ником Пасхи. Стоявший возле него отец Гавриил 
скромно попросил слова. Он поздравил нас с Пас-
хой. В своей речи, сопровождаемой выразительны-
ми жестами, он вспомнил даже примеры из каких-
то фильмов, упомянул режиссера Резо Чхеидзе. 



Он иногда то быстрым движением поднимал руки 
вверх и приостанавливался, как дирижер; то вски-
дывал голову и всматривался в небо… И вдруг неча-
янно перешагнул через амвон и упал на пол. Прихо-
жане стали возмущаться: «На что это похоже? Что 
за безобразие! Монах пьяный!» Наверное, когда он 
нас поил вином, сам тоже пробовал. В храме возму-
щались, а я думал о сказанном им накануне слове 
о Пасхе, о радости, о том, что мысли о грехах сегод-
ня — это мысли Иуды, и на душе у меня была ра-
дость, достойная пасхального праздника.

А после службы на трапезе отец Гавриил рас-
сказывал о Христе, o страданиях, о Богородице, 
о том, что Она пережила. Это было высокое твор-
чество души, рожденное от веры. То, как он гово-
рил, было настоящим духовным искусством: когда 
он плакал — плакали все, и когда он смеялся — все 
смеялись. 

Из интервью с митрополитом Исайей (Чантурия) //
Лучанинов В. Я. Люди Грузинской Церкви: Истории. Судьбы. 

Традиции







Неделя 3-я по Пасхе 

Святых жен-мироносиц 
и Иосифа Праведного
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 15: 43. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член 
совета, который и сам ожидал Царствия Божия, 
осмелился войти к Пилату, и просил тела Иису-
сова.

 44. Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сот-
ника, спросил его, давно ли умер?

 45. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
 46. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плаща-

ницею, и положил Его во гробе, который был вы-
сечен в скале, и привалил камень к двери гроба.

 47. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотре-
ли, где Его полагали. 

 16: 1. По прошествии субботы Мария Магдалина и Ма-
рия Иаковлева и Саломия купили ароматы, что-
бы идти помазать Его.

 2. И весьма рано, в первый день недели, приходят 
ко гробу, при восходе солнца,
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 3. и говорят между собою: кто отвалит нам камень 
от двери гроба?

 4. И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был 
весьма велик.

 5. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на 
правой стороне, облеченного в белую одежду; 
и ужаснулись.

 6. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ище-
те Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен.

 7. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как 
Он сказал вам.

 8. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет 
и ужас, и никому ничего не сказали, потому что 
боялись.

Евангелие от Марка, 15: 43 — 16: 8 
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Воскресенье

Мироносицы жены, утру глубоку, представша гро-
бу Живодавца, обретоша Ангела на камени седяща, 
и той провещав им, сице глаголаше: что ищете Жива-
го с мертвыми; что плачете Нетленнаго во тли? Шед-
ше, проповедите учеником Его.

Жены-мироносицы глубоким утром, гробнице жиз-
ни Подателя представ, нашли Ангела, на камне вос-
седавшего, и он, обратившись к ним, так возглашал: 
«Что вы ищете Живого между мертвыми? Что 
оплакиваете Нетленного как подвергшегося тле-
нию? Возвратившись, возвестите ученикам Его!»

Стихира Пасхи

Святое Евангелие повествует о том, что по про-
шествии субботы Мария Магдалина и Ма-

рия Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы 
идти помазать Его. И весьма рано, в первый день 
недели, приходят ко гробу, при восходе солнца 
(см. Мк. 16: 1–2). Три женщины бредут к завален-
ной огромным камнем гробнице, у которой стоит 
римская стража. На что они рассчитывали? Любой 
встречный принял бы их за блудниц, а значит, по 
иудейскому закону они рисковали быть побитыми 
камнями. Но женщины все равно шли. Шли, не-
смотря ни на что… Вот что такое любовь! Вот ка-
кие удивительные вещи может творить вера: по-
дойдя ко Гробу, они увидели, что неподъемный 
камень отвален. Этим женщинам Господь посыла-
ет величайшую благодать, величайшую награду за 
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любовь и верность — они первыми узнали о том, 
что Христос воскрес! Ангел возвещает им эту бла-
гую весть и говорит: Иисуса ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Пе-
тру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увиди-
те, как Он сказал вам (см. Мк. 16: 6–7). Не надо за-
бывать о том, что эти женщины менее других были 
посвящены в тайну Христова Воскресения. Ведь 
это апостолам Господь говорил: Сыну Человеческо-
му много должно пострадать, быть отвержену 
старейшинами, первосвященниками и книжника-
ми, и быть убиту, и в третий день воскреснуть 
(Мк. 8: 31). Но Его ближайшие ученики недоуме-
вали и лишь ужасались этим словам. Они знали 
и не поверили, разбежавшись. И тогда Господь по-
сылает благую весть людям чистым сердцем, вер-
ным и любящим. Простым женщинам было дарова-
но сделаться апостолами, впервые возвестившими 
миру о том, что Христос воистину воскрес. В память 
об этих мироносицах каждый год на Пасху мы со-
вершаем крестный ход. Мы, как и они, идем ночью 
с зажженными свечами и подходим к закрытым две-
рям храма. Врата открываются, и мы так же начина-
ем возвещать: «Христос воскресе!» Крестный ход на 
Пасху — дань глубочайшего почтения и любви к же-
нам-мироносицам

Евангелие от Марка с беседами
протоиерея Алексея Уминского



68

Понедельник 

Миры погребения Твоего жены носяща, тай ко гробу 
приидоша уранше, иудейския боящеся дерзости, и во-
инов предзряще утверждение. Но естество немощное 
мужество победи, яко намерение милостивное Богу 
угоди. Прилично убо взываху: воскресни Господи, по-
мози нам, и избави нас славы ради имене Твоего.

Миро для погребения Твоего неся, жены тайно яви-
лись ко гробу на рассвете, произвола иудеев опаса-
ясь и предвидя, что там стоят на страже воины; 
однако мужество победило немощь естества, ибо 
нрав сострадательный угоден Богу. И вот, они взы-
вали, как и подобало: «Восстань, Господи, помоги 
нам и избавь нас ради имени Твоего!»

Седален на утрене в Неделю 3-ю по Пасхе,
жен-мироносиц

Во времена великой смуты, особенно касающей-
ся церкви и раздирающей ее не только снару-

жи, но и изнутри, духовно настроенные души тя-
нулись к старчеству, ища духовного руководства. 
В основном это были молодые девушки и женщи-
ны. Как мне кажется, женские души наиболее ак-
тивно живут духовной жизнью, и всегда жертвен-
ной, без страха и колебаний готовые положить душу 
свою за дело, которому они преданы, за старца, ко-
торому доверили свое спасение. Кто бесстрашно сто-
ял у креста? Кто погребал Спасителя? Кто первыми 
пришли, едва светало, ко гробу Его с миром, чтоб 
совершить обряд погребения? Кому первому явился 
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воскресший Христос? Женам-мироносицам! Жен-
щины в те смутные времена гонения и преследова-
ния Церкви бесстрашно стояли у креста распинае-
мой Церкви. Они так же бесстрашно шли в ссылки 
за своими духовными руководителями. Они разы-
скивали их по тюрьмам и лагерям, посылали посыл-
ки, сутками стояли в очередях, чтоб сделать переда-
чу. Они, не раздумывая, первыми ушли в катакомбы 
за своими старцами и преданно, пренебрегая опас-
ностями, создавали подпольную Церковь, покупая 
дома по селам, роя в них тайные храмы и убежища. 
Они сопровождали их в опасных ночных переходах 
из села в село, из города в город. Они молчали на до-
просах, не боясь ни пыток, ни смерти. Я видел этих 
мужественных «жен-мироносиц», я знаю их имена, 
а многих знает только Бог. Их гнали, ссылали, пре-
следовали, сажали, их уничтожали как силу сопро-
тивления, как духовное ядро.

Арцыбушев А. П. Милосердия двери
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Вторник

Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху: Егоже 
яко мертва со слезами искаху, поклонишася радую-
щияся живому Богу, и Пасху тайную Твоим, Христе, 
учеником благовестиша.

Жены богомудрые с благовониями вслед Тебе спе-
шили. Но Кого они, как смертного, со слезами иска-
ли, Тому с радостью поклонились как живому Богу 
и Пасху таинственную ученикам Твоим, Христе, 
благовествовали.

Из песни седьмой Пасхального канона

Бабушка Варя была очень передовой. Она всю 
жизнь преподавала в вузе, летом ходила в по-

ходы, карабкалась в горы, объездила все культурные 
и святые места России, занималась парашютным 
спортом, дайвингом, ходила с мужем на рыбалку 
и охоту, без нее не обходились ни один вернисаж 
и ни одна премьера в театре. Когда муж ее умер, 
она стала заходить в храм. Начала поститься и чи-
тать Евангелие. Оно всегда лежало у нее в сумочке. 
Она заходила в храм в брюках, чем вызывала него-
дование у местных старушек. Ими она пренебрега-
ла, называя их ласково «темными старухами» или 
«приходскими ведьмами», властно отодвигала их со 
своего пути и, подойдя к невероятной красоты ико-
не великомученицы Варвары, подолгу разговарива-
ла со святой, о чем-то грустно улыбаясь. Любила она 
стоять и у иконы Нерукотворного Спаса. Здесь она 
молчала, иногда слезы катились по ее лицу. Потом, 
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словно решительно сорвав с себя некую дрему, она, 
вся сияющая, энергично удалялась из храма. Она 
и на пенсии умудрялась путешествовать, вести объ-
емную переписку, бегала по утрам. Она умерла на 
Пасхальной неделе. Поэтому ее не отпевали. Толь-
ко на кладбище батюшка сказал, что впервые в жиз-
ни встретил человека, который знал весь Новый За-
вет наизусть и что это она придумала скафандр для 
Гагарина.

Бакулин М. Ю.
Новый маргарит, или Божьи одуванчики //

Зубы грешников
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Среда

Радуются ученицы Христовы, от ангела глаголы слы-
шаша, отонудуже Воскресение нас ради в мертвых 
вменившагося навыкают. Аще и прежде мироноси-
цы гробу предсташа, и рыдающе о Христе, камень уз-
ревше внезапу отвален, Егоже недоумевахуся прело-
жению.
Непрестающую и Божественную радость подающа, 
Божественным и священным учеником явишася, уче-
ницы мироносицы Христовы, исполнивша повеление 
Божественнаго Ангела. Егоже ужасошася белоносныя 
одежды, глаголюща: пленен бысть ад всеспаситель-
ным Воскресением нас ради умершаго Царя.

Радуются Христовы ученицы, слыша от ангела 
слова, и из них о Воскресении нас ради к мертвым 
Причисленного узнают. Хотя сначала мироносицы, 
пред гробом встав, рыдали о Христе, увидев неожи-
данно, что отброшен камень, оторопели от Его не-
постижимой перемены. 
Нескончаемую и Божественную радость подавая, 
Божественным и священным ученикам предстали 
мироносицы, ученицы Христовы, исполнив повеле-
ние Божественного Ангела; ему же, в белых одеж-
дах, удивились, говорящему: взят в плен был ад спа-
сительным для всех Воскресением за нас умершего 
Царя *. 

Стихиры на «Господи воззвах»
во вторник 3-й седмицы по Пасхе

* Перевод Марии Нефёдовой.



73

Для меня было настоящим потрясением, когда 
я поняла, что обретение веры — это не только 

твое волеизъявление, а некий призыв. Есть такое 
слово — «призвание». Оно касается выбора не толь-
ко жизненного пути, профессии, но тех духовных ко-
ординат, в которых ты намереваешься жить. И че-
ловек не приходит к вере, а, скорее, к вере его ведет 
призвание. Сегодня, как человек верующий, я пони-
маю, что на самом деле основы веры закладывались 
еще в детстве, хотя нашу семью уж никак нельзя 
было назвать религиозной. Но, будучи людьми не-
религиозными, мать и отец умели уважать веру. Дом 
в Брюсовом переулке, где жила наша семья и сейчас 
живу я, соседствует с храмом. Родители часто захо-
дили в церковь, несмотря на то что в то время это 
могло иметь нежелательные последствия. Моя ба-
бушка Екатерина Ивановна была верующая, особо 
почитала святителя Николая. Отец, который очень 
тонко воспринимал искусство и занимался коллек-
ционированием, всю жизнь собирал иконы и изучал 
предмет глубоко. Поэтому в нашем доме было мно-
го книг по древнерусскому искусству, иконописи, по 
истории религии. Естественно, что когда мы с Ан-
дрисом еще маленькими все время видели в руках 
у родителей эти книги, то и сами начали ими интере-
соваться. С детства мы привыкли, что в доме долж-
ны находиться иконы. И пусть не понимали их на-
значения, но знали, что эти предметы должны быть 
у человека в доме. А потом оказалось, что иконы, ко-
торые для родителей были лишь предметами искус-
ства, для нас с Андрисом стали частью жизни.  Наша 
семья не соблюдала постов, но мы отмечали Пасху 
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и Рождество. В Пасхальные ночи выходили на бал-
кон со свечками и наблюдали за крестным ходом 
у храма. Теперь я понимаю: то, что возникало тог-
да в моей душе, и было началом веры. Я помню, как 
мне всегда хотелось ответить на возглас священни-
ка «Христос воскресе!»… Вот так, пусть и невольно, 
но родители открыли для нас с братом путь к вере. 
В коллекции отца был большой и очень красивый 
образ Спасителя. Недавно мы с братом отвезли эту 
икону в Дивеевский монастырь. Это так удивитель-
но, что теперь иконе, рядом с которой мы вырос-
ли, поклоняются тысячи людей. Это настоящее чудо 
и настоящее счастье. 

Из интервью с Илзе Лиепа // Звезды о небе
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Четверг

Приидоша на гроб Магдалина, и другая Мария ищу-
ще Господа, и Ангела видеша яко молнию седяща на 
камени, и глаголюща им: что ищете Живаго с мерт-
выми; воскресе, якоже рече: в Галилеи Его обряще-
те. К Нему же возопиим: воскресый из мертвых, Го-
споди слава Тебе.

Пришли ко гробу Магдалина и другая Мария, ища 
Господа, и увидели Ангела, молнии подобного, сидев-
шего на камне и возглашавшего им: «Что ищете 
Живого с мертвыми? Воскрес Он, как сказал; в Га-
лилее Его найдете!» К Нему и мы возгласим: «Вос-
кресший из мертвых, Господи, слава Тебе!»

Стихира на литии в Неделю жен-мироносиц

Давние времена; я работаю в бригаде по художе-
ственному оформлению помещений. Работаю-

щий со мной молодой человек, Саша, как-то гово-
рит мне:

— Миша, я видел вас с Аллой, вы шли с одной 
девушкой. Видимо, она ваша знакомая. Она рабо-
тает в редакции городской газеты. Правда, имени 
ее я не знаю.

— Так что? Есть у нас знакомая, там работает, 
Наташа.

— Понимаешь, она мне нравится очень. Так, 
видел ее только в компаниях, и никого знакомых 
общих не оказалось. Хотелось бы познакомить-
ся, а подойти сам не решаюсь. Может, поможешь? 
(О времена, о патриархальные нравы!)
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— Познакомить с Наташей? Ну-у-у-у… Мы и сами 
не так уж часто видимся. Но что-нибудь придумаем. 
А шли последние недели Великого поста, прибли-
жалась Пасха. И меня осенило:

— Саня, слушай: дней через десять Пасха. Мы со-
бираемся пойти на службу, не в городе, тут невыно-
симая толкучка, а поехать в село, в Ивановку. Там 
большой храм, прихожан и жителей села немно-
го, так что можно нормально помолиться. Поехали 
вместе, пригласим Наталью.

Конечно, Саша согласился с энтузиазмом. Не то 
чтобы он, в отличие от нашей семьи и Наташи, был 
человеком воцерковленным, нет. Но благоговей-
ное отношение и к Церкви, и к церковным празд-
никам у него, безусловно, было. Так что все полу-
чалось наилучшим образом.

Итак, вечер Великой Cубботы. За Наташей заез-
жаем домой, она выходит, садится. Саша как-то не-
ожиданно мрачнеет, имя буркнул насупившись, да-
лее молча вел машину. Стесняется парень. 

Приехали в Ивановку. Большой пятикупольный 
храм, обширный и почти пустой церковный двор. 
В углу двора маленькая сторожка — дом причта, во-
круг несколько старых деревьев. В центре двора — 
огромный куст сирени. Нас допустили в сторожку. 
Саша тут же начал подготовку к разговению: фир-
менный плов. К моменту начала заутрени он уже 
был практически готов, а остальное время «дохо-
дил», что плову только на пользу.

А мы «доходили» на службе. Батюшка службу вел 
красиво и благоговейно. Но никакие его усилия не 
могли перешибить настрой хора: три бабки-профи 
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и пяток пасхальных энтузиасток протяжно выводи-
ли рулады погребальным напевом. Слов, естествен-
но, понять было невозможно. Да еще они не про-
пускали ничего. Служба превратилась в пытку, но 
мы, среди еще десятка мрачных прихожан и весе-
лых пьяниц, стоически дотерпели. Когда служба 
закончилась, поблагодарили и поздравили батюш-
ку и пошли разговляться (батюшку, несмотря на 
наше приглашение и его порывы, увели непоющая 
матушка и старушки). Нас ждал плов. Но мы с Ал-
лой, поддавшись энтузиазму мгновения, сразу вку-
сили по несколько освященных яиц, поели творога 
и запили молоком. Места в желудке практически не 
осталось. А тут плов… Саша ужасно огорчился. За-
кономерно: он столько старания вложил в трапезу! 
А мы только поскребли по тарелкам ложками, а уж 
от добавки отказались категорически. Но удивила 
миниатюрная Наталия. Она съела полную порцию 
и попросила у польщенного повара добавки. 

Съела добавку. Попросила еще. А потом и еще 
чуть-чуть. Саша был в восхищении, его настроение 
совершенно исправилось. Наташа тоже выглядела 
вполне довольной и бодрой, никак не сонной. Нуж-
но ли пояснять, что сердце Сашино так было трону-
то Наташиными способностями, что буквально со 
следующего дня они начали встречаться. И в ско-
ром времени поженились. Храня свою любовь до 
сего дня.

Но вот что для нас с Аллой оказалось неожи-
данностью: уже через долгое время после свадьбы 
Саша признался: оказывается, с поездкой у нас вы-
шла ошибка. Кто-то из нас что-то перепутал. Когда 
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он просил нас о знакомстве, то имел в виду совсем 
другую девушку. И был неприятно поражен, когда 
оказалось, что мы едем на праздник вовсе не с ней. 
Но плов победил. И восторжествовала любовь. Так 
что путь к сердцу мужчины иногда ведет и через же-
лудок женщины.

Священник Михаил Шполянский.
Плов-любов // Был такой случай
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Пятница

Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна 
чудодеемое, но нетления источник из гроба одождив-
ша Христа, в Нем же утверждаемся.

Придите, будем пить питие новое, не из камня бес-
плодного чудесно изводимое, но бессмертия источ-
ник, пролившийся из гроба Христом, на Котором 
мы утверждаемся.

Ирмос песни третьей Пасхального канона

Лиза посмотрела на икону. Лицо у Богородицы 
всегда было разное: иногда печальное, иногда 

укоризненное, иногда тревожное. Лиза уже привык-
ла искать ее взгляд, но сегодня не могла понять, что 
он выражает.

Девочка три раза перекрестилась, легко совер-
шила поясные поклоны, коснувшись рукою пола, 
и стала читать утренние молитвы, а потом молить-
ся за живых и мертвых, чьи имена были написа-
ны у нее на листочке. Но собрать мысли не удава-
лось, они все равно разбегались, Лиза отвлекалась, 
сердилась на себя, но не переставала думать: как-
то все будет? Понравится ли она учительнице, дру-
гим детям?

В соседней комнате послышались шаги — вста-
ла баба Аля. Лиза знала, что бабушка тоже будет чи-
тать молитвы и сокрушаться, жаловаться и повто-
рять «Господи, прости мя, великую грешницу», хотя 
какие у бабушки грехи? А вот баба Шура не читала 
молитв никогда.
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Перед Пасхой, наряжаясь в новое платье, Лиза 
спросила ее:

— Баба Шура, а ты почему не ходишь в храм — 
ты что, в Бога не веришь?

Баба Шура очень серьезно на нее посмотрела 
и ответила, как взрослой, — Лизе очень нравилось, 
что баба Шура с ней так разговаривает:

— Я, Лиза, не могу в Бога верить.
— Как это «не могу верить»? — удивилась Лиза. — 

Разве так бывает?
— Бывает, — ответила баба Шура спокойно. — 

Вот ты, например, можешь бегать и прыгать через 
скакалку, а я нет. Так и с Богом.

Лиза задумалась.
— Но ведь Бог всех любит, — сказала она нравоу-

чительно и поправила на голове белый платочек. — 
Помнишь, как Валерия Дмитриевна говорила: Бог 
любит всех, а каждого больше. Значит, и тебя тоже.

— Может быть, всех и любит, а меня бросил.
— Бросил? — еще сильнее удивилась Лиза, но 

тут ее отвлекла баба Аля и стала что-то говорить 
про странную птицу, которая прилетела к окошку, 
и, хотя никакой птицы уже не было, Лиза забыла 
о бабе Шуре.

А сейчас вдруг вспомнила и подумала о том, что 
надо обязательно выяснить у бабы Шуры поточнее: 
почему это ее Бог бросил? Разве может Он кого-то 
бросить? И разве обязательно уметь прыгать, что-
бы верить в Бога?

Девочка распахнула дверь. Свет из комнаты про-
бился в коридор и упал на двух женщин.

— Ты уже встала?
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Обе старухи внимательно на нее смотрели: 
одна — печальней, другая — веселей. На кухне пах-
ло кофе и пирожками.

— Баба Шура, ты с нами? Ура! — крикнула Лиза.
Она любила обеих бабушек.

Варламов А. Звездочка // Стороны света
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Суббота

Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше 
играя, людие же Божии святии, образов сбытие зря-
ще, веселимся Божественне, яко воскресе Христос, 
яко Всесилен.

Богоотец Давид пред ковчегом, подобным тени, ска-
кал, играя; мы же, святой народ Божий, исполнение 
прообразов видя, возрадуемся боговдохновенно, ибо 
воскрес Христос, как всемогущий.

Из песни четвертой Пасхального канона

Некоторый старец жил в пещере горы с пятью 
учениками. Настал праздник Пасхи, и они, 

совершив литургию, хотели вкусить, что найдет-
ся. А было у них только немного сухих хлебов и не-
сколько овощей.

— Дети мои! — воскликнул старец, — если мы 
верные и истинные чада Христовы, то попросите 
каждый у Бога той пищи, какой кому угодно вку-
сить в праздник.

Ученики, считая себя недостойными такой бла-
годати, попросили старца помолиться за всех, и ста-
рец с радостью согласился. Когда прозвучали по-
следние слова молитвы и все рекли «аминь», тотчас 
явились у пещеры неизвестные мужи, сказавшие-
ся пришельцами издалека, и принесли с собою все-
го, о чем братья даже и не слыхали и что не родит-
ся в пустыне. Здесь были и виноград, и гранатовые 
яблоки, и смоквы, и орехи, и то, чему поспеть тогда 
было еще не время, и медовые соты, и сосуд свежего 



молока, и десять больших чистых и теплых хлебов. 
Мужи, принесшие это, сказали, что все это послано 
для них неким знатным и богатым человеком, и тот-
час поспешно удалились.

Приняв дары, братья дивились и говорили, что 
поистине это послано им от Бога.

Вода живая: 300 капель мудрости. 
Сборник лучших христианских притч





Неделя 4-я по Пасхе

О расслабленном
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 1. После сего был праздник Иудейский, и пришел 
Иисус в Иерусалим.

 2. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда *, при которой 
было пять крытых ходов. 

 3. В них лежало великое множество больных, сле-
пых, хромых, иссохших, ожидающих движения 
воды,

 4. ибо Ангел Господень по временам сходил в ку-
пальню и возмущал воду, и кто первый входил 
в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, 
какою бы ни был одержим болезнью.

 5. Тут был человек, находившийся в болезни трид-
цать восемь лет.

 6. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит 
уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть 
здоров?

 7. Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею 
человека, который опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я прихожу, дру-
гой уже сходит прежде меня.

* Дом милосердия.
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 8. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою 
и ходи.

 9. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою 
и пошел. Было же это в день субботний.

 10. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня 
суббота; не должно тебе брать постели.

 11. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне ска-
зал: «возьми постель твою и ходи».

 12. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал 
тебе: возьми постель твою и ходи?

 13. Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус 
скрылся в народе, бывшем на том месте.

 14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: 
вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже.

 15. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исце-
ливший его есть Иисус.

Евангелие от Иоанна, 5: 1–15
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Воскресенье

В купель иногда овчую Ангел схождаше, и единаго ис-
целеваше на всякое лето: крещением же Божествен-
ным ныне очищает безчисленная множества Христос.

В купальню Овечью некогда Ангел сходил, и одно-
го исцелял по временам; ныне же крещением Бо-
жественным очищает бесчисленные множества 
Христос.

Из песни первой канона о расслабленном

Представь себе, что серый день прошел, засия-
ло солнышко, появилась радуга на небе, запе-

ли птицы. Наше настроение сразу же улучшается.
— Не у всех.
— Да, конечно. Тем не менее и глаз уже по-

другому смотрит, и чувства меняются. Я вот часто 
задавал себе вопрос: есть ли в человеке какое-то вну-
треннее единство переживаний, может ли он всег-
да придерживаться одного и того же настроения? 
И приходил к выводу: нет. В этом разнообразии пе-
реживаний мы похожи на большой радиоприемник. 
Сейчас настроились на грустную волну, потом — на 
радостную. Стоит нам дать волю мыслям — и эмо-
циональное состояние совершенно меняется.

— Физическое тоже!
— Это как раз показатель того, что человек духо-

вен. У нас меняется чувство мира — в зависимости 
от того, какая духовная работа происходит. Но суще-
ствуют такие глубокие переживания, которые неиз-
менны, определяют личность. Если встретил их на 
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жизненном пути, да еще они выдержали серьезные 
испытания, то у человека появляется некая духов-
ная сокровищница. В минуты оскудения он может 
брать оттуда жемчужины, смотреть на них и гово-
рить: «Они же у меня есть!»

Вот так же в центре всей жизни Вселенной стоит 
событие, которое дано нам как величайшее сокро-
вище, как реальность и сила всепобеждающая. Это 
Пасха Господня — воскресение Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа.

Именно воскресение пошли проповедовать 
миру апостолы. Они несли людям Благую весть 
о восстании из Гроба Господа, Победителя греха, 
ада и смерти.

— Почему так беспредельна их радость?
— Ну как же! Само слово «воскресение» свиде-

тельствует о том, что жизнь побеждает. Воскресе-
ние, Пасха — это преодоление смерти.

— Но слово «пасха» означает выход, исход.
— Так и есть. Давай обратимся к истории. Люди 

были в египетском плену, в рабстве. И вдруг им 
провозглашается: Бог хочет вас вывести, дать но-
вую жизнь, обетованную землю, свободу. Разве этот 
выход, эта пасха — не радость?

Их путь был долог и непрост. Сорок лет при-
шлось идти, и за это время народ раскрыл свои 
способности, дарования. Выстроилась его духов-
ная, общественная жизнь — и потом начался пери-
од Царств.

А Пасха Христова — это уже освобождение от 
смерти, тления, проклятия, рабского подчинения 
им. Выводимся мы из этого плена Самим Богом 
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и Спасителем для того, чтобы получить жизнь по 
образу и подобию Его. Это же ни с чем не сравни-
мая радость!

Ты вот начала разговор в пессимистическом 
тоне: что, мол, мы можем увидеть в этом мире, где 
нет радости? Но Бог-то ведет нас к тому, чтобы дать 
нам изобилие Своей благодати. Да, здесь, в юдоли 
болезней, плача и скорбей, наши переживания бы-
вают тяжелыми. Но Пасха открывает Царство, где 
все наполнено Источником жизни — Богом, где 
люди — Его любимые дети, которых не коснется ни 
болезнь, ни страдание, ни смерть.

Пасха несет нам лик этой новой жизни. Он ото-
бражается в пасхальном торжестве Церкви. Когда 
люди чисто светские, недуховные приходят в храм 
на Пасху, их поражает это торжество. И убранство 
храма, и песнопения, и великолепные ризы священ-
ников. Им открывается другой, полный изобилия 
мир, где царят свет и радость.

Человек инстинктивно чувствует эту иную ре-
альность. Ему хочется побыть в храме, постоять 
чуть-чуть хоть в уголке и посмотреть внутренним 
взором: вот к чему люди предназначены, вот какое 
духовное наследство они получат от Бога, Который 
нас любит и победил Собою погруженность во тьму, 
серость и безжизненность.

Пасха человека всегда радует, веселит, исполня-
ет великими духовными силами. Ничего подобного 
ей нет больше в нашем мире.

Протоиерей Георгий Бреев. Радуйтесь!
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Понедельник

Дланию пречистою создавый человека, пришел еси 
Благоутробне, недугующия исцелити Христе, разсла-
бленнаго во овчей купели словом Твоим возставил 
еси; кровоточивой же болезнь исцелил еси; хананеи 
отроковицу стужаемую помиловал еси, и прошения 
сотника не презрел еси. Сего ради зовем: Всесильне 
Господи, слава Тебе.

Рукою пречистой Создавший человека, пришел Ты, 
милосердный Христе, болящих исцелить. Рассла-
бленного при Овечьей купальне Ты словом Своим воз-
двиг, и болезнь кровоточивой излечил, дочь ханане-
янки страждущую помиловал, и прошения сотника 
не презрел. Потому мы возглашаем: «Всесильный 
Господи, слава Тебе!»

Стихира самогласна в Неделю 4-ю по Пасхе, 
о расслабленном

Сегодня такое состояние души встречается сплошь 
и рядом, человек до последнего дня не решает-

ся на исповедь. Но тот, кто первый раз сталкивается 
со священником уже на смертном одре, чаще всего 
не в состоянии вспоминать о грехах. Случаи, когда 
при таких обстоятельствах человек не только кает-
ся, но и действительно по-настоящему обращается 
к Богу, очень редки, скорее их можно отнести к раз-
ряду чудес. Но они есть, и надежда на то, что такое 
чудо может вновь повториться, заставляет священ-
ника отзываться на просьбу причастить умирающе-
го и, оставляя все дела, спешить к его постели. 
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Так, одна знакомая пригласила меня причастить 
своего отца:

— Он всю жизнь честно работал, заботился о се-
мье, в церковь, правда, не ходил, но нам с мамой не 
мешал и никогда не ругал священников. Отца па-
рализовало, теперь он не может говорить. Надела 
на папу крестик, но он никак не отреагировал. Ба-
тюшка, попытайся как-нибудь до него достучаться, 
может, отец причастится. Жалко его без напутствия 
отпускать, ведь родной человек.

Анатолий, так звали умирающего, лежал на кро-
вати в маленькой комнатке. Кровать стояла так, что 
лежащий на ней человек постоянно смотрел в окно. 
Был апрель, самое его начало, до Пасхи оставалось 
недели три. Шел мелкий дождь, в окошко видне-
лись голые мокрые ветки тополей, и иногда на них 
садились птицы. Но эту серую, безрадостную кар-
тинку видел я, а что видел парализованный чело-
век, сказать не могу. 

Трудно разговаривать с больным после инсуль-
та, даже если у него и не отнялась речь, все равно 
он часто заходится рыданиями, я много раз это ви-
дел. Плачут даже самые вчера еще крепкие мужи-
ки, но Анатолий не плакал, а просто лежал и смо-
трел на меня. Видимо, способность смотреть — это 
единственное, что у него осталось. 

Думаю, как же мне тебя, мил человек, исповедо-
вать? И тут вспоминаю, как в романе у Дюма один из 
его героев, граф Монте-Кристо, разговаривал с рас-
слабленным. Он задавал тому вопросы, и, если граф 
попадал в точку, человек в подтверждение закрывал 
глаза, а если нет, то его глаза оставались открытыми.
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— Анатолий, сейчас мы попробуем с вами по-
говорить. — И рассказал больному, как мы можем 
с ним пообщаться. — Вы меня понимаете? 

Анатолий закрыл глаза.
— Я пришел к вам в дом, чтобы вы покаялись, 

а потом причастились. Вы согласны исповедаться? 
Тот в подтверждение снова закрыл глаза.
— Анатолий, вы верите в Христа как в Бога, вы 

верите, что Он умер и воскрес ради нашего с вами 
спасения? 

Его глаза вновь закрылись. 
— Вы хотите принять Святые Дары?
— Да, — подтвердил человек.
И у нас с ним состоялся долгий, обстоятельный 

разговор. Только говорить приходилось мне, а ему — 
отвечать глазами. Наконец я прочитал над ним раз-
решительную молитву.

— Анатолий, сейчас будем причащаться, вам не-
обходимо проглотить Дары. Вы в состоянии это сде-
лать? 

Мужчина часто заморгал глазами. Потом я подо-
звал его дочь и с ее помощью сделал все, что нужно.

После причащения разоблачаюсь и укладываю 
вещи в требный чемоданчик. Вдруг смотрю, правая 
парализованная рука больного отрывается от посте-
ли и начинает потихонечку подниматься. Пальцы 
руки собираются в щепоть, видно, как трудно да-
ются ему эти движения. Но рука, еще минуту назад 
непослушная хозяину, двигалась. Сперва я никак 
не мог понять, что он задумал, а потом догадался: 
Анатолий хочет перекреститься. Делает это очень 
медленно, но правильно. Человек перекрестился 
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парализованной рукой. Потом так же медленно 
взял в руку свой крестик и поднес его к губам. Он 
целовал крест! 

Я стоял как зачарованный, у меня даже слезы 
навернулись. Только что на моих глазах произо-
шло чудо. 

Он лежал и смотрел в окно, но только сейчас его 
взгляд был совсем другим, нежели тот, что в самом 
начале. Он явно что-то видел, и это «что-то» его 
полностью захватило, и все окружающее для него 
вовсе перестало существовать. Я тихонько, чтобы не 
потревожить больного, собрался и вышел из ком-
наты. 

Анатолий умер через три недели, это случилось 
на Пасху, и мы отпевали его в храме Пасхальным 
чином. Никто так никогда и не узнает, что он видел 
тогда в своем окне, но, скорее всего, что-то очень хо-
рошее, потому что до сих пор я не могу забыть выра-
жения его тогдашних восторженных глаз.

Священник Александр Дьяченко. 
В круге света // В круге света
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Вторник

Недостойно стояще в пречистом дому Твоем, вечер-
нюю песнь возсылаем, из глубины взывающе, Христе 
Боже: просветивый мир тридневным Воскресением 
Твоим, изми люди Твоя от руки врагов Твоих, Чело-
веколюбче.

Мы, недостойно стоящие в Твоем пречистом храме, 
вечернюю песнь воспеваем, из глубины сердца воз-
глашая: «Христе Боже, просветивший мир Воскре-
сением Своим на третий день! Избавь народ Твой 
от рук врагов Твоих, Человеколюбец!»

Стихира воскресная на «Господи воззвах»,
глас 3

Почему, родив ребенка, начинаешь иначе, более 
умиротворенно, думать о собственной смерти 

и посмертной жизни? Ведь остается все то, что стра-
шило и раньше, — ад бесприютности для души, вы-
брошенной из обители тела. И однако — все другое, 
как будто уже чем-то знакомое, пережитое.

В ребенке словно бы видишь заранее весь ход 
собственного воскресения: в нем — ты, но обновлен-
ный, готовый жить дальше. Рождение ребенка и лю-
бовь к нему — не есть ли это упражнение для души, 
обучающейся жить за пределами своей плоти? Если 
философия есть одинокая мудрость умирания, отре-
шения от тела, то педагогика есть наука воскресе-
ния, обретения своей души — в теле ином.

Правда, педагогику нужно тогда истолко-
вать не как «вождение детей», а как «вождение 



96

детьми» — не только мы их, но и они нас ведут впе-
ред, по тому таинственному пути, какой всем нам 
предстоит по скончании дней. Насколько педагогика 
стала бы глубже, если бы ей, наряду с прежней зада-
чей воспитания детей, была придана обратная зада-
ча: воспитывать родителей на опыте детства. И тем 
самым подготавливать их духовно к воскресению, 
к обретению нового, неименованного мира, в кото-
рый с младенческой робостью войдет возродившая-
ся душа. В детях нам с достоверностью раскрыто поч-
ти все, что мы имеем право знать о своей грядущей 
жизни. Нам вручается карта, на которой пунктиром 
обозначены маршруты передвижения души, спосо-
бы ее вживания в телесность и пространственность 
иного мира, области запретные и опасные. От этого 
урока, быть может, зависит наше личное спасение.

Ведь нелепо же предполагать, что наш интерес 
к детям имеет чисто утилитарную и рекреационную 
ценность: отдых, забава, отвлечение от забот. Нет, 
дети поучительны нам так же, как и мы — им: для 
того главного, что еще нам предстоит и перед чем 
все наши заботы кажутся игрой, так же как их забо-
ты — игра по сравнению с нашими. То, что нам пред-
стоит при вступлении в жизнь после смерти, наше 
рождение «туда», легче всего представить по соб-
ственным детям, опыту их вхождения в эту жизнь. 
Мы, как родители, вводим их в эту жизнь, а они 
вводят нас в другую, посмертную. Вот это взаим-
ное вождение родителей и детей из жизни в жизнь 
и есть педагогика в высшем смысле.

Эпштейн М. Н. Отцовство
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Среда
Преполовение Пятидесятницы *

Наста преполовение дней, от спасительнаго начинае-
мых востания, Пятдесятницею же Божественною пе-
чатаемое, и светится светлости обоюду имущее, и со-
единяющее обоя, и приити славе предъявляющее, 
Владычняго Вознесения предпочитает.

Настала середина дней, начинающихся от спаси-
тельного Воскресения, Пятидесятницею же Бо-
жественною как печатью завершающихся; и бли-
стают эти дни, с двух сторон сиянием озаренные, 
и соединяющие два великих праздника, и превозно-
сятся, как предвещающие наступление славного дня 
Вознесения Владыки. 

Стихира Преполовения

Один священник некоторым злым человеком 
был оклеветан перед епископом и без особого 

разбирательства посажен в темницу. 
Перед Пасхой, ночью, вдруг является ему благо-

образный юноша и, называя себя посланным от ар-
хиерея, повелевает выйти из темницы и идти слу-
жить. Юноша отворил двери и вывел радостного 
священника из темницы.

Утром темничный страж, заметив отсутствие 
заключенного, доложил об этом епископу, а тот, 
решив, что священник самовольно скрылся из 

* Середина между Пасхой и Троицей, отмечается на двадцать 
пятый день после Пасхи. 
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темницы, послал одного из своих слуг узнать, дома 
ли беглец. Слуга застал священника служащим Ли-
гурию и сказал об этом архиерею. Мнимое само-
вольство пресвитера возмутило святителя.

— Если посмел он так поступить, то нынче же 
верну его в темницу с бесчестием! — воскликнул 
епископ. 

Тем временем к священнику снова пришел уже 
знакомый юноша и повелел вернуться в темницу. 
Священник не прекословил, и юноша снова заклю-
чил его. 

Днем, к удивлению своему, страж опять уви-
дел священника в темнице и поспешил сообщить 
об этом епископу. Ужаснулся архиерей и тотчас вы-
звал к себе заключенного. 

— Скажи, — спросил он, — каким образом ты мог 
выйти и опять войти в темницу?

— Владыка, — отвечал священник, — слуга твой 
приходил ко мне ночью перед Пасхою и вывел меня, 
а в следующую же ночь привел обратно.

Епископ привел к нему всех слуг своих, чтобы 
найти преступника, но юноши среди них не оказа-
лось. И тогда святитель понял, что приходил ко свя-
щеннику не кто иной, как Ангел Божий, чтобы яв-
лена была невиновность и смирение его и чтобы 
все прославили Бога, прославляющего рабов Сво-
их. И душевную пользу получил от этого происше-
ствия святитель и отпустил священника с миром, 
оклеветавшего же его строго наказал.

Вода живая: 300 капель мудрости.
Сборник лучших христианских притч
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Четверг

Глагол разслабленнаго токмо стягну, яко всемирное 
Слово едино, нас ради на земли явльшагося за благоу-
тробие. Темже и одр нося мимохождаше, аще и книж-
ницы зрети содеянное не терпяху, злобы содержими 
завистию, души разслабляющею.

Одно речение расслабленного укрепило, когда про-
звучало всемирное слово Того, Кто ради нас на зем-
ле явился по милосердию. Оттого болящий и пошел, 
неся свою постель, тогда как книжники не могли 
смотреть на совершившееся, одержимые пороком 
зависти, души расслабляющим.

Седален канона о расслабленном

Прошло три года, как умер мой крестник. Весной, 
как раз на Красную горку. А крестился под про-

шлую Пасху. Он был моим студентом, долговязым, 
с умными глазами. Звали его Тимур Дашкин. На 
семинарах задавал мне вопросы, в глазах его была 
грусть. Он болел раком крови. 

В том году по состоянию здоровья взял академи-
ческий отпуск. Потом ко мне пришла его мама и ска-
зала, что Тимур мечется между Православием и ис-
ламом и хочет поговорить со мной. 

Семья его в религиозном отношении была обыч-
ной для сегодняшней России. Отец и сестра счита-
ли, что раз «татарин, значит, мусульманин», а мать 
была «начинающей» христианкой. 

Тимур пришел, и мы долго говорили. Я сказал 
ему, что в Православие его тянуть не стану, потому 
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что не имею права пользоваться его болезнью. Он 
спросил: 

— А как вы лично считаете, что со мной? 
Я сказал, что Господь поставил перед ним во-

прос страшной болезни как ВЫБОРА: крещение во 
Христа либо даст ему долгую и интересную жизнь, 
либо чистую от грехов смерть. Рассказал ему про по-
нятие «болезнь к смерти» у христиан. 

Он то улыбался моим шуткам, то мучительно 
кривился от боли. Он очень страдал. Мы хорошо по-
прощались, и он ушел. А через несколько дней его 
мама позвонила и сказала, что он решил крестить-
ся. Я посоветовался с духовником, и он благословил 
креститься в самую Пасху. И мы начали готовиться, 
благо как раз шел Великий пост. 

Крестил Тимура отец Илия Сиразиев в предпас-
хальную субботу. Нас было всего трое в Никольском 
приделе Крестовоздвиженской церкви. Отец Илия 
сначала повел его исповедоваться, и Тимур, к мое-
му смущению, громко отвечал на его вопросы, как 
будто исповедуясь перед всем миром. Потом нача-
лось крещение, священник читал молитвы, я ти-
хонько пел. После чина отречения от сатаны отец 
Илия, почувствовав какое-то сомнение и смятение 
в душе у Тимура, стал вдруг спрашивать: 

— Отрицаешься ли от Кришны, от экстрасенсов, 
йоги, сектантов, Магомета... — и стал перечислять 
еще немыслимое количество заблуждений челове-
ческих.

На слове «Магомет» Тимур вздрогнул. Ислам 
долго воспринимался им как «возможное веро-
исповедание по национальному признаку». Словно 
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почувствовав это, отец Илия (сам татарин) посмо-
трел на него и снова повторил: 

— Отрицаешься ли от Магомета?
Глаза Тимура блеснули, и он твердо сказал: 
— Отрицаюсь. 
— Сочетаешься ли со Христом? 
— Сочетаюсь. 
Отец Илия благословил читать мне Апостола за 

крещением, и тут уже мне пришлось вздрагивать: 
слово «смерть» звучало через каждые два слова — 
«и крестясь во Иисуса, в смерть Его крестимся»... 

В моих устах это звучало для болящего Тимура 
не очень ободряюще. 

Когда Тимур разделся для погружения, стало 
страшно: тело этого двухметрового двадцатилетне-
го человека было иссохшим, серо-охристого цвета 
и на груди у него был постоянный катетер, встав-
ленный для переливания крови. Он выглядел как 
живой труп. 

Отец Илия завел его в крещальную купель и стал 
поливать святой водой из ведра: «Крещается раб Бо-
жий Тимофей во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь». 

Тимура начало знобить, но, когда он выходил 
из купели, я от радости прямо в лицо ему выпалил: 
«Христос воскресе!» Он заулыбался и ликующе от-
ветил: «Воистину воскресе!»

...Тимур покрестился, исповедовался и при-
частился в Великую Cубботу 26 апреля. Он умер 
10 мая в 19.15 в отделении реанимации областной 
больницы. 

Ему было 20 лет. 
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На следующий день в Никольском приделе, где 
он крестился 17 дней назад, отец Илия его отпевал. 
Собрались одногруппники, мои бывшие студенты, 
пришел декан факультета Петр Юрьевич Третья-
ков. Девчонки плакали. Посередине Никольского 
придела стоял длиннющий гроб, в котором лежал 
Тимур, раб Божий Тимофей. Отец Илия начал от-
певание. Я раздал всем свечи. Было тихо и торже-
ственно, как всегда при смерти. Но эта смерть со-
четала в себе и нелепость, и высоту. Он умер таким 
молодым, но умер стойко, как воин. 

…Вспоминая Пасху Христову, я молюсь об упо-
коении Тимофея в Царстве Небесном и об его ро-
дителях, Тимофее и Любови, да дарует им Господь 
Своя мирная и премирная благая. Помолись и ты, 
читающий.

Бакулин М. Ю.
Пасха должна быть в каждом нашем дыхании //

Зубы грешников
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Пятница

Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе, Дево, 
краеугольный отсечеся Христос, совокупивый разсто-
ящаяся естества. Тем веселящеся, Тя Богородице ве-
личаем.

Камень краеугольный от нерассекаемой горы — 
Тебя, Дева, отсечен был без помощи рук, — Христос, 
соединивший разделенные естества. Потому мы 
с веселием Тебя, Богородица, величаем.

Ирмос песни девятой канона Преполовения

Великим Четвергом Михаил Романович прича-
стился, а вечером, после чтения двенадцати Еван-

гелий, умудрился принести домой огонь в самодель-
ном фонарике. От него зажгли лампадку в комнате 
Анастасии Матвеевны. В субботу сходил в церковь, 
освятил кулич и крашеные яйца. Кулич испекла им 
сноха, а яйца красил сам Михаил Романович, так как 
Анастасия Матвеевна, вконец обессилевшая, постоян-
но лежала в кровати. Врач-онколог, курирующий ее, 
удивлялся, что она все еще жива. После ночной пас-
хальной службы Михаил Романович пришел домой 
весь сияющий, уже с порога закричал:

— Христос воскресе!
— Воистину воскресе! — ответила чуть слышно 

Анастасия Матвеевна, любуясь своим мужем, кото-
рый на Пасху нарядился в свой парадный мундир 
со всеми наградами. Раньше он надевал его только 
на 9 Мая. — Ты прямо как на День Победы, — улы-
баясь, сказала она.
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— А сегодня и есть День Победы, победы над 
смертью, так в проповеди отец Александр и сказал. 

Они поцеловались три раза.
— Ты давай поправляйся, в следующее воскре-

сенье, на Красную горку, поедем в церковь вен-
чаться.

— Как уж Бог даст, но я буду ждать.
В воскресенье подъехал сын вместе со снохой 

на своей машине. Сноха помогла Анастасии Мат-
веевне надеть ее лучшее платье. Михаил Романо-
вич с сыном под руки осторожно вывели ее и уса-
дили в машину. В храме отец Александр разрешил 
поставить для нее стул. Так и венчались: Анаста-
сия Матвеевна сидела, а рядом в парадном мунди-
ре стоял ее любимый супруг. Во время венчания 
он несколько раз поглядывал с заботливостью на 
нее, а она отвечала полным благодарности взгля-
дом: мол, все со мною в порядке, не беспокойся 
и молись. Домой привезли Анастасию Матвеевну 
совсем ослабевшую и почти что на руках внесли 
и уложили в постель прямо в платье. Дети уеха-
ли, обещав вечером подъехать проведать. Миха-
ил Романович сел на стул рядом с кроватью жены 
и взял ее за руку.

— Спасибо, Мишенька, я сегодня такая счастли-
вая. Теперь можно спокойно помереть.

— Как же я? — растерялся Михаил Романович.
— Мы же с тобой повенчанные, нас смерть не 

разлучит. Я чувствую, что сегодня умру, но ты не 
скорби, как прочие, не имеющие упования, мы с то-
бой там встретимся непременно. Ты помнишь, как 
мы с тобой первый раз повстречались?
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— Конечно помню: в Доме офицеров, на вече-
ре по случаю Дня Победы, ты еще все с капитаном 
Кравцовым танцевала, я тебя еле от него отбил.

— Дурачок, я как тебя увидела — сразу полюби-
ла, и никакие Кравцовы мне были не нужны.

— Настенька, ты знаешь, мне очень стыдно, хоть 
и прошло много лет, все же совесть напоминает. 
Встретимся на том свете, говорят, там все откроет-
ся. Так вот, чтобы для тебя не было неожиданно-
стью, короче, хочу признаться: я ведь тогда с Клав-
кой… Ну, словом, бес попутал.

— Я знала, Мишенька, все знала. В то время мне 
так больно было, так обидно, что жить не хотелось. 
Но я любила тебя, вот тогда-то я впервые в церковь 
пошла. Стала молиться перед иконой Божией Ма-
тери, плакать. Меня священник поддержал, сказал, 
чтобы не разводилась, а молилась за тебя, как за за-
блудшего. Не будем об этом больше вспоминать. Не 
было этого вовсе, а если было, то не с нами, мы те-
перь с тобой другие.

Михаил Романович наклонился и поцеловал 
руку супруге.

— Тебя любил, только тебя любил, всю жизнь 
только тебя одну. 

— Почитай мне, Миша, Священное Писание.
— Что из него почитать?
— А что откроется, то и почитай.
Михаил Романович открыл Новый Завет и на-

чал читать:
— Любовь долготерпит, милосердствует, лю-

бовь не завидует, — любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
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раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, все-
му верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает… 

Он вдруг заметил, что супруга перестала дышать 
и, подняв голову от книги, увидел застывший взгляд 
его милой жены, устремленный в угол с образами.

— Мы скоро увидимся, Настенька, — сказал он, 
закрывая ей глаза.

Затем он встал, подошел к столу, взял лист бума-
ги и стал писать: «Дорогой мой сынок, прости нас, 
если что было не так. Похорони по-христиански. 
Сынок, выполни мою последнюю просьбу, а не вы-
полнить последнюю просьбу родителей, ты же зна-
ешь, великий грех. После того как похоронишь нас 
с мамой, в течение сорока дней заходи в эту комна-
ту и посиди здесь минут пятнадцать-двадцать каж-
дый день. Вот такая моя последняя просьба. По-
целуй за меня Люсю и внуков. Христос воскресе! 
Твой отец».

Затем он поцеловал жену и, как был в мунди-
ре, лег с нею рядом, взял ее за руку и, закрыв гла-
за, сказал:

— Пойдем вместе, милая, я тебя одну не оставлю.
Когда вечером Игорь с женой приехали к ро-

дителям, то долго не могли дозвониться, так и от-
крыли дверь своим ключом. Прошли в спальню 
и увидели, что мать с отцом лежат на кровати ря-
дом, взявшись за руки, он в своем парадном мунди-
ре, а она в нарядном платье, в которых они сегодня 
венчались. Лица у обоих были спокойные, умиро-
творенные, даже какие-то помолодевшие, казалось, 



107

они только уснули, вот проснутся — и так же, взяв-
шись за руки, пойдут вместе к своей мечте, которая 
ныне стала для них реальностью.

Священник Николай Агафонов.
Победа над смертью //

Непридуманные истории
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Суббота
Собор новомучеников, в Бутове пострадавших

(переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе)

Вся человеческая восприим, вся наша присвоив, на 
Кресте пригвоздитися благоволил еси Творче мой, 
смерть приим претерпети, яко человек, да челове-
ческое от смерти избавиши яко Бог. Темже яко Жиз-
нодавцу вопием Ти: слава, Христе, благоутробию 
Твоему.

Все человеческое приняв, все наше Своим соделав, на 
Кресте быть пригвожденным благоволил Ты, Тво-
рец мой; смерть изволив претерпеть, как человек, 
чтобы человеческое естество от смерти избавить, 
как Бог. Потому мы как жизни Подателю взываем 
Тебе: «Слава, Христе, милосердию Твоему!»

Седален на утрене Недели о расслабленном

Я не могу, как многие, посидеть тихо подле отцов-
ской могилы. Потому что в привычном смысле 

могилы у папы нет. Но есть огромный, продуваемый 
ветрами полигон, где — еще в бытность НКВД — 
власти, огородясь глухим забором, расстреливали 
неугодных. Я прихожу сюда и долго стою над остан-
ками загубленных здесь людей. Где-то совсем рядом 
покоятся и неявленные останки моего папы; поко-
ятся, нераздельные от праха двадцати тысяч невин-
но потерпевших его современников.

Потом я медленно поднимаюсь деревянны-
ми ступенями в храм, возведенный над останка-
ми мучеников, и долго стою пред иконой у южной 
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алтарной двери. И тогда снова, в который уж раз, 
вся непростая папина жизнь, непростая жизнь на-
шей семьи начинает плыть в непослушной моей 
памяти.

— Священномучениче Владимире, — прошу 
я тихо за всех-всех. — Моли Бога о нас…

* * *
...Кирилл позвонил около часа дня и, ничего не 

объяснив, сказал, что едет домой. Что ж это был за 
час, пока Кирюша добирался до дому! Наконец, он 
приехал и выпалил: «Мама, они все врали — он му-
ченик. Дедушка расстрелян 5 ноября 1937 года!» 
Кирилл протянул мне фотокарточку из дела, на ко-
торой папа одет в исподнюю рубашку, в очках, смо-
трит вперед очень напряженным взглядом — так 
смотрят люди уже отрешенные.

Конечно, я знала, что папы давно нет в живых, 
но все-таки принять эту весть было очень больно 
и тяжело. Да, папа — мученик за веру Христову, но 
как представлю себе, что думал и переживал он, ког-
да вели его на казнь. Может быть, пел: «Христос 
Воскресе!» А может быть, сам слышал пение «Хе-
рувимской», как слышали это пение русские солда-
ты, ведшие на расстрел епископа Лаврентия (Князе-
ва). Солдаты отказались стрелять, так что приговор 
пришлось приводить в исполнение безотказным ла-
тышским стрелкам.

Позже из протоколов узнали мы, что Господь 
дал папе силы и мудрость мужественно перене-
сти допросы. На вопросы о его знакомых, о членах 
Христианского студенческого движения, о близких 



духовных чадах и собратьях по священническому 
служению — он называл или уже покойных, или 
лиц, находящихся вне досягаемости властей. А про 
других папа просто отказывался говорить. И глав-
ное, ни разу, ни словом папа не отрекся от Христа, 
но и в застенках умудрялся он «проповедовать» сле-
дователям: «Надо дать Церкви… провозглашать 
свободно проповеди с целью укрепления Право-
славной Церкви».

Каледа Л. В.
Моли Бога о нас… Воспоминания дочери

о священномученике Владимире Амбарцумове //
www.pravmir.ru







Неделя 5-я по Пасхе

О самарянке
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 5. Итак, приходит Он в город Самарийский, назы-
ваемый Сихарь, близ участка земли, данного Иа-
ковом сыну своему Иосифу.

 6. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись 
от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.

 7. Приходит женщина из Самарии почерпнуть 
воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.

 8. Ибо ученики Его отлучились в город купить 
пищи.

 9. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, бу-
дучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? 
ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.

 10. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар 
Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты 
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду 
живую.

 11. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерп-
нуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя 
вода живая?

 12. Неужели ты больше отца нашего Иакова, кото-
рый дал нам этот колодезь и сам из него пил, 
и дети его, и скот его?

 13. Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду 
сию, возжаждет опять,

 14. а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам 
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ему, сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную.

 15. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой 
воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить 
сюда черпать.

 16. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего 
и приди сюда.

 17. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Ии-
сус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет 
мужа,

 18. ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне 
имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.

 19. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты 
пророк.

 20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы го-
ворите, что место, где должно поклоняться, на-
ходится в Иерусалиме.

 21. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает вре-
мя, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме бу-
дете поклоняться Отцу.

 22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев.

 23. Но настанет время и настало уже, когда истин-
ные поклонники будут поклоняться Отцу в духе 
и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе.
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 24. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны по-
клоняться в духе и истине.

 25. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мес-
сия, то есть Христос; когда Он придет, то возве-
стит нам все.

 26. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с то-
бою.

 27. В это время пришли ученики Его, и удивились, 
что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни 
один не сказал: «чего Ты требуешь?» или: «о чем 
говоришь с нею?»

 28. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла 
в город, и говорит людям:

 29. пойдите, посмотрите Человека, Который сказал 
мне все, что я сделала: не Он ли Христос?

 30. Они вышли из города и пошли к Нему.
 31. Между тем ученики просили Его, говоря: Равви́! 

ешь.
 32. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы 

не знаете.
 33. Посему ученики говорили между собою: разве 

кто принес Ему есть?
 34. Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю 

Пославшего Меня и совершить дело Его.
 35. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и на-

ступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи 
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ваши и посмотрите на нивы, как они побелели 
и поспели к жатве.

 36. Жнущий получает награду и собирает плод 
в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут,

 37. ибо в этом случае справедливо изречение: «один 
сеет, а другой жнет».

 38. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: 
другие трудились, а вы вошли в труд их.

 39. И многие Самаряне из города того уверовали 
в Него по слову женщины, свидетельствовав-
шей, что Он сказал ей все, что она сделала.

 40. И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то 
просили Его побыть у них; и Он пробыл там два 
дня.

 41. И еще большее число уверовали по Его слову.
 42. А женщине той говорили: уже не по твоим речам 

веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он — 
истинно Спаситель мира, Христос.

Евангелие от Иоанна, 4: 5–42
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Воскресенье

Верою пришедшая на кладязь самаряныня, виде Тя 
премудрости воду, еюже напоившися обильно, Цар-
ствие вышнее наследова вечно, яко приснославная.

С верою пришедшая к колодцу самарянка увидела 
Тебя, премудрости воду. Ею напоенная обильно, она 
Царство Вышнее навеки унаследовала, славная.

Кондак в Неделю 5-ю по Пасхе, о самарянке

В Киево-Печерской лавре нетленно почивают 
в тайне пещер множество мощей святых угод-

ников Божиих. О житиях многих из них повествует 
Печерский патерик, подвиг же братии гораздо более 
многочисленной остался безвестным для людей, но 
это ни в коей мере не умаляет их дел перед Госпо-
дом, о чем есть многочисленные свидетельства. Вот, 
например, о каком чудесном знамении рассказыва-
ет патерик для удостоверения их святости.

В год от сотворения мира 6971, от Рождества же 
Христова 1463, при благочестивом князе Киевском 
Симеоне Александровиче Олельковиче и брате его, 
князе Михаиле, и блаженном архимандрите Печер-
ском Николае, занимал должность начальника пе-
щер один из братии, священноинок Дионисий, по 
прозванию Щепа. 

В тот год на Великий день Пасхи вошел Дио-
нисий в пещеру преподобного Антония, желая по-
кадить тела усопших святых, и пришел на место, 
называемое община или трапеза. Покадив тут, пре-
исполненный Пасхальной радостью, он по наитию 
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произнес: «Святые отцы и братие, сегодня великий 
день: Христос воскресе!» И тут вдруг понесся ото 
всех мощей голос, как гром: «Воистину воскресе!»

Хранимые Господом смиренные кости, возрадо-
вались и по смерти о Христе Боге живом, чем ясно 
подтвердили свою святость. И в самом деле, раз-
ве могло быть иначе! Христос воскресший даровал 
жизнь вечную этим людям, всячески умертвившим 
себя через равноангельные иноческие подвиги и по-
гребшимся, подобно Ему, в жилищах пещерных. Те, 
которые свидетельствовали ныне о Христе «Воис-
тину воскресе», и сами воистину воскреснут на свет 
праведных.

Из Киево-Печерского патерика
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Понедельник

Преполовившуся празднику, учащу Ти Спасе, гла-
голаху иудее: откуду Сей весть письмена не учився? 
Не разумеюще, яко Ты еси Премудрость, устроившая 
мир, слава Тебе.

На середине праздника, когда Ты учил, Спаситель, 
говорили иудеи: «Как Он знает Писания, не учив-
шись?» — не ведая, что Ты — Премудрость, устро-
ившая мир, слава Тебе.

Стихира на стиховне
в Неделю 5-ю по Пасхе,

о самарянке

Отвечая себе на вопрос, нужно ли воспитывать 
детей в вере, я всегда вспоминаю опыт моих 

родителей, которые никогда ничего специально 
мне не навязывали. Никто мне не внушал, не пи-
сал шпаргалок, что старших надо уважать, в семье 
сохранять радость и любовь, что нужно заботиться 
о близких, а когда в дом приходят гости, их надо 
встретить, накрыть стол, проводить… Те традиции 
и обычаи, которые были в моей семье, я естествен-
но перенесла в свою. Может, поэтому я не могу 
представить, что выйду из дома не перекрестив-
шись. Так делали всегда мои мама, бабушка, дядя. 
Всех нас, четверых детей, родители учили всегда 
и во всем быть вместе, поэтому мы держимся друг 
за друга до сих пор. Мой брат Роберт отказался от 
очень прибыльной работы и успешной карьеры, 
чтобы помочь мне реализоваться на сцене, стал 
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моим продюсером. И как в моей семье главой был 
отец, так и в нашей маленькой семье муж — гла-
ва. Он всегда чуток и внимателен, прислушивает-
ся к моему мнению, всегда советуется. Но решаю-
щее и окончательное слово все-таки должно быть 
за мужчиной. Западная модель с «партнерской» 
системой отношений между мужчиной и женщи-
ной, когда каждый сам за себя, а для уверенности 
еще и составляется брачный контракт, — для на-
шей страны, я уверена, неприемлема. Если в семье 
начинается дележ — это уже не семья. Ведь толь-
ко вместе можно справиться с любыми неприят-
ностями. Главное, чтобы были любовь, взаимо-
уважение, понимание. Если все это есть, можно 
в трудные минуты и черный хлеб поесть. Но он 
будет так вкусен за ужином с любимым мужем! 
Дома мы всегда праздновали Рождество, Пасху, хо-
дили в эти дни в храм. На столе появлялось празд-
ничное угощение, готовить которое мама начина-
ла за неделю: на Пасху пекла куличи, делала пасху, 
вместе красили яйца. Поэтому я не представляла, 
что бывает иначе. И теперь, когда мне не удает-
ся подготовить к праздникам те угощения, к ко-
торым я с детства привыкла, то чувствую, что не 
успела сделать что-то важное. Ведь через эти зри-
мые, бытовые традиции человек, а тем более ма-
ленький человечек, может яснее почувствовать 
смысл праздника, принять его в себя. В этом году 
мне удалось побывать на Пасхальной службе в хра-
ме Христа Спасителя. Для меня было таким сча-
стьем стоять там и восклицать вместе со всей стра-
ной: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» 
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Я чувствовала, как наши сердца, преисполненные 
радостной Пасхальной вестью, стучат в унисон. 
Это непередаваемо. Если бы сохранить эту радость 
в сердце и ощущать ее ежедневно!

Из интервью с Дианой Гурцкой //
Звезды о небе
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Вторник

Придите от видения жены благовестницы, и Сиону 
рцыте: прими от нас радости благовещения, Воскре-
сения Христова: красуйся, ликуй и радуйся, Иеруса-
лиме, Царя Христа узрев, из гроба яко жениха про-
исходяща.

Идите после видения, жены-благовестницы, и Сио-
ну возгласите: «Прими от нас радость благовестия 
о Воскресении Христовом!» Веселись, ликуй и радуй-
ся, Иерусалим, Царя Христа узрев, как жениха, из 
гроба выходящим.

Стихира Пасхи

Ты же знаешь, Лешка, я никогда телевизор не 
смотрю, газет не читаю, а тут вижу, как между 

моей рюмкой и бутербродом с сыром на газете фо-
тография девочки лет шести-семи. Такая красивая 
девчушка с двумя огромными бантами, как Маль-
вина из сказки «Буратино». А над фотографией 
крупными буквами написано: «Добрые люди, спа-
сите девочку». От чего же, думаю, ее спасать? Ну 
и пока Шульц на своей флейте услаждал нас музы-
кой, я заметку под фотографией всю прочел. Девоч-
ка эта, оказывается, тяжело больна, и спасти ее мо-
жет операция за границей, которая стоит двадцать 
пять тысяч долларов. Досада меня взяла, вот, ду-
маю, какие-то несчастные двадцать пять тысяч дол-
ларов — и жизнь этой девочки. Жалко мне девочку 
стало и обидно, что у меня нет двадцати пяти тысяч 
«зеленых», а то бы сейчас прямо отнес.

—
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Сижу, плачу. Шульц перестал на флейте играть. 
«Садик, друг мой, — говорит он, — из всей нашей ту-
совки твоя душа тоньше всех музыку воспринимает. 
Потому я готов для тебя играть хоть всю ночь, если, 
конечно, водки хватит».

Я ему говорю: «Шульц, играешь ты бесподобно, 
спору нет, но плачу я совсем о другом». «О чем же 
ты плачешь? — нахмурился Шульц. — По-моему мы 
здесь собрались на день рождения, а не на помин-
ки». — «Не обижайся на меня, добрый Шульц, ибо 
плачу я оттого, что у меня нет двадцати пяти тысяч 
долларов».

Тут все, даже кто сильно был пьян, удивились. 
А Мефодий говорит: «Уж если наш Садик плачет, 
что у него нет двадцати пяти тысяч долларов, то 
я готов рыдать о том, что у меня нет даже одной ты-
сячи».

Встает Димка-скрипач и говорит: «Готов плакать 
о ста баксах на завтрашнюю опохмелку».

Я говорю: «Хорошие вы люди, но соображения 
у вас не более, чем у допотопных неандертальцев. 
Скорбь моя не о деньгах, а о ребенке, которого надо 
спасти» — и зачитал им заметку из газеты.

Тут Таня-художница как зарыдает. Мы стали ее 
успокаивать: ты-то, мол, чего плачешь? Она гово-
рит: «Я представила себе, что выйду замуж, у меня 
родится такая же девочка и я не смогу ее вылечить, 
потому что картины мои никто не покупает, кроме 
Мефодия, а он мне за них гроши платит».

Мефодий говорит: «Успокойся, импрессио-
нистка лупоглазая, замуж тебя все равно никто не 
возьмет».
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Короче, расскандалились мы все. Таня кричит: 
«Был бы у меня собственный дом или квартира, 
я бы продала их и помогла той девочке!» «Был бы 
у тебя дом, я бы сам на тебе женился», — говорит 
Мефодий.

Из всего этого сыр-бора я запал на Танины сло-
ва насчет дома. У меня же домик в Стрельне есть, 
вот оно, решение простое. Взял со стола эту газету 
и ушел. На следующий день позвонил одному зна-
комому риелтору, он мне быстро состряпал сделку 
за тридцать тысяч «зеленых».

Когда я родителям девочки этой деньги при-
вез, они на колени упали, плачут. Но взяли толь-
ко двадцать три тысячи, остальные уже успели на-
собирать. На восемь тысяч баксов мы за спасение 
девочки всей тусовкой целый месяц гудели. Когда 
деньги закончились, меня хозяева, у которых квар-
тиру снимал, вежливо попросили освободить жил-
площадь. Я думаю: «Не пропаду, буду у друзей-ту-
совщиков жить: у одного недельку, у второго». Все, 
конечно, меня хорошо, радушно принимали. Толь-
ко одно дело собраться водки попить, другое — по-
стоянно жить. Чувствую, что в тягость всем. Тогда 
меня идея озарила: взять посох, котомку и пойти по 
Руси, обойти все монастыри, все святыни. Больше 
года уже хожу, но и десятой части не обошел. Везде 
в монастырях меня очень хорошо принимают. А как 
в хоре монастырском попою, тут меня и вовсе отпу-
скать не хотят. Но я птица вольная: рюкзак за плечи, 
посох в руки и дальше шагаю. Иду по дорогам, пес-
ни русские или молитвы пою, хорошо. Слушай, вот 
идея пришла мне в голову: пойдем, Лешка, вместе 
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странничать. На два голоса мы с тобой так умили-
тельно петь будем, что всю Россию к Богу приведем.

— Я бы с радостью, Садик, да сам понимаешь, 
у меня семья. Недавно дочка родилась. Ну а худо-
жеством не занимаешься сейчас?

— Нет, Лешка, понял я, что это не моя стезя. 
Я сейчас стихи сочиняю, вот послушай:

Брожу по отчему краю,
Иду от святыни к святыне,
Душой своей ощущаю:
Христос тоже ходит доныне.
Эта вера меня укрепляет,
Эта вера мне душу целит,
А душа моя верит и знает:
Матерь Божья Россию хранит.

— Ну как, сойдет?
— Я, Садик, в поэзии не разбираюсь, но, по-

моему, просто и с душой написано.
— Вот именно, Лешка, просто, а где просто, там 

ангелов со сто. Я уже целую тетрадь насочинял. — 
Он достал пухлую общую тетрадь и подал мне: — На, 
возьми на память, будет время, почитаешь.

— А что же тебе останется, здесь ведь, наверное, 
все твои стихи?

— Мои стихи здесь, — ткнул он пальцем себе в ле-
вый бок, — ты бери, не смущайся, я еще себе насо-
чиняю. Ну, я пойду, Лешка, прощай, друг. Бог даст, 
свидимся.

Он перекинул за плечи рюкзак, взял в руки свой 
посох и зашагал по дороге, напевая стихиры Пасхи.
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Я долго смотрел ему вслед. Когда он скрылся за 
поворотом, снова присел на лавочку. Раскрыв те-
традь со стихами Садика, прочел концовку одного 
стихотворения:

Уходит вдаль дорога,
А даль уходит в небо
Прозрачной синевою.
А небо не уходит,
Оно всегда со мною.

Священник Николай Агафонов. Божий странник //
Непридуманные истории
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Среда
Отдание Преполовения

Чудо показал еси, воду в вино прешедшую, во Егип-
те реки преложивый, Владыко, в кровь, и мертвыя 
воскресил еси, знамение сие второе скончав. Слава, 
Спасе, несказанному Твоему совету: слава истощанию 
Твоему, имже обновил еси нас.
Струя приснотекущая сый, Господи, жизни истин-
ныя, Ты еси воскресение наше, хотя трудился еси, 
Спасе мой, и волею вжаждался еси, законом естества 
повинуяся, и в Сихарь шед плотию, воды просил еси 
у самаряныни пити.

Чудо показал Ты, Владыка, — воду в вино претво-
рившуюся, реки во Египте превративший в кровь; 
и мертвых воскресил, это знамение второе совер-
шив. Слава, Спаситель, несказанному Твоему замыс-
лу; слава умалению Твоему, которым Ты обновил нас.
Поток вечно текущий жизни истинной, Ты, Госпо-
ди, воскресение наше, по Своей воле утомился, Спа-
ситель мой, и добровольно жажду претерпел, есте-
ства законам повинуясь; и, в Сихарь придя во плоти, 
у самарянки попросил воды испить.

Из песни первой канона Преполовения

Мне трудно сказать, когда конкретно я пришел 
к вере. Еще в детстве самым счастливым для 

меня днем был не день рождения и не Новый год, 
а Пасха. Этот праздник вся большая актерская семья 
Баталовых всегда отмечала у бабушки. И это был не-
вероятный день! Во-первых, я оставался ночевать 
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у бабушки. Во-вторых, мне разрешалось не ложить-
ся спать всю ночь. Я мог тихонечко отщипывать ма-
ленькие кусочки пасхи, пробовать кулич. Это было 
настоящее, неподдельное детское счастье. Я этого 
никогда не забуду.

— Ваша юность — обычное время сомнения, 
формирования мировоззрения — пришлась на 
войну...

— Да, мне было 13 лет, когда началась война. 
В разных деревнях, куда приезжала наша семья 
на поселения, почти все люди были верующими. 
И о Православии мне не просто рассказывали — 
я жил в окружении верующих людей и общался 
с ними. Хотя сам долгое время не знал ничего по по-
воду своего крещения — крещен я или нет. И пред-
ставьте себе, когда я стал повзрослее и когда умер 
мой дядя Николай, я припомнил, как моя бабушка 
всегда говорила перед его приездом: «Крестненький 
придет». И тогда я понял, что дядя Коля был моим 
крестным! Но глубокое осознание себя православ-
ным христианином произошло позже.

— У вас были «проводники» на этом пути?
— Я многим обязан архиепископу Киприану 

(Зернову). Он почти 40 лет был настоятелем храма 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
что на Ордынке. Впервые на пасхальную службу 
я попал еще школьником, именно благодаря ему, — 
я вообще сейчас вспоминаю и понимаю, что все зна-
чимые события в моей церковной жизни связаны 
с праздником Пасхи.

— Как вам это удалось? Школьников-то уж 
точно не пускали в храмы.
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— Конечно, у церквей выставляли охрану, «до-
зор», и следили, чтобы молодежь не ходила мо-
литься. Я помню, как возле нашего храма — Всех 
скорбящих Радость на Ордынке — стояли пионеры 
и следили. Даже крестный ход разрешали только 
на территории храма — он выходил из одной две-
ри в другую, а пионерам и комсомольцам как раз 
в ограду церковную входить было нельзя. А мне б 
хотя бы до забора было пройти! Поэтому мы шли 
с мамой, и я говорил, что ее провожаю. А в тот день 
отец Киприан, который был хорошо знаком с на-
шей семьей, сказал мне прийти задолго до начала 
богослужения, чтобы меня не увидели доносчики. 
Когда я пришел, он провел меня в свою комнатку, 
находившуюся прямо в здании храма и имевшую 
внутренний балкончик. С этого балкона я и наблю-
дал всю службу. Первый раз в жизни я увидел пас-
хальную службу всю целиком, от начала до конца, 
и был потрясен.

Из интервью с Алексеем Баталовым //
Звезды о небе
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Четверг

Да радуется небо, да ликовствуют земная, яко Христос 
от Девы явився яко человек, избави из истления все 
человечество Своею смертию: чудесы же возсиявый 
жене самаряныне воды просящей, подает источник 
исцелений, яко един Безсмертен.

Да радуется небо, да ликует все, что на земле, ибо 
Христос, явившись от Девы как человек, избавил от 
тления все человечество Своею смертию; воссияв же 
чудесами и женщине-самарянке, воды просящей, по-
дает источник исцелений, как единый Бессмертный.

Седален канона самарянке

Пасха — праздников праздник и торжество тор-
жеств. Если подлинно пережить ее, или, как 

это называется в Церкви, совоскреснуть Господу, 
то приходит великое чувство. И непременно хочет-
ся его разделить с другими.

Пасхальное Богослужение начинается во тьме. 
Священники вместе с верующими идут крестным 
ходом. Все поют: «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чи-
стым сердцем Тебе славити». Потом эта радость вно-
сится в церковь, мы становимся свидетелями вели-
чайшего события — восстания Господа и Спасителя 
из Гроба. В Его лице преодолена смертная природа 
человека, Он является родоначальником нового че-
ловечества — Новым Адамом.

В это время вся церковь бывает объята светом, 
торжеством, пением: «Христос воскресе!» Затем мы, 

—
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священнослужители, идем по храму и приветству-
ем всех этой благой вестью. А молящиеся отвечают: 
«Воистину воскресе!» В эти слова как бы вклады-
вается весь смысл Богослужения, его таинственной 
силы. И они не могут произноситься формально, 
а наполняются внутренним чувством.

Это основа всех надежд и упований наших. 
Празднование Пасхи сорок дней показывает их 
полноту, широту, глубину. И каждый воскресный 
день потом — тоже малая Пасха, возобновление пе-
реживания Христова воскресения, явившегося за-
вершающим событием в Его земной жизни и в Его 
Церкви.

Протоиерей Георгий Бреев. Радуйтесь!
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Пятница

Радуйся, Престоле огненный. Радуйся, Свещниче 
всезлатый. Радуйся, Света Облаче. Радуйся, Палато 
Слова, и умная Трапезо, Хлеб жизни достойно Христа 
носившая.

Радуйся, Престол огненный! Радуйся, Светильник, 
весь из золота! Радуйся, Облако Света! Радуйся, 
Дворец Слова и невещественная Трапеза, Хлеб жиз-
ни — Христа — достойно носившая!

Богородичен песни первой канона самарянке

Помню, на первой моей ночной пасхальной 
службе было столько людей, что руку не под-

нять. Мне и ноги отдавили, и волосы свечой сожгли, 
в общем, все кошмарное, что только могло случить-
ся, случилось, и при этом я была такой счастливой, 
как никогда в жизни! Видела, как отец Давид, еле 
стоявший на ногах после Страстной недели, преоб-
разился после ночной Пасхальной литургии, в нем 
появилось столько энергии, что он буквально но-
сился или даже летал по всей церкви, провозгла-
шая: «Христос Воскресе!» 

И я подумала: «Какой же счастливый этот че-
ловек!» Подумала и позавидовала, и это ощущение 
было тоже одним из самых важных моментов мое-
го пути. 

Духовные книги тогда перепечатывали на ма-
шинке с редких дореволюционных изданий, а далее 
кто как мог размножал копии, потом уже появились 
ксероксы. Мне удалось достать труды святителя 
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Игнатия (Брянчанинова). И один молодой человек, 
ходящий в церковь, спросил: «Зачем тебе эта кни-
га? Ты же не собираешься в монахини?» «Нет, не 
собираюсь», — ответила я, но это «нет» прозвуча-
ло в сердце как-то неубедительно, прозвучало так, 
что стало грустно. А когда я прочла эту книгу, то уже 
осмысленно позавидовала всем монашествующим. 

Мы, молодые духовные чада отца Давида, были 
настолько сплочены и увлечены, что даже среди ве-
рующих некоторые считали нас сектантами, а дру-
гие говорили, что мы пребываем в прелести. Но 
Святейший всегда нас вдохновлял и поддерживал, 
часто приглашал к себе, мы вместе с ним обедали, 
он расспрашивал нас о нашей деятельности, давал 
советы. Помню, как он ребятам рассказывал и с удо-
вольствием показывал, как лучше убирать коров-
ник. Вообще и Патриарх, и отец Давид вели себя так, 
что все мы находились ежедневно как бы в живом 
«Патерике». Не то чтобы противоречия между чте-
нием «Патерика» и реальностью совсем не было — 
реальность как-то просто и естественно оказывалась 
продолжением «Патерика».

Из интервью с игуменьей Мариам (Микеладзе) //
Лучанинов В. Я.

Люди Грузинской Церкви: Истории. Судьбы. Традиции



135

Суббота

Яко единолетный агнец, благословенный нам венец 
Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха чисти-
тельная, и паки из гроба красное правды нам возсия 
Солнце.

Как однолетний агнец, благословляемый нами Ве-
нец, Христос, добровольно принесен в жертву за 
всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам 
из гроба прекрасным правды Солнцем.

Из песни четвертой Пасхального канона

Но и перемены уже ощущались. Когда я служил 
в армии, был у нас баптист, отслужил два года, 

а присягу так и не принял. И полковник за руку 
с ним здоровался: «Молодец, держись». Вот такое 
было время — 1970 год, — настолько все прогнило 
в советской идеологии. И инакомыслящих люди 
стали уважать. Ну, Брежнев уже здоровался с Па-
триархом за руку в Кремле, во Дворце съездов. 

И вот тогда началось движение жен коммуни-
стов, которое выразилось в поминовении покойни-
ков на Пасху. Они стали на Пасху ездить на кладби-
ще. Этого раньше не было, в Москве тоже не было. 
Это приблизительно 1975 год был, тогда, значит, 
и появился обычай, похожий на культ предков 
в Римской империи. Мой первый год священниче-
ского служения проходил в Зеленограде в 1989 году. 
А в 1990 году, в Великую Субботу, к нам пришел ра-
ботник горисполкома и говорит: «Батюшки, я при-
нес вам бумагу, которая показывает, как мы хорошо 



к Церкви относимся». Я говорю: «Ну, покажите, ка-
кая бумага?» — «А вот видите, к нам поступило за-
явление с просьбой устроить дискотеку вечером Ве-
ликой Субботы под воскресенье, то есть на Пасху. 
А мы написали... вот видите, пожалуйста, смотрите: 
в связи с тем, что на Пасху вспоминаются усопшие 
наши предки, покойники, нельзя устраивать диско-
теку на Пасху». Они так и написали черным по бе-
лому: «Пасха — день поминовения покойников». Ну 
что же это такое? Не мытьем, так катаньем. Христос 
воскрес, жизнь жительствует, а вы всех на кладбище 
отправляете. День покойников. Это, что называется, 
по Фрейду, то есть их миропонимание. Что ты поде-
лаешь? На Пасху главное — покойники!

Из интервью с протоиереем Сергием Правдолюбовым // 
Гусакова О. В. Хранители веры







Неделя 6-я по Пасхе

О слепом



140

 1. И, проходя, увидел человека, слепого от рожде-
ния.

 2. Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согре-
шил, он или родители его, что родился слепым?

 3. Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители 
его, но это для того, чтобы на нем явились дела 
Божии.

 4. Мне должно делать дела Пославшего Меня, до-
коле есть день; приходит ночь, когда никто не 
может делать.

 5. Доколе Я в мире, Я — свет миру.
 6. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение 

из плюновения и помазал брением глаза сле-
пому,

 7. и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, 
что значит: «посланный». Он пошел и умылся, 
и пришел зрячим.

 8. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, 
говорили: не тот ли это, который сидел и просил 
милостыни?

 9. Иные говорили: это он, а иные: похож на него. 
Он же говорил: это я.

 10. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя 
глаза?

 11. Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, 
сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: 
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«пойди на купальню Силоам и умойся». Я по-
шел, умылся и прозрел.

 12. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
 13. Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
 14. А была суббота, когда Иисус сделал брение и от-

верз ему очи.
 15. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. 

Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, 
и я умылся, и вижу.

 16. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога 
Этот Человек, потому что не хранит субботы. Дру-
гие говорили: как может человек грешный тво-
рить такие чудеса? И была между ними распря.

 17. Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, по-
тому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.

 18. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и про-
зрел, доколе не призвали родителей сего про-
зревшего

 19. и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы го-
ворите, что родился слепым? как же он теперь 
видит?

 20. Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что 
это сын наш и что он родился слепым,

 21. а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему 
очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; са-
мого спроси́те; пусть сам о себе скажет.
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 22. Так отвечали родители его, потому что боялись Иу-
деев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто при-
знает Его за Христа, того отлучать от синагоги.

 23. Посему-то родители его и сказали: он в совер-
шенных летах; самого спроси́те.

 24. Итак, вторично призвали человека, который был 
слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы зна-
ем, что Человек Тот — грешник.

 25. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; 
одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.

 26. Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как 
отверз твои очи?

 27. Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; 
что еще хотите слышать? или и вы хотите сде-
латься Его учениками?

 28. Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, 
а мы Моисеевы ученики.

 29. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же 
не знаем, откуда Он.

 30. Человек прозревший сказал им в ответ: это и уди-
вительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он от-
верз мне очи.

 31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но 
кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.

 32. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепо-
рожденному.
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 33. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ни-
чего.

 34. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, 
и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.

 35. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя 
его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?

 36. Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы 
мне веровать в Него?

 37. Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит 
с тобою.

 38. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился 
Ему.

Евангелие от Иоанна, 9: 1–38
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Воскресенье

Правды Солнце мысленное Христе Боже, из утробы 
света лишеннаго, Твоим пречистым прикосновением 
просветившее обоюду, и наши очи душевныя озарив-
шее, сыны дне покажи, да верою вопием Ти: многое 
Твое и неизреченное, еже на нас благоутробие, Чело-
веколюбче, слава Тебе. 

Невещественное Солнце правды, Христе Боже, от 
чрева матери света лишенного Твоим пречистым 
прикосновением двояким образом просветившее! 
И наши очи душевные озарив, сынами дня нас яви, 
чтобы нам с верою взывать к Тебе: «Велико и не-
изреченно милосердие Твое к нам; Человеколюбец, 
слава Тебе!»

Стихира на стиховне воскресная,
в Неделю о слепом

Те, кому подходит срок освобождения, пройдя ко-
миссовку, уходят этапом на пересылку. Пришла 

и моя очередь. Я в кабинете Людмилы. Агаси дав-
но ушел этапом, вместо него доктор Якштас. Я мно-
го с ним работал, но дружбы не возникло, теплоты 
отношений тоже. Но, по моему убеждению, у меня 
были все данные и основания на благополучную ко-
миссовку даже без Агаси. Я положил свою «козыр-
ную карту» на стол в полной уверенности, что...

Но стоило мне ее кинуть, как Якштас ее побил. 
Непонятно, для чего и зачем.

— Какой же ты слепой? — заявил он. — Слепые 
так ловко не колют в еле заметную вену. Слепые не 
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читают с ходу, не видят ртуть в термометре. Ты же 
все это делаешь без промаха.

Людмила явно встала в тупик. Если заключен-
ный врач валит своего, то не ей защищать, даже если 
бы она и хотела. Я знал, что Людмила хорошо ко мне 
относилась, она ценила меня как работника и по-
нимала, что я не так слеп, как хочу быть на реша-
ющей комиссовке. Но еще она знала то, чего никто 
не знал. Она знала, что инвалидов вообще не осво-
бождают, что все они годами пересиживают на пе-
ресылке и положение их безнадежное. Но, зная это, 
она не могла сказать. Я, не зная этого, лез в петлю. 
Якштас, ничего не зная, по непонятным мне моти-
вам побил мою «козырную». Людмила нашла «со-
ломоново» решение: надо вызвать специалиста из 
Инты. Пусть он и решает. Спустя некоторое время 
в зону приехала из Инты доктор Бирман. Для обсле-
дования нужна темная комната, в которой я остался 
с глазу на глаз с доктором Бирман и пошел ва-банк!

— Доктор, у меня такая болезнь, что я могу по 
ней быть совсем слепым. Вы это сами сейчас увиди-
те, но я вижу, и в это чудо не в состоянии поверить 
все специалисты, которые меня смотрели. В лаге-
ре я получил с ходу инвалидность, так как на осмо-
тре был слеп. 

Все шесть лет в лагере я работал фельдшером, 
потому что вижу достаточно, чтобы работать. Сей-
час мне нужна инвалидность, так как инвалидов от-
пускают домой!

Выслушав мой откровенный рассказ, она сказа-
ла одну-единственную фразу:

— Так ли?
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Смысла ее я тогда не понял, а более внятно врач 
не имела права сказать. Посмотрев мое глазное дно, 
мою «милость Божию», доктор, желая снять слепоту 
моего заблуждения о том, что инвалиды едут домой, 
вынесла свое «соломоново» решение. Она сказала:

— Вернувшись в Инту, я выпишу на вас наряд 
к себе в глазное отделение. Обследование можно 
провести только там, здесь нет аппаратуры, необ-
ходимой для этой цели.

Она уехала, и вскоре я пошел этапом на Инту.
…Войдя в зону, я ахнул! Глаза мои открылись! 

Миф о преимуществе инвалидности для освобож-
дающихся растаял, как утренний туман!

Там, в этом муравейнике, в этом проходном дво-
ре, я встретил многих, ушедших на освобождение, 
про которых мы думали, что они сидят у домашне-
го очага и о нас забыли, поэтому и не дают о себе 
знать. А они все безнадежно пересиживали, и, как 
ни пытались перекомиссоваться, чтобы получить 
хоть самую малую, но «рабочую» группу, им это не 
удавалось. За зону на вечную ссылку шли трудо-
способные. Бедные инвалиды, срок которых давно 
окончен, торчали за проволокой. Безнадежнее по-
ложения трудно придумать. Якштас меня спас! Ка-
кими мотивами он руководствовался, не важно. Бог 
силен зло преложить в добро, и он через Якштаса 
это сделал.

Арцыбушев А. П. Милосердия двери
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Понедельник

Слепый родивыйся, в своем помысле глаголаше: еда 
аз грех ради родительных родихся без очию, еда аз за 
неверие языков родихся во обличение? Не домышля-
юся вопрошати, когда нощь, когда день? Не терпита 
ми нозе каменнаго претыкания, не видех бо солнца 
сияюща, ниже во образе мене Создавшаго. Но молю 
Ти ся, Христе Боже, призри на мя и помилуй мя.

Слепым родившийся в своем уме так рассуждал: 
«Неужели я за грехи родителей родился без очей? 
Не из-за неверия ли народов я родился им во обличе-
ние? Не могу уже я спрашивать: когда ночь, когда 
день? Не в силах уже мои ноги о камни претыкать-
ся: ведь не видел я ни солнца сияющего, ни Создателя 
моего во образе человеческом. Но молю Тебя, Христе 
Боже, призри на меня и помилуй меня!»

Стихира самогласна на «Господи воззвах»
во вторник 6-й седмицы по Пасхе,

о слепом

Мы замолчали, а я стал вспоминать письмо 
моей матери, которое получил на днях. В пись-

ме она сообщала большую радость о том, что у нас 
в селе вновь открыли храм. Я-то хорошо помню, 
как его закрывали. Мне тогда уж десять лет было. 
Пришли к нам в село военные и увезли нашего свя-
щенника, дьячка и церковного старосту. Как сей-
час перед глазами стоит: батюшку на телеге увозят, 
а евоная жена бежит за ним с оравой своих ребя-
тишек и что-то кричит, сердешная. Упала, как есть 
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прямо на дорогу, в пыль, и зарыдала. Дети окружи-
ли матушку, тоже плачут и зовут ее: «Мама, пойдем 
домой, будем там за папку молиться». Не помогла, 
видно, молитва детей, слухи до нас дошли, что ба-
тюшку и церковников расстреляли. На церковь вла-
сти замок повесили. А потом председатель сельсове-
та решил из храма клуб сделать. Чтобы, как он сам 
нам разъяснил, темные народные массы культурой 
просвещать. Собрал возле церкви сход и говорит: 
«Товарищ Ленин из всех искусств самым важным 
считал кино. Вот здание церкви для такого важ-
ного искусства как нельзя лучше подходит. Рань-
ше здесь религиозный дурман был, а теперь кино 
крутить будем. Но для того, чтобы здесь было кино, 
надо снять с куполов кресты, эти символы закаба-
ления трудового народа. Тому, кто их сымет, мы за 
такую сознательность десять трудоднев запишем 
и еще как-нибудь поощрим». Все, конечно, удиви-
лись глупости председателя совета: какой же нор-
мальный человек полезет святые кресты сымать. 
Но один все же, отчаянный такой, нашелся. Генка 
Заварзин, известный на все село пьяница, балагур 
и озорник. «Я, — говорит, — ни Бога, ни черта не бо-
юсь, а кино мне страсть как хочется посмотреть. Да 
и десять трудоднев не помешает». Взял да и полез 
на купол. Когда он крест начал спиливать, не знаю, 
что уж там произошло, но только полетел он отту-
да вниз. Так шмякнулся на землю, что мы уже ду-
мали, он дух испустил. Но оказался жив, да, вид-
но, бедняга, позвоночник повредил и на всю жизнь 
обезноженным остался. «Меня, — говорит, — кто-
то с купола столкнул». — «Да кто ж тебя столкнуть 
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мог, — говорят ему, — коли ты там один находил-
ся». Люди-то, кто поумней, сразу догадались, что 
это его ангел небесный столкнул. Долго он без дви-
жения лежал, все плакал да прощения у Бога про-
сил. Потом уж мне рассказывали, что, когда храм 
наш открыли, он очень обрадовался и просил его 
принести на службу. А служба первая в аккурат на 
Пасху была. Его батюшка поисповедовал и прича-
стил. Когда домой назад его на тележке везли, он, 
словно пьяный, на все село пел «Христос воскресе» 
и орал: «Люди добрые, меня Господь простил, я те-
перь болеть больше не буду». А вечером того же дня 
действительно перестал болеть, так как помер.

Священник Николай Агафонов.
Чаю воскресения мертвых //

Непридуманные истории
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Вторник

Душевныма очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихож-
ду, якоже слепый от рождения, покаянием зову Ти: 
Ты сущих во тьме Свет пресветлый. 

С поврежденными очами души я к Тебе, Христе, 
прихожу, как слепой от рождения, в покаянии взы-
вая Тебе: «Ты — пребывающим во тьме Свет пре-
светлый!»

Кондак в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом

Есть по местам странная традиция — во время 
пасхальной всенощной батюшкам на каждую 

песнь канона менять иерейское облачение: белое, 
красное, золотое, синее, зеленое и т. д. Со временем 
мне пояснили, что традиция эта появилась в резуль-
тате «политкорректного» желания настоятелей не 
обидеть жертвователей, которые дарили ризы для 
храма. Таким образом, во время главного богослу-
жения года проводилась демонстрация всех пожерт-
вованных риз. Тогда я решил, что мне это ни к чему.

А вот в первую свою пасхальную службу, ког-
да мне происхождение сей традиции еще не было 
известно, я совсем запарился. Служить Пасху на 
сельском приходе одному — ночью, без дьяко-
на, с пономарями, то сонными, то перевозбужден-
ными, — и так мучение. А тут в плотный порядок 
действий священника во время пения канона пас-
хальной утрени еще нужно вместить сложные про-
цедуры переоблачения! В общем, я был всем этим 
так поглощен, что почти ничего не видел вокруг 
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себя. И вот в памяти осталась картина, словно яр-
кой вспышкой выхваченная из потока суеты. 

Поспешно обходя вокруг престола, я обо что-то 
спотыкаюсь. Нога. Останавливаюсь и оглядываюсь 
вокруг. 

Вдоль всей полукруглой стены алтаря, по пери-
метру апсиды, спят дети (их всегда в храме было 
много, а мальчишки, конечно, хотели быть в алта-
ре). Под стенами рядком лежат пальто и куртки, а на 
них, уложившись аккуратной линией один за дру-
гим, посапывают мои младшие пономари. И так они 
мирно и спокойно спали, что мне моя суетливость 
опротивела и последние ризы из немалого гардеро-
ба я так и не надел. Благодаря чему услышал хотя 
бы кое-что из службы. 

Кстати, в ту же пасхальную ночь было еще одно 
забавное событие. Эта ночь стала первой Пасхой 
в нашем храме (я ведь ездил туда на богослужения 
и до рукоположения), когда местные алкоголики не 
портили праздничное настроение своими выкрика-
ми и шатанием. И вдруг на ту Пасху (1991 год) ока-
залось, что в храме присутствуют в основном верую-
щие, а если и зрители, то вполне благообразно себя 
ведущие. Что за чудо?

Прояснилось утром. Дело в том, что с вечера про-
шел сильный ливень. А храм наш расположен на 
холме, и дороги, ведущие к нему, — глинистые. Так 
вот, местные «празднователи», привычно приняв 
на грудь приличные дозы спиртного, до церкви про-
сто не смогли дойти. В утреннем свете, сквозь лег-
кий туман, тут и там на подъеме холма проступа-
ли поверженные фигуры; было похоже на фильм 
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про штурм безымянной высоты. Картину дополня-
ли кое-где бредущие среди тел родственники, оты-
скивающие своих. 

Но в отличие от павших героев, наши гражда-
не мирно спали. Разбуженные же родственниками, 
а то и проспавшиеся сами, они понуро разбредались 
по домам.

Христос воскресе!
Священник Михаил Шполянский.

Сон в Пасхальную ночь //
Был такой случай
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Среда
Отдание праздника Пасхи

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да раду-
ется, да празднует же мир, видимый же весь и неви-
димый: Христос бо воста, веселие вечное.

Небеса достойно да веселятся, земля же да раду-
ется, да празднует и весь мир, как видимый, так 
и невидимый: ибо Христос восстал, веселье вечное.

Из песни первой Пасхального канона

По календарю в каждой неделе существует день 
с названием «воскресенье».

— А наш годовой круг из недель и состоит. Каж-
дая из них повторяет те библейские семь дней, в ко-
торые Бог творил мир, человека. Причем в Великий 
пост Седмица начинается с понедельника. А Пасха 
меняет порядок времени: первым днем недели ста-
новится воскресный. Он открывает человеку конеч-
ный смысл жизни, как бы «альфу» и «омегу» — на-
чало и конец всего.

Господь воскрес — и мы идем к торжеству веч-
ной жизни, к Пасхе. Она — как океан. В нее влива-
ются маленькие ручейки наших жизней.

И вот что удивительно: сорок дней воскресший 
Христос являлся Своим ученикам. А число «сорок» 
указывает на состояние перехода. Пасха и есть пе-
реход от рабства, страха перед смертью — к свобо-
де в Боге.

До прихода Спасителя люди знали: что бы они 
ни делали, как бы ни жили, за порогом смерти их 

—
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уделом станет шеол — мрачное место, где безрадост-
но и бессмысленно обитают тени, оставшиеся от че-
ловеческих душ. Полноты жизни там нет.

Но Господь дал нам иную реальность. В Вечно-
сти «жизнь жительствует», как говорит в своем Пас-
хальном слове святитель Иоанн Златоуст. Этот вели-
кий учитель покаяния в день Христова воскресения 
вдруг утверждает: «Никто пусть не плачет о грехах, 
ибо из Гроба воссияло прощение. Никто пусть не бо-
ится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. 
Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, со-
шедши во ад...»

Если даже человек не попостился строго, пусть во-
одушевится: нам уготована Божия трапеза. Если опу-
стились у кого-то руки от уныния, пусть они подни-
мутся, мрак душевной печали разойдется. Эти истины 
надо начертать на сердце огненными словесами.

— Почему огненными?
— Потому что вера и есть огонь, пылающий 

к Богу в нашей душе. Преподобный Серафим Саров-
ский встречал всех словами: «Радость моя, Христос 
воскресе!» Этот огонь горел в нем.

Когда наша природа преодолевает ветхость, 
смертность, живет началами духа, то воскресение 
для нее — уже реальность. Христос, Который и вче-
ра, и сегодня, и завтра — Тот же, дает нам избыток 
жизни, делает сопричастными Ему — через Его вос-
кресение.

Как бы ни сложилась наша жизнь — радостно 
или скорбно, будем всегда иметь основой нашей 
веры в Спасителя чаяние «воскресения мертвых». 
Об этом говорит Символ веры.



155

— Батюшка, расскажите, как вы впервые ощу-
тили Пасху?

— Я ее пережил в момент Крещения в 18 лет. Это 
было в День Святого Духа. Утром, после ночной сме-
ны на заводе, пришел в храм и крестился. Вернулся 
домой в состоянии блаженства, радости. Посколь-
ку ночью не спал, то меня клонило в сон. Я задре-
мал — и увидел какие-то радужные, светлые обите-
ли. А в душе звучала небесная музыка. И я реально 
пережил: душа воскресла, с нею произошло то, что 
определит ее жизнь.

— Праздник Пасхи начинается в алтаре — ти-
хо-тихо: «Христос воскресе из мертвых...» Когда 
вы оказались там?

— Я восемь лет учился в Духовной семинарии 
и академии. Алтари для учащихся всегда были от-
крыты. Мы приходили туда, молились, участвова-
ли в Богослужении.

Со второго класса я попал в правый хор. На Пас-
ху вся служба от начала до конца поется. И потому 
певчие чувствуют, что они — творцы этого торже-
ства. Когда мы студентами поднимались на хоры, то 
старались все силы отдать, чтобы создать пасхаль-
ное настроение. Это всегда окрыляло. Поешь Пас-
ху — и душа ликует. Хочется это всем передать.

— А когда вы стали священником, какие-то но-
вые чувства появились?

— Пасха — это праздник, к которому долго гото-
вишься через Великий пост. И всегда испытываешь 
священный трепет от того, что будешь участником 
великого события. Каждый священнослужитель, 
начиная с самых малых чинов, хочет, чтобы это 
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торжество не прошло мимо него, внешним обра-
зом. Если сам его не переживешь, то и другим не 
сможешь передать.

Московские благочестивые люди старого жиз-
ненного уклада говорили: «В Светлую седмицу надо 
каждый день бывать в церкви». Утром и вечером хо-
дили в храм. И эта радость настолько впитывалась 
в душу, что ее хватало на год — до следующей Пасхи.

Смысл праздника именно такой: напитать душу 
реальностью, которая присутствует в таинствах Бо-
гослужения. Чтобы это духовное переживание по-
том, как светоч, горело в сердце.

Протоиерей Георгий Бреев. Радуйтесь!
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Четверг
Вознесение Господа Бога и Спаса нашего

Иисуса Христа

 36. Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посре-
ди них и сказал им: мир вам.

 37. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что 
видят духа.

 38. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего та-
кие мысли входят в сердца ваши?

 39. Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это 
Я Сам; осяжите Меня и рассмотри ́те; ибо дух 
плоти и костей не имеет, как видите у Меня.

 40. И, сказав это, показал им руки и ноги.
 41. Когда же они от радости еще не верили и ди-

вились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая 
пища?

 42. Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового 
меда.

 43. И, взяв, ел пред ними.
 44. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв 

с вами, что надлежит исполниться всему, напи-
санному о Мне в законе Моисеевом и в пророках 
и псалмах.

 45. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
 46. И сказал им: так написано, и так надлежало по-

страдать Христу, и воскреснуть из мертвых в тре-
тий день,

 47. и проповедану быть во имя Его покаянию и про-
щению грехов во всех народах, начиная с Иеру-
салима.

 48. Вы же свидетели сему.
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 49. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не об-
лечетесь силою свыше.

 50. И вывел их вон [из города] до Вифании и, под-
няв руки Свои, благословил их.

 51. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо.

 52. Они поклонились Ему и возвратились в Иеруса-
лим с великою радостью.

 53. И пребывали всегда в храме, прославляя и бла-
гословляя Бога. Аминь.

Евангелие от Луки, 24: 36–53

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость со-
творивый учеником обетованием Святаго Духа, изве-
щенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын 
Божий, Избавитель мира. 

Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости ис-
полнив учеников обещанием Святого Духа, по ут-
верждении их благословением в том, что Ты — Сын 
Божий, Искупитель мира.

Тропарь Вознесения

Так легко уяснить, что мы празднуем на Пас-
ху, на Троицу, в день Рождества Христова или 

Благовещения Пресвятой Богородицы… А на Воз-
несение? Господь, на протяжении сорока дней яв-
лявшийся апостолам, наставлявший и утешавший 
их, Господь, Которого видели их очи и руки осяза-
ли (см.: 1 Ин. 1: 1), возносится на небеса и скрыва-
ется от них. Тот, к Кому они всегда могли прийти, 
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обратиться, Кому могли излить свою печаль, у Кого 
находили разрешение любых своих недоумений, 
Кто обличал их за маловерие и боязливость и в то 
же время утверждал в вере и исполнял сердца отва-
гой, скрывается… И больше не ходит Он по дорогам 
Палестины, как бедный Странник, не имеющий, где 
подклонить главу, но исцеляющий при этом безна-
дежно больных, освобождающий от демонского гне-
та одержимых, воскрешающий умерших.

Чувство растерянности, скорби, даже остав-
ленности какой-то. Где же тут радость и где празд-
ник? Какие чувства наполняли сердца апостолов, 
когда они стояли на том месте, куда привел их пе-
ред этим Господь, взирая на синь небес, приняв-
шую Его? Мы можем только догадываться об этом, 
представляя, что испытывали бы в этот момент мы 
сами. И скорее всего, догадки эти не будут лишены 
основания: в учениках Христовых до дня Пятиде-
сятницы, до явления Утешителя, мы видим столь-
ко всего знакомого нам — человеческого, немощ-
ного, нашего! За мгновение до Вознесения они еще 
спрашивали Его:

— Не в сие ли время, Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю (Деян. 1: 6)?

И вот Его уже нет рядом. И нет того «восстанов-
ления царства», коего, несмотря ни на что, жда-
ли они. Как не испытать растерянности? Косвенно 
подтверждает эту растерянность апостолов и во-
прос, который задают им явившиеся в это время 
ангелы:

— Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите 
на небо? (Деян. 1: 11)
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Но в их же следующих словах — и утешение, 
и надежда, и то ожидание, которым с этого мгнове-
ния всем христианам жить:

— Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, при-
дет таким же образом, как вы видели Его восходя-
щим на небо (Деян. 1: 11).

Жизнь наша исполнена грехов, неправильно-
стей, несправедливостей, в ней «все не так». Иной 
раз она кажется бессмысленной, иной — невыноси-
мой. Но все меняется удивительным образом, ког-
да мы вдруг ощущаем реальность этого обещания: 
«Придет таким же образом…» Ощущаем — в день 
праздника Вознесения, вслушиваясь в его песнопе-
ния, читая окончание Евангелий от Марка и от Луки 
и самую первую главу Деяний апостольских. А еще — 
когда просто вспоминаем об этом событии, уже со-
стоявшемся, и о том, которое обязательно состоится.

…Господь вознесся, как сказано в Евангелии, 
«благословляя». И это благословение не отнима-
лось и не отнимется никогда от тех, кто ждет Его 
Второго славного Пришествия и всей своей жизнью 
готовится к нему. От тех, кому дал Он такое пораз-
ительное в силе своей обещание: «Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф. 28: 20). Обещание, ко-
торое, будучи понято разумом и принято сердцем, 
никогда не позволит отнестись к Вознесению как 
к расставанию.

Игумен Нектарий (Морозов).
Вознесение, но не расставание //

www.pravmir.ru
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Пятница

Ангели Твои, Господи, апостолом глаголаху: мужие 
галилейстии, что стоите, зряще на небо? Сей есть 
Христос Бог, вознесыйся от вас на небо, Той приидет 
паки, имже образом видесте Его идуща на небо: по-
служите Ему в преподобии и правде.

Ангелы Твои, Господи, апостолам возглашали: 
«Мужи галилейские, что вы стоите, взирая на небо? 
Этот — Христос Бог, вознесшийся от вас на небо; 
Он вновь придет таким же образом, как вы видели 
Его на небо отходящим; послужите Ему в свято-
сти и правде!»

Служба Вознесению, стихира на литии

Мне очень запомнился случай, который прои-
зошел на нашей первой трапезе. Как видите, 

меня достаточно много, я люблю покушать — есть 
у меня такой недостаток. Сидели мы, миряне, в ряд, 
а напротив нас, тоже в ряд, сидели монахи. Мы с ре-
бятами «наворачивали» с голоду (а перед этим мы 
хорошо поработали) кашу, оливки и все, что там 
стояло. Как нам казалось, делали мы это медлен-
но и чинно, а на самом деле оказалось — быстро 
и суетливо. Напротив меня сидел очень худой мо-
нах. Лицо — благообразное, глаза — светлые, кри-
стальной чистоты. Перед ним стоит алюминиевая 
тарелка с фруктами. И он не спеша берет оттуда ви-
ноградинку — и откусывает ее. И все! А ведь он не 
меньше моего работал! Когда мы встали из-за стола, 
я подумал: сколько надо было этому человеку идти 
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к такому простому действию? Чтобы вот так просто 
взять одну виноградинку и не спеша есть? Что сто-
ит за этим неимоверным воздержанием? Он не хо-
тел передо мной рисоваться, просто у него такой об-
раз жизни…

— Ваше самое сильное впечатление от Афона?
— В первую нашу поездку, в одну из ночей, пе-

ред утренней службой я вышел на монастырский 
двор — а электрического освещения там нет. И вот 
представьте себе: неверный свет луны, неземной 
аромат — видимо, деревья цвели, дело было вес-
ной. И тишина, только птицы поют перед рассве-
том, и звезды, как бриллианты, рассыпаны по небу. 
Это было нечто! Я стоял в этом дворе практически 
неподвижно где-то час, боялся дышать — такое ощу-
щение было, как говорится, что ты «на воздусях». 
Непередаваемое ощущение покоя, любви.

— Трех дней хватило, чтоб ощутить то, что 
постоянно ускользает от нас в обычной жизни?

— Вы знаете, там, на Афоне, какое-то необыкно-
венное течение времени, даже отсутствие времени. 
В нашем мире, который опутан сетями прогресса, 
мы все куда-то бежим, едем, спешим, летим, даже 
ходить не умеем как следует. Мы с вами москвичи, 
а давайте переедем в провинцию, скажем, в город 
Барнаул и с ходу пойдем по центральной улице. Вы 
и я — мы будем обгонять всех подряд! Потому что 
мы, к сожалению, уже по привычке бежим куда-то. 
Ритм жизни подгоняет, а это плохо: надо жить спо-
койно, размеренно, думать, размышлять, созерца-
нием заниматься. Но есть вещи, которые, к сожа-
лению, пока сильнее нас… Как бы там ни было, Бог 
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дает тебе моменты, когда ты можешь в этой гонке 
остановиться. И вот тогда был такой момент. Когда 
я впервые оказался на Афоне, понял, почему надо 
ходить в храм в воскресенье и на праздники.

— Почему?
— Потому что по воскресеньям ты из этой суе-

ты никчемной выпадаешь и, приходя в храм, ока-
зываешься в Божьем мире. Горнем мире. Общение 
с Богом — оно не терпит суеты. Оно требует беседы, 
тихой и спокойной. Иисус Христос и с учениками, 
и с людьми, среди которых Он проповедовал, всег-
да беседовал спокойно, не спеша.

Так что получается, воскресенье — это и память 
Воскресения Бога нашего Иисуса Христа, и вместе 
с тем — воскресение нашего духа, потому что в этот 
день мы целиком с Господом.

Из интервью с Аркадием Мамонтовым //
Звезды о небе



164

Суббота

Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соеди-
нив небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже 
наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, 
и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Исполнив весь замысел о нашем спасении, и то, что 
на земле, соединив с небесным, вознесся Ты во сла-
ве, Христе, Боже наш, совсем не оставляя нас, но 
пребывая неразлучно и взывая любящим Тебя: «Я — 
с вами и никто — против вас!»

Кондак Вознесения

Однажды во время вечернего дежурства на ра-
диостанции ему позвонили. Он поднял трубку. 

На той стороне приятный девичий голос заказывал 
поставить в эфир песню «Into your arms, o Lord» ав-
стралийского певца Ника Кейва. Коля спросил де-
вушку, что он должен сказать к песне, чему она 
должна быть посвящена. Девушка помолчала не-
много, а потом сказала: 

— Это мой реквием, я послушаю эту песню, а по-
том умру.

— То есть как умрете?
— А так. Это мой последний день. Видите ли, я ро-

дилась инвалидом. С рождения у меня не действуют 
ноги, и всю свою жизнь я провела в инвалидной ко-
ляске. Отец после моего рождения оставил нашу се-
мью. Мы живем с мамой. Мне уже семнадцать лет. 
И все эти семнадцать лет я сижу на кресле-катал-
ке у окна в небольшой однокомнатной квартире. 
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Я сижу у окна и смотрю, как по улице ИДУТ люди. 
Я вижу молоденьких девчонок, которые бегают на 
танцы и на свидания. Больше всего на свете я бы хо-
тела ходить и бегать. Но я НИКОГДА не смогу этого 
сделать. Я устала. Все уже решено, и не надо меня 
отговаривать. Я приготовила таблетки. Мама ушла 
на ночную смену. Я одна. Ничто меня не остановит. 
Все уже готово. Я буду жить, пока звучит эта песня 
по радио.

Голос ее, спокойный, мягкий, слова произносил 
четко и решительно, без всякого надрыва.

— Что я могу сказать вам? У вас действительно 
беда, — сказал Коля, — у меня вряд ли найдутся сло-
ва для вас. Вы не поверите, но я даже знаю тот ужас, 
который обстоит вашу душу.

Они помолчали. Впервые в жизни Коля всем сво-
им существом почувствовал, как в нем рождаются 
слова, красивые и глубокие, наполненные состоя-
нием, противоположным чувству ужаса. Эти слова 
произнеслись в нем и отозвались миром и тишиной: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне 
и рабе сей. Избави ее от бесовского обстояния и спа-
си ее душу. Помоги мне. Аминь».

И он вдруг сказал в трубку девушке: 
— Хорошо, я поставлю вам эту музыку, даже при-

говоренный к казни имеет право на последнее же-
лание. Наверное, бесполезно вас в чем-то убеждать, 
поэтому я тоже попрошу вас об одной услуге. Сей-
час, пока будет звучать песня, пожалуйста, обещай-
те мне подумать вот о чем. Да, то, что с вами произо-
шло, — это настоящая беда. Но подумайте, Господь 
для чего-то создал вас, Он дал вам нечто, чего нет ни 
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у кого. Он сделал вас уникальной, другой такой ни-
когда не было и не будет на земле, и вы для чего-то 
нужны Ему. Для чего-то, о чем не знает никто, кро-
ме вас. Просто подумайте об этом. Подумайте, пока 
звучит музыка.

Она сказала: 
— Хорошо, я подумаю. 
И повесила трубку.
Николай поставил песню. «Четыре минуты че-

тырнадцать секунд, — заметил он про себя. — Че-
тыре минуты четырнадцать секунд осталось кому-
то жить». И ему снова стало страшно.

Он не мог выходить в эфир и говорить о погоде 
или поздравлять именинников. Он молчал, потому 
что страх снова сжимал его сердце.

Через двадцать минут она позвонила. Она про-
сто сказала: 

— Вы правы. Жить есть для чего. Спасибо вам. 
И положила трубку.
Через две недели ему передали подарок — диск 

его любимой ирландской музыки. Он выскочил на 
улицу, чтобы узнать, кто передал диск, но увидел, 
как от крыльца отъезжает машина, а на заднем си-
денье сидит маленькая девушка, которая держится 
за костыли и приветливо улыбается ему.

Он стал разыскивать ее. И нашел. Когда он зашел 
в ее небольшую комнату, то увидел, что пол вокруг 
кресла-каталки был завален по самую ступицу ли-
стами с рисунками. Оказалось, что без всякого спе-
циального образования она — талантливый рисо-
вальщик. Мать, уходя на работу, оставляла ей целую 
пачку бумаги, и она рисовала, рисовала. Выработала 
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дев человека, рисовать его в любых проекциях. Раз-
глядывая рисунки, Николай улыбался: 

— И ты все ЭТО хотела уничтожить? Ну ты да-
ешь…

Через год у нее прошла первая выставка. О ней 
писали как об открытии десятилетия. Сейчас она 
уже объездила весь мир со своими выставками. 
Иностранные журналисты все время спрашивают 
ее о небольшой иконке Воскресения Христова, ко-
торую она никогда не выпускает из рук. Это пода-
рок Коли.

Бакулин М. Ю.
Звонки с того света // Зубы грешников





Неделя 7-я по Пасхе

 Святых отцов
Первого Вселенского собора
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 1. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо 
и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Тво-
его, да и Сын Твой прославит Тебя,

 2. так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да 
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.

 3. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, едино-
го истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа.

 4. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, ко-
торое Ты поручил Мне исполнить.

 5. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Само-
го славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия 
мира.

 6. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал 
Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, 
и они сохранили слово Твое.

 7. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от 
Тебя есть,
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 8. ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, 
и они приняли, и уразумели истинно, что Я ис-
шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.

 9. Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, ко-
торых Ты дал Мне, потому что они Твои.

 10. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился 
в них.

 11. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. 
Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, ко-
торых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как 
и Мы.

 12. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во 
имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, 
и никто из них не погиб, кроме сына погибели, 
да сбудется Писание.

 13. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы 
они имели в себе радость Мою совершенную.

Евангелие от Иоанна, 17: 1–13
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Воскресенье

Ангельския силы на гробе Твоем, и стрегущии омерт-
веша, и стояше Мария во гробе, ищущи Пречистаго 
Тела Твоего. Пленил еси ад, не искусився от него; сре-
тил еси Деву, даруяй живот. Воскресый из мертвых, 
Господи, слава Тебе.

Ангельские силы — при гробе Твоем, и охранявшие 
его омертвели, а Мария стояла в гробнице и искала 
Пречистое Тело Твое. Ты опустошил ад, не потер-
пев от него, Ты встретил Деву, дарующий жизнь. 
Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе!

Тропарь воскресный, глас 6

Вот какую историю рассказал однажды авва Да-
ниил. 
В один из воскресных дней некий брат собрался 

по обыкновению в церковь, как вдруг услышал, что 
над ним смеется лукавый, говоря: 

— Куда идешь? В церковь? И зачем? 
Затем, чтобы получить хлеба и вина вместо Тела 

и Крови Господа?
Юноша смутился и в храм не пошел. Остальные 

же ждали его, по обычаю не начиная молитвосло-
вия, пока не соберутся все. А не дождавшись, предпо-
ложили, что он занемог, и отправились к его келье.

— Простите меня, — стыдясь самого себя, ска-
зал брат, когда все вошли к нему. — Явился мне лу-
кавый, внушая, что не Тело и Кровь Христовы иду 
я принять, но простые хлеб и вино. Прошу вас — ув-
рачуйте мой помысл о святом приношении!
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Монахи сначала опечалились, а потом самый 
старший из них ответил: 

— Пойдем с нами, и мы станем просить Бога, 
чтобы Он открыл тебе Божественную силу, которая 
была, есть и будет во Святой Церкви.

В храме монахи долго молились о брате, чтобы 
явлена была ему сила Божественных таинств, потом 
начали совершать службу. Сам же молодой монах, 
стоя посреди церкви, не переставал плакать, и вид-
но было, что слезы его — из глубины сердца.

После службы его спросили:
— Что открыл тебе Бог? Расскажи, чтобы и мы 

получили пользу.
— Когда вышел диакон читать Евангелие, я ви-

дел, что кровля церкви раскрылась, — в огромном 
смятении отвечал юноша. — Я видел небо, и каждое 
слово Евангелия было как огонь и восходило до не-
бес. Затем вышли клирики со Святыми Дарами — 
и опять отверзлись небеса, и сошел с них огонь, 
а вместе с ним было множество святых ангелов, сре-
ди которых два лица невообразимой красоты. Сия-
ние их было ярче молнии! С ними был еще малый 
отрок. Святые ангелы стали вокруг святой трапезы, 
а два лица над нею, и отрок между ними. Когда же 
были окончены святые молитвы и приблизились 
клирики раздробить хлебы причащения, я ви-
дел, что два лица стали держать младенца за руки 
и ноги. Они взяли нож и закололи его, и источи-
ли кровь его в чашу, и рассекли тело его, положили 
хлеба, и сделались хлебы Телом... Когда же подхо-
дила братия принимать, давалось им Тело, и стано-
вилось оно хлебом. Мне тоже дано было Тело, и я не 
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мог вкусить его, но услышал голос: «Что не прини-
маешь? Не то ли это, чего ты искал?» 

Я же смог сказать только: «Милостив буди мне, 
Господи! Тела не могу я вкусить».

И ответил мне голос: «Если бы мог человек вку-
шать Тело, Тело и обреталось бы, но того никто не 
может, поэтому учредил Господь хлебы для прича-
стия. Итак, с верою ли примешь?»

И я сказал: «Верую, Господи!» 
И как только сказал это, Тело стало хлебом, 

и, возблагодарив Бога, принял я святую просфору. 
Когда же окончилась служба, я видел, что опять от-
крылась кровля церкви и Божественные силы воз-
неслись на небеса. 

Услышав этот рассказ, братия вспомнила апосто-
ла, говорящего: Пасха наша, Христос, заклан за нас. 
И в умилении разошлись все по кельям своим, про-
славляя Бога, творящего великие чудеса.

Мудрые мысли о добре и зле
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Понедельник

Тайныя днесь Духа трубы, богоносныя отцы восхва-
лим песнопевшия посреде Церкве песнь сличную бо-
гословия, Троицу едину непременную, Существо же 
и Божество, низложители Ариевы, и православных 
поборники, молящияся всегда Господу, помиловати-
ся душам нашим.

Таинственные трубы Духа — богоносных отцов — 
в сей день восхвалим, воспевших посреди Церкви 
песнь согласную богословия, проповедавших Троицу 
единую, неизменную Существом же и Божеством, 
низложителей Ария и православных людей поборни-
ков, всегда молящихся Господу о помиловании душ 
наших.

Стихира на «Господи воззвах»
в Неделю 7-ю по Пасхе,

святых отцов Первого Вселенского собора

Не унывать мы призваны, мы, христиане пра-
вославные, но смотреть и видеть Господа, Ко-

торый идет впереди нас с вами и попирает Свои-
ми пречистыми стопами все те скорби, которые враг 
для нас уготовил. Эти скорби уже попраны Христом, 
они уже Им побеждены, и для нас с вами только есть 
возможность приобщиться к победе, к той радости 
и к тому веселию, которое даровано нам Воскресе-
нием Христовым.

Вспомним об этом, о Спасителе нашем, распав-
шемся за нас и ради нас воскресшем. Послужим Ему 
хотя бы немного делами благочестия, делами веры, 
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делами угождения нашим ближним! Послужим на-
шим ближним, немного распнемся за них, ради тех 
немощей, которые несут они. Ради тех больших и ве-
ликих невзгод, которые мы часто не замечаем, а че-
ловек их носит в своем сердце. Постраждем немнож-
ко за ближних. И тогда Господь ради этого и наши 
скорби умирит в наших сердцах. И жизнь наша при-
мет совсем иное устроение, она будет иной. И тог-
да мы с вами вместе с Богом приобщимся той неиз-
реченной радости Христова Воскресения, о которой 
мир сей земной не знает.

Восклонитесь волей вашей от земли, от скорбей 
ваших, от неприятностей ваших, воззрите к Богу 
и веру приимите, приимите радость о Духе Святом, 
Который ныне торжествует в нашей Церкви.

И сегодня, причащаясь Святых Христовых Тайн, 
войдите с Господом нашим в Иерусалим! Восходи-
те в то Небесное Жилище, которое нам с вами уго-
товил Господь святою смертью Своей и святым Сво-
им Воскресением. Аминь!

Из проповеди иеромонаха Василия (Рослякова) //
Монахи — возлюбленные дети Господни 
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Вторник

Молебную память днесь богоносных отцев, от всея 
вселенныя собравшихся, в светлем граде Никей-
стем, православных собрания, благочествующе верно 
празднуим. Сии бо лютаго Ариа безбожное веление 
благочестномудренне низложиша, и от кафоличе-
ския Церкве соборне того изгнаша; и ясно Сына Бо-
жия единосущна и соприсносущна, прежде век суща, 
всех научиша исповедати во изображении веры, из-
вестно и благочестно сие изложивше. Темже и мы Бо-
жественным их повелением последствующе, известно 
верующе служим, со Отцем Сыну, и Духу Всесвятому, 
во едином Божестве, Троице Единосущней.

Ежегодную память богоносных отцов, со всей все-
ленной собравшихся в славном граде Никее, мы, пра-
вославных собрания, благоговейно с верою празд-
нуем. Ибо они Ария коварного безбожное учение 
благочестивым разумом низложили, и из кафоличе-
ской Церкви соборно его изгнали, и ясно Сына Божия 
единосущным и столь же вечным, существующим 
прежде всех веков всех научили исповедовать в Сим-
воле веры, точно и благочестиво его изложив. По-
тому и мы их Божественным учениям следуя, твер-
до веруя, служим со Отцом Сыну и Духу Всесвятому 
во едином Божестве, Троице единосущной.

Стихира на стиховне
в Неделю 7-ю по Пасхе,

святых отцов Первого Вселенского собора
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И все в нашей жизни было так, как нам хотелось. 
Все устоялось и было хорошо: и любовь, и дет-

ки, и домик. Мы переехали из пятиэтажки в дере-
вянный дом: две комнатки и кухня, и огородик во-
круг. Все-все наши мечты исполнились.

И тут нам стало как-то не по себе. Мы почув-
ствовали, что все хорошо, а что-то плохо. Но что? 
В душе плохо, чего-то не хватает. Как в Сибири го-
ворят, «нехватат». 

Помню, на Пасху я испекла кулич. И батюшка 
сказал, что надо его освятить. У нас в городе церкви 
никогда не было, даже до революции в этом месте 
была разбойничья деревня. И мы поехали в Ени-
сейск и увидели там отца Геннадия Фаста. И мы 
с ним разговорились, но о вере особенно не говори-
ли. О Льве Толстом, о Горьком, я помню, говорили, 
в общем, о том, что нам интересно было. Мы, если 
честно, скучали там по интеллектуальным разгово-
рам, люди там попроще немножечко. А отец Ген-
надий нас поразил, потому что у нас было очень 
такое репинское представление, что поп должен 
быть с красным носом, с налитыми кровью глаза-
ми, жирный. А тут отец Геннадий, такой эрудит. 
Он — физик по образованию. В Томске он окон-
чил университет, а потом аспирантуру, но защи-
титься не успел, где-то на последних годах аспи-
рантуры его выгнали за веру. Мы были поражены, 
что человек верующий может быть таким интерес-
ным и развитым.

Потом я уже поняла, насколько отцу Геннадию 
было трудно после ночной пасхальной службы сидеть 
весь следующий день, чтобы разговаривать с теми, 



179

кто приходил. У меня батюшка с тех пор на каждую 
Пасху днем сидит в храме, ждет, встречает людей.

После этой беседы целый год мы мечтали о сле-
дующей Пасхе, о встрече с этим священником, о бе-
седе с ним. И через год опять на Пасху (я была бе-
ременна третьим ребеночком) мы поехали уже 
с четкими планами позвать его в гости и как следует 
дружить. Позвали, он приехал с матушкой. И мой ба-
тюшка вцепился в отца Геннадия, а я вцепилась в ма-
тушку. Потому что увидела женщину, какой раньше 
нигде еще не встречала. Я была потрясена, это был 
взгляд в другой мир. И когда они уехали, я укладыва-
ла детей спать, они и говорят: «Мама, ты слышишь, 
как у нас в доме тихо?» Я говорю: «Как это тихо?» 
Они мне в ответ: «Ну, послушай». И вдруг я поняла, 
что у нас в доме какая-то атмосфера не такая, какая 
была. Это было удивительно. Потом-то я это поняла, 
а тогда была ошарашена. И батюшка буквально на 
следующий день уехал в Москву с подаренной отцом 
Геннадием Фастом маленькой книжечкой — Еванге-
лием от Иоанна. Уехал и возвратился через пару не-
дель — месяц, я точно не помню, уже верующим че-
ловеком. Это было явное рождение свыше.

Из интервью с Ольгой Юревич /
Лученко К. В. Матушки
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Среда

Гробу отверсту, аду плачущуся, Мария вопияше ко 
скрывшимся апостолом: изыдите винограда дела-
телие, проповедите Воскресения слово: воскресе Го-
сподь, подая мирови велию милость. 

Когда открыт был гроб, и ад рыдал, Мария воскли-
цала к скрывшимся апостолам: «Выходите, делате-
ли виноградника, и провозгласите слово о Воскресе-
нии: воскрес Господь, даруя миру великую милость!»

Седален в Неделю 7-ю по Пасхе,
святых отцов

Первого Вселенского собора

Так церковь и стояла закрытой, а потом в ней зер-
но стали хранить. Никто и не думал, что ее ког-

да-нибудь откроют, но пришла война и все по своим 
местам расставила. Мать в письме писала, что наше-
му председателю колхоза позвонили из города и ве-
лели освободить храм от зерна. Предупредили, что 
через неделю приедет священник и на Пасху будет 
служба. Тот, правда, досадовал: «Куда, мол, я зер-
но дену?» Но начальства ослушаться не посмел. Со-
брал колхозников и велел развезти зерно по домам 
на хранение. При этом грозил, что, если у кого хоть 
одно зернышко пропадет, того отправит по этапу, 
туда, куда Макар телят не гонял. Два раза просить 
никого не было нужды, все с радостью стали осво-
бождать церковь и готовить ее к службе.

Пока я сидел весь в этих мечтах о доме и вспоми-
нал материно письмо, наступил рассвет. Загрохотала 
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наша артиллерия. Трошкин мне говорит: «Ну что, 
опять я оказался прав, слышишь, артподготовка на-
чалась, значит, скоро в атаку пойдем». Подбежал 
старшина Балакирев: «Ребятки, — говорит, — изго-
товься, через полчаса по сигнальной красной раке-
те пойдем на фрицев». 

Я достал из кармана листочек с молитвой «Жи-
вые помощи» и стал чуть слышно читать. Трошкин 
подвинулся ко мне: «Ты чего, Лугов, шепчешь, да-
вай погромче, я тоже с тобой помолюсь». 

В это время взвилась сигнальная ракета и по-
литрук закричал: «Товарищи, вперед! За Родину, 
за Сталина! Ура!» — выхватил пистолет и первым 
выскочил из окопа. Мы тоже все закричали «ура» 
и бросились вслед за ним. 

… Языков сразу все сообразил и говорит: «От-
ступать будем, но организованно. Беги, Квасов, со-
бирай всех оставшихся бойцов, а вы, Трошкин с Лу-
говым, берите противотанковое ружье и гранаты, 
выдвигайтесь вперед к тому окопу, постарайтесь за-
держать танки».

Приказ есть приказ, поползли мы вперед и за-
легли в указанном окопе. «Тигры» от нас уже ме-
тров двести. Трошкин ворчит: «Попробуй тут такие 
махины с ружьишка этого пробить. Придется бли-
же подпустить». Потом повернулся ко мне: «Ну что, 
брат Никола, пришел и наш черед, давай прощать-
ся». Обнялись мы с ним и расцеловались троекратно. 
А потом вдруг Трошкин говорит: «Христос воскре-
се!» У меня в ответ само собой вырвалось: «Воис-
тину воскресе!» — а подумав, говорю: «Ты что это, 
ведь Пасха давно прошла?» — «Да так, — отвечает 
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он, — вспомнил, как в детстве с отцом и матерью 
христосовался. А сейчас подумал, может, нас тоже 
Христос когда-нибудь воскресит из мертвых». — «Ты 
даже, братишка, не сомневайся», — говорю я ему. 
Трошкин сразу повеселел. «Тогда, Лугов, давай за-
дадим фрицам напоследок жару». Прицелился он 
и выстрелил по переднему «тигру», тому хоть бы 
хны, прет на нас, не сбавляя скорости. «Сейчас, Ни-
кола, — говорит Трошкин, — я ему по гусенице дам». 
Выстрелил снова, и гусеница оборвалась. Танк раз-
вернуло, и он остановился, а там еще два танка прут. 
Трошкин передал мне противотанковое ружье: «Да-
вай, братишка, — говорит он, — бери левый танк под 
прицел, а я правый, гранатой». И пополз в сторо-
ну «тигра». Когда метров пять до танка оставалось, 
он встал, чтобы метнуть гранату, тут-то его из тан-
кового пулемета и подстрелили. Падая, он ко мне 
развернулся, а на лице его улыбка. Я, уже не таясь, 
кинулся к нему, схватил его гранату, сдернул чеку 
и швырнул что было сил в «тигра», танк загорел-
ся. Я кричу Трошкину: «Вася, смотри, смотри, я его 
подбил!» А Трошкин открыл глаза и говорит мне: 
«Лугов, скажи мне лучше еще раз, что Христос вос-
крес». — «Христос воскресе!» — сказал я и заплакал. 
«Что же ты, Лугов, плачешь, — говорит он, — ведь 
Христос действительно воскрес! Я в этом сейчас уже 
не сомневаюсь! До встречи там…» Сказал и умер.

Священник Николай Агафонов.
Чаю воскресения мертвых //

Непридуманные истории
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Четверг
Преподобного Давида Гареджийского

(VI–VII, груз., переходящее празднование
в четверг по Вознесении)

От сирийских источников возшел еси, звездо пресвет-
лая, и пустыню Гареджийскую сиянием Духа озарил 
еси; яко пришествием своим иноческий рай соделал 
еси, произрастив в пустыне словесный вертоград. 
Сего ради не оставляй хранити его, Давиде возлю-
бленный.

Из сирийских источников взошел ты, как звезда пре-
светлая, и пустыню Гареджийскую сиянием Духа 
озарил; пришествием твоим рай инокам ты сотво-
рил, взрастив в пустыне духовный сад, поэтому не 
переставай хранить его, Давид возлюбленный *. 

Кондак преподобному Давиду Гареджийскому

Недавно я был в Грузии, только что вернулся, 
там я встретил архимандрита Рафаила (Каре-

лина). Я спрашивал его о духовных преемниках на-
шего времени, и интересно, что первым, кого он 
назвал как апологета XX века, был отец Серафим 
(Роуз). Архимандрит Рафаил, который очень сдер-
жан в оценках, называет его богословом в истинном 
смысле слова, по пророческому духу, духу смирения.

— Черногорию и Грузию часто сравнивают 
между собой. Поделитесь вашими впечатления-
ми о Грузии?

* Перевод Марии Нефёдовой.
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— Грузия стала для нас настоящим откровени-
ем. Да, я убедился, что есть сходство, особенно когда 
прочитал удивительную брошюру архимандрита Ра-
фаила «Слава Грузинской Церкви», в которой кра-
тко, но глубоко изложена великая история Грузии. 
Я был потрясен событиями, страданиями и, вновь 
подчеркну, мощным влиянием монашеского созна-
ния и предания так называемых тринадцати сирий-
ских отцов. Грузия и сегодня опирается на этих свя-
тых, которые дали ей крепкую основу. Один из них, 
вероятно, известен вам, это преподобный Давид Га-
реджийский. Я был в Гареджийской пустыни, это 
чудесное место. В Грузии очень почитаются мона-
хи, те древние монахи, конкретные личности. Есть 
и праздник шести тысяч мучеников давидо-гаред-
жийских. И не только они почитаются, но и мно-
гие другие — святые цари, царицы, мученики, ис-
поведники, и все это аутентично, входите в храмы 
того периода, посещаете места событий. Там нахо-
дится и хитон Господа. А какой прекрасный город 
Тбилиси, действительно прекрасный, и вообще вся 
атмосфера, много храмов, много монастырей, и ка-
кой там патриарх!

— Вы с ним познакомились?
— Не просто познакомились, но чудесным об-

разом, войдя в алтарь во время воскресной литур-
гии, взяли у него благословение, а потом он пригла-
сил нас на обед. Мы были у него, пятеро нас и три 
епископа. Патриарх — великая личность, его очень 
уважают, и не только народ, но и государственные 
структуры, а его имя и дело видны на каждом шагу, 
действительно на каждом шагу. Такие впечатления 
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у меня: Грузия — святая земля, великая святыня, 
и народ удивительный, мы Промыслом Божиим 
с ним познакомились. Когда мы решили туда пое-
хать, люди, простой народ, нас спрашивали: «Гру-
зия? А что там?» Мало кто знает.

А там удел Богородицы, земля, где были апосто-
лы — Андрей Первозванный, Симон Кананит, апо-
стол Матфей, равноапостольная Нина, огромная 
традиция, и не только новозаветная, но и ветхоза-
ветная. И грузины очень нам близки. Там мы чув-
ствовали себя как дома: и в том монастыре, где мы 
остановились, и среди людей, с которыми встреча-
лись, и вместе с братией, которая нам помогала по 
благословению архимандрита Рафаила. Поверь-
те, что мы понимали друг друга даже в таких тон-
ких нюансах юмора, которые очень трудно понять, 
а юмор требует достаточно глубокого родства. Очень 
мы удивлялись этим совпадениям и близости.

Из интервью с иеромонахом Рафаилом (Болевичем) // 
Луганская С. А.

Люди Сербской Церкви: Истории. Судьбы. Традиции
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Пятница 

Взятся превыше ангел естество наше, древле отпад-
шее, и на Престоле посаждено бысть Божественне, 
паче смысла. Приидите, торжествуим и воззовем: Го-
спода пойте дела, и превозносите во вся веки.

Вознесено выше ангелов наше естество, в древно-
сти падшее, и на Престоле Божественном поса-
жено непостижимо; придите, восторжествуем 
и возгласим: «Воспевайте Господа, творения, и пре-
возносите во все века!»

Из песни восьмой канона Вознесения

Недавно они с моей матушкой возле храма в бе-
седке какую-то книжку читали. Дениска ма-

ленький, он сидит, а ножки до земли еще не доста-
ют, и он ими потешно болтает в воздухе. Матушка 
показывает ему картинку: 

— Смотри, какой здесь голубочек нарисован. Ди-
онисий, ты сможешь нарисовать птичку? 

— Какую птичку? — переспрашивает малыш. 
— Ну, вот эту самую, что на картинке, — уточня-

ет матушка. 
Мальчик внимательно смотрит на то место, куда 

ему указывает взрослый человек, а потом говорит: 
— Матушка, смотри, здесь же Голгофа. 
Действительно, на заднем плане картинки изо-

бражено место казни Христа. Взрослый и малыш 
одновременно смотрели на одну и ту же картин-
ку, взрослый разглядел на ней птичку, а четырех-
летний мальчик увидел Голгофу. Может, именно 
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эту способность детей за внешней стороной жизни 
рассмотреть подлинную сущность вещей Господь 
и имеет в виду, когда призывает нас уподобиться 
детям?

На Антипасху ребятишки из воскресной шко-
лы поздравляют нас с праздником. И «кошечки», 
и «лисы», и «зайчики», и «собачки» — все славят 
Христа, потом рассказывают стихи и поют веселые 
песенки. На руках у мамы сидит полуторагодовалая 
Лизавета. На ее головке, как и положено девочке, 
платочек. Лизавете страшно нравится все, что про-
исходит вокруг. Дитя ликует, улыбка не сходит с ее 
лица ни на минуту. Она даже пытается подпевать. 
Ротик от восхищения приоткрыт, и я вижу четыре 
зуба, может, там их уже и больше, но я вижу именно 
четыре. Потом Лизка сползает с маминых рук и на-
правляется к детям. Те поют, а она пытается тан-
цевать, ротик снова приоткрыт, и все те же четыре 
счастливых зуба. Да вот же, вот он, ликующий ангел!

Ребята поют, я смотрю на них, и на нашего мыс-
лителя Дениску, и на счастливую Лизавету, и так хо-
чется сказать: «Дети, милые дети, вырастая, не ста-
новитесь взрослыми, оставайтесь детьми, оставайтесь 
такими навсегда. Пойте Христа, танцуйте и смейтесь, 
тогда и нам, скучным взрослым, приоткроется через 
вас та таинственная завеса, через которую и мы ста-
нем причастниками небесной радости, видя, как в ва-
ших глазах отразился играющий ангел».

Священник Александр Дьяченко.
Будьте как дети… // В круге света
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Троицкая  родительская  суббота

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и по-
лезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Го-
споди, души раб Твоих: на Тя бо упование возложи-
ша, Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Глубочайшей мудростью человеколюбиво всем 
управляющий и полезное всем подающий, Единый 
Создатель, упокой, Господи, души рабов Твоих, ибо 
на Тебя они надежду возложили, Творца, и Промыс-
лителя, и Бога нашего.

Тропарь родительской субботы

Радость, которая охватила отца Никифора во вре-
мя Евхаристического канона, невозможно было 

описать никакими словами. Отцу Никифору пока-
залось, что он вознесся над всем лесом, что литур-
гия совершается не в этом убогом месте, а в каком-
то воздушном, небесном храме.

Лица пенсионеров тоже светились и сияли от 
счастья, несмотря на усталость от четырехчасовой 
службы. По окончании богослужения они попро-
сили священника совершить панихиду по родите-
лям. Баба Настя передала отцу Никифору помянник 
со множеством имен. В начале помянника стояла 
дата — 1650 год. Отец Никифор решил поправить 
эту ошибку:

— Анастасия Матвеевна, у вас, наверное, должен 
стоять здесь 1950 год, а не этот.

— Все правильно, батюшка, здесь имена наших 
предков с 1650 года. Раньше эта дата состояла из 



славянских букв, от Сотворения мира, но потом 
для удобства один священник перевел нам на со-
временное летосчисление — от Рождества Христо-
ва. Так что я всех своих прадедов и прабабок знаю 
аж с семнадцатого века. Вот только когда помирать 
буду, не знаю, кому передать: дети-то мои в городе 
живут, в церковь почти не ходят, дома не молятся. 
Беда с современной молодежью.

— Не беспокойтесь, в случае чего я буду поми-
нать, — успокоил ее отец Никифор, — после меня — 
другие монахи этого скита.

— Это, батюшка, хорошо. Но память должна 
быть «в род и род», как это поется на панихиде.

Священник Николай Агафонов.
Отшельник поневоле // Непридуманные истории





День Святой Троицы 

Пятидесятница
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 7: 37. В последний же великий день праздника стоял 
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей.

 38. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой.

 39. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять ве-
рующие в Него: ибо еще не было на них Духа Свя-
того, потому что Иисус еще не был прославлен.

 40. Многие из народа, услышав сии слова, говори-
ли: Он точно пророк.

 41. Другие говорили: это — Христос. А иные говори-
ли: разве из Галилеи Христос придет?

 42. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от 
семени Давидова и из Вифлеема, из того места, 
откуда был Давид?

 43. Итак, произошла о Нем распря в народе.
 44. Некоторые из них хотели схватить Его; но никто 

не наложил на Него рук.
 45. Итак служители возвратились к первосвященни-

кам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы 
не привели Его?
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 46. Служители отвечали: никогда человек не гово-
рил так, как Этот Человек.

 47. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельсти-
лись?

 48. Уверовал ли в Него кто из начальников или из 
фарисеев?

 49. Но этот народ невежда в законе, проклят он.
 50. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи 

один из них, говорит им:
 51. судит ли закон наш человека, если прежде не вы-

слушают его и не узнают, что он делает?
 52. На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рас-

смотри и увидишь, что из Галилеи не приходит 
пророк…

 8: 12. …Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я — 
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

Евангелие от Иоанна, 7: 37–52, 8: 12
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Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры 
ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми 
уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе.

Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший прему-
дрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и че-
рез них уловивший вселенную. Человеколюбец, сла-
ва Тебе!

Тропарь в Неделю Пятидесятницы

В мире, в котором мы живем, Бог — изгнанник. 
Есть страны, где безбожие победило. Бог изгнан 

из души, из домов, из жизни. Храм теперь — убежи-
ще, приют для гонимого Бога.

Мир — это притвор Божьего храма. И верующий 
все время находится на грани двух миров — вышне-
го и мирского. Но и в «мире» дышит Дух Святой. 

Дух Святой — разлит во всей вселенной, даже 
там, где Бога отрицают, где Его не знают. Так море 
бьется о каждую скалу в надежде расшатать, раско-
лоть, раскрыть ее, чтобы найти врата, которые ве-
дут в алтарь.

Мир, оскверненный и растерзанный, дорог Богу. 
И если некоторые люди бессильны верить, то нуж-
но самому выйти из храма навстречу миру с вестью 
для других. Тот мир, который вне пределов хра-
ма, нам не может быть чужд. Это мир, куда пришел 
Христос. Этот мир — Богу дорог. И нужно знать, что 
не восторженная встреча ожидает вестника. Он мо-
жет быть отвергнут, растерзан, распят, потому что 
он отвергает их привычные устои. Все мы помним 
одиночество Христа в Гефсиманском саду, когда 



ученики его бежали, покинули его. Церковь — это 
место Преображения каждого из нас. И мы люби-
мы Богом — не мы с вами, малое стадо — а весь на-
род Божий, вся твердь.

Из интервью митрополита Антония (Сурожского) 
Виктору Васильеву. Лондон, 1999 г.
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Об издательстве

Живи и верь

Для нас православное христианство — это жизнь во всем ее 
многообразии. Это уникальная возможность не пропустить се-
бя, сделав маленький шаг навстречу своей душе, стать ближе 
к Богу. Именно для этого мы издаем книги.

В мире суеты и вечной погони за счастьем человек ме-
чется в поисках чуда. А самое прекрасное, светлое чудо — это 
изменение человеческой души. От зла — к добру! От бессмыс-
ленности — к Смыслу и Истине! Это и есть настоящее счастье!

Мы работаем для того, чтобы помочь вам жить по вере 
в много сложном современном мире, ощущая достоинство 
и глубину собственной жизни.

Надеемся, что наши книги принесут вам пользу и ра-
дость, помогут найти главное в своей жизни!

 www.nikeabooks.ru

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
Интересные события, участие в жизни издательства, воз-

можность личного общения, новые друзья!

facebook.com/nikeabooks
vk.com/nikeabooks
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Мы рекомендуем

Протоиерей Георгий Бреев
Радуйтесь!

Большое счастье — встретить в жизни опытного духовника. 
Такая возможность есть у читателей этой книги. В неё вошли 
беседы-интервью настоятеля храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Крылатском, протоиерея Георгия Бреева, одного 
из самых уважаемых и любимых батюшек в Москве. Их за-
писала и собрала известная журналист Наталия Голдовская. 
Священник рассказывает о христианских праздниках (а они 
открывают нам вечность), радостях и трудностях человече-
ского бытия, решении «неразрешимых» проблем, о Церкви 
и людях.
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Протоиерей Константин Пархоменко
О чудесах в Библии и в нашей жизни

Чудеса Ветхого Завета, необыкновенные исцеления и воскре-
шения, изгнания бесов, совершенные Христом, были ли они 
именно такими, как описывается в Библии? И если да, почему 
с нами сегодня не происходит ничего подобного? «Иисус Хри-
стос вчера, сегодня и вовеки Тот же!» — эти слова апостола 
Павла приходят на память, когда читаешь о чудесах, проис-
шедших с реальными людьми — знакомыми, прихожанами 
священника Константина Пархоменко. Нужно верить, дове-
риться Богу, тогда мы почувствуем окружающую нас любовь 
Божию, лишь одним из свидетельств которой являются Его 
чудеса.
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Серия «Святые в истории»

Уникальная серия, в которой представлены биографии право-
славных подвижников веры на фоне эпохи. Эти истории 
по-новому раскрывают известные, а также малоизвестные 
факты из жизни святых. Несмотря на обилие исторических 
деталей, книги этой серии читаются удивительно легко, на 
одном дыхании. Рассказывая о святых прошлых столетий 
живым современным языком, автор делает их близкими и по-
нятными сегодняшнему читателю.

Серия охватывает двадцать столетий христианской исто-
рии: в шести книгах представлены жизнеописания  святых
с I по XX век.
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Курс предоставляет читателю уникальную возможность полу-
чить полное представление о Православии  за максимально 
короткое время. Шаг за шагом книги курса вводят читателя 
в православное предание, помогают разобраться в истории 
Церкви, понять смысл богослужений и познакомиться со 
Священным Писанием. 

Книги «Ступеней веры» отличает их соответствие уче-
нию Церкви, продуманность и доступность изложения. Все 
они написаны специально для этого проекта современными 
авторами: священниками, преподавателями, историками.

Образовательно-
просветительский проект  

СТУПЕНИ ВЕРЫ
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Где купить наши книги

В розницу наши книги можно купить в магазинах Москвы 
и других городов России:

Москва
Сеть магазинов «Московский Дом Книги»

Тел.: 8 (495) 789-35-91 
Сеть магазинов «Новый книжный» 

Тел.: 8 (800) 444-8-444
ТДК «Москва»

ул. Тверская, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (495) 629-64-83
«Библио-Глобус»

ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, тел.: 8 (495) 781-19-00 
«Молодая гвардия»

ул. Большая Полянка, д. 28, тел.: 8 (499) 238-50-01
«Сретение»

ул. Большая Лубянка, д. 19, тел.: 8 (495) 623-80-46 
«Православное слово на Пятницкой» 

ул. Пятницкая, д. 51/14, стр. 1, тел.: 8 (495) 951-51-84
Primus versus

ул. Покровка, д. 27, стр. 1, тел.: 8 (495) 223-58-20
Книжная лавка журнала «Фома»

lavka.foma.ru, тел.: 8 (495) 775-73-61

Санкт-Петербург
Сеть книжных магазинов «Буквоед» 

Тел.: 8 (812) 601-0-601
Санкт-Петербургский Дом Книги

Невский пр., д. 28, тел.: 8 (812) 448-23-55
«Слово» 

ул. Малая Конюшенная, д. 9, тел.: 8 (812) 571-20-75
Духовно-просветительский центр

Санкт-Петербургской епархии «Невский, 177»
Невский пр., д. 177, 2-й этаж, тел.: 8 (812) 643-77-43

Церковная лавка Феодоровского собора
ул. Мирогородская, д. 1, тел.: 8 (812) 603-28-18, доб. 125
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Воскресенский Новодевичий женский монастырь
Московский пр., д. 100, тел. монастырской лавки: 
8 (812) 369-30-98

Подворье Коневского Рождество-Богородичного
мужского монастыря
Загородный пр., д. 7, тел.: 8 (812) 600-75-33

Книжная лавка Отдела религиозного образования 
и катехизации Санкт-Петербургской епархии
наб. реки Монастырки, д. 1, тел.: 8 (812) 214-17-39

Воронеж
Сеть книжных магазинов «Амиталь»

Тел.: 8 (473) 223-00-02

Сибирский федеральный округ
Сеть книжных магазинов «Аристотель»

Тел.: 8 (383) 330-09-22

Самара, Тольятти
Сеть книжных магазинов «Чакона»

Тел.: 8 (846) 331-22-33

Нижний Новгород
Сеть книжных магазинов «Дирижабль»

Тел.: 8 (831) 434-03-05

Ростов-на-Дону
Сеть книжных магазинов «Магистр»

Тел.: 8 (863) 279-39-11
Магазин «Покров+»

ул. Петровская, д. 9, тел.: 8 (863) 263-85-07

Красноярск
Православный магазин «Фавор»

ул. 9 Января, д. 23, тел.: 8 (391) 293-71-07
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Екатеринбург
Сеть книжных магазинов «Дом Книги»

Тел.: 8 (343) 289-40-45
Церковный магазин Екатеринбургской епархии «Сибирская 

Благозвонница»
ул. Белинского, д. 86, тел.: 8 (343) 286-26-41

Белгород
Центр православной книги

Белгородский пр., д. 75а, тел./факс: 8 (472) 233-36-80

Интернет-магазины:
Россия

«Лабиринт»  www.labirint.ru
«Озон»  www.ozon.ru
«Сретение»  www.sretenie.com
«Зерна»   www.zyorna.ru
«Библия.ру»  www.biblya.ru
«Риза»  www.zlatoriza.ru
«Воскресение» www.pmvs.ru
«Благовест»  www.blagovest-moskva.ru

Украина
«Книжкин дом» www.knigkindom.com.ua
«Интернет-магазин
православной книги» www.pravnet.in.ua

Белоруссия
Интернет-магазин
«Свет Фавора» www.svet-favora.by

Наши электронные книги:
www.litres.ru
www.ozon.ru
www.wexler.ru
Для покупки книг оптом необходимо обратиться в отдел 
продаж издательства «Никея»:
тел.: 8 (499) 110-17-68, 8 (499) 110-15-71;
email: sales@nikeabooks.ru



Помочь может каждый!

Служба помощи «Милосердие» действует по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и объединяет 25 социальных проектов и 3 благотворительные 
программы.

Служба «Милосердие» помогает детям, инвалидам, оди-
ноким старикам, людям, оказавшимся в кризисной жизненной 
ситуации. Количество наших подопечных постоянно растет, за 
год служба помогает более чем 42 000 нуждающихся.

Деятельность службы «Милосердие» более чем на 70 % 
осуществляется на пожертвования частных лиц.

Вы тоже можете помочь нашим подопечным, став Другом 
милосердия.

Узнайте подробности на сайте
www.друзьямилосердия.рф
Понемногу от многих — это спасает жизни!

Узнайте подробности на сайте
www.друзьямилосердия.рф
Понемногу от многих — это спасает жизни!
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