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Светлое Христово Воскресение.  Пасха  
      Радуйтеся! Се Аз с вами есмь, —  

глаголет воскресший Господь. 
  Да, Он воскрес, воистину воскрес! Воскрес, и смерть уже не 

имеет никакой власти над Его пречистым телом, хотя и преж-
де не имела сей власти: Он Сам предал Себя во власть смер-
ти, чтобы Своею смертью попрать, 
истребить смерть для всех, кто 
верует в Него... Он воскрес! Слава 
Ему, смерти Умертвителю и рода 
человеческого Воскресителю! 

  И в светлый день Его воскресе-
ния, после того, как мы, чада Церк-
ви, в умилительных обрядах наше-
го богослужения и в высшей степе-
ни поэтических песнопениях, серд-
цем и мыслию пережили все, сооб-
щаемый Евангелистами подробно-
сти Его страданий, смерти, погре-
бения, это сердце, эта мысль стре-
мятся ныне навстречу Воскресше-
му Господу. И, не дерзая, скажу 
больше: не имея потребности во-
прошать Его: где Ты, Господи? — 
уже слышат, ощущают Его ответ: 
се Аз с вами есмь! С вами есмь, не 
только сегодня, в день Моего вос-
кресения, но и во вся дни — до 
скончания века! С вами есмь и 
пребуду: только вы пребывайте со 
Мною, только вы не отгоняйте Ме-
ня от себя своим грехолюбием, своим упорным противлением 
велениям Церкви Моей — вашей матери, забвением Моих 
заповедей... О божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго 
Твоего гласа! С нами бо неложно обещался ecu быти до 
скончания века, Христе!.. 

  Да, возлюбленные: Господь с нами, но мы-то с Ним ли?.. 
  Переживая светлую радость праздника Воскресения Хри-

стова, вспомним радость учеников Христовых в сей наречен-
ный и святый день, когда Господь являлся им дверем затво-
ренным. Ведь и ныне Он стоит среди нас незримо для очей 
наших телесных; стоит среди нас и смотрит на нас, смотрит в 
нашу душу, в наше сердце: видит, чем занят наш ум, чем 
по=лно это сердце; прозирает все тайны сердечныя... Радуется 
и благословляет того, кто отдает Ему и ум, и сердце, и волю 
свою... Не хочу думать, чтобы в сей день радости о Господе 
был кто-либо здесь, не радующийся о Господе! Но при свете 
небесной радости виднее бывают наши немощи,  наши недо-
статки. Несть радоватися нечестивому — вот закон радости о 
Господе! Грешная совесть делает сердце неспособным к ра-

дости. И если в чувстве сердца есть следы упреков совести, 
если сердце недостаточно воспринимает радость о Господе, 
то — вот Он, воскресший Господь твой, Спаситель твой, неви-
димо стоит пред тобою, весь — радость, весь — любовь! По-
кажи Ему твои немощи, пожалуйся на свое собственное серд-

це, прикоснись верою к Его пречи-
стым язвам, облобызай любовию 
Его пречистое, ради тебя пробо-
де=нное ребро и — возрадуйся ра-
достию если не награждаемого 
праведника, то милуемого грешни-
ка! Не может быть, чтобы и всегда 
милосердый, всегда готовый при-
нять кающагося, в сей наипаче 
день спасительный не принял вздо-
ха твоего грешного сердца и не 
согрел твое сердце Своею благо-
датию. Верь и надейся, что Он тот-
час же, ради Своего воскресения, 
воскресит и твою душу, заронит в 
нее искру благодати спасающей, а 
ты постарайся, елико можешь, раз-
жечь сию искру в пламень любви, 
горящей исполнением заповедей 
Его. И тогда возрадуется сердце 
твое радостью великою, и, как Сам 
Он сказал: Радости сея никто не 
возмет от тебя. Сегодня небеса 
достойно веселятся, сегодня земля 
радуется, сегодня празднует весь 

мир видимый и невидимый: может ли быть, чтобы твое серд-
це, если только оно верует в Господа, было лишено радости? 
Слышишь, что глашает Златоустый учитель: Внидите вcu в 
радость Господа своего! Первии и последнии, мзду приимите! 
Богатии и убозии, друг со другом ликуйте! Воздержннцы и ле-
нивии, день почтите! Постившиися и непостившиися, возвесе-
литеся днесь! Трапеза исполнена: вcu насладитеся пира ве-
ры! Никтоже да плачет прегрешений: прощение бо от гроба 
возсия! 

Одно есть условие духовной радости, 
условие чистой, несомненной, благодат-
ной радости о Господе: быть верным 
сыном Церкви Христовой. Только вер-
ный сын Церкви — во Христе и со Хри-
стом и способен радоваться святою 
радостью о Христе. А кто бежит от 
Церкви, тот бежит от Христа. Кто Церк-
ви не слушает, тот преслушник Христа. 
А без Христа нет и истинной радости о 
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Нем. А поелику здесь, в святом храме, я, конечно, вижу толь-
ко сынов Церкви, вижу их сонм мног, радующихся и ликующих 
о воскресшем Господе нашем, то преисполняется и мое серд-
це радостию сугубою — радостию о воскресшем нашем Спа-
сителе, и радостию о чадах Церкви, о их радости. Сугубо ра-
дуюсь и от всего сердца приветствую вас, братия мои о Хри-
сте, с светлою радостию сегодня: радуйтесь о Господе, и паки 

реку: всегда радуйтесь, не разлучаясь с Источником вашей 
радости — Господом Иисусом, не удаляясь от Него... Христос 
воскресе! Христос с нами есть, и будет, и да пребудет в Церк-
ви Своей до скончания века. Аминь. 

Архиепископ Никон (Рождественский) 
Козни наших врагов сокруши. Дневники 

 

  Восстановление последовательности событий вос-
кресной ночи, предпринятое епископом Михаилом 
(Грибановским)(1856 - 1898) согласно анализу текста 
всех четырех евангелистов. 

  Поверхностный взгляд на описание евангельских событий 
воскресного дня приводит к мысли что повествования еванге-
листов весьма различны. Епископ Михаил (Грибановский) 
предпринял тщательное исследование евангельских текстов, 
повествующих о Воскресении Христовом, и пришел к выводу, 
что рассказы о воскресной ночи 
шли к евангелистам от разных жен 
как непосредственных свидетель-
ниц событий. 

 Вот его выводы, сделанные по-
сле тщательного исследования: 

Ап. евангелист Иоанн Богослов 
писал со слов Марии Магдалины. 

Ап. евангелист Матфей писал со 
слов Пресвятой Богородицы. 

Ап. евангелист Марк писал со 
слов Марии Иаковлевой. 

Ап. евангелист Лука писал со 
слов Иоанны, жены Хузы. 

Исследовав текст Евангелия, 
епископ Михаил восстановил по-
следовательность всех событий 
этой ночи. Жены-мироносицы жи-
ли в Иерусалиме в разных домах. 
Саломия, Мария Клеопова вместе 
с Божией Матерью жили в доме 
Иоанна Богослова как ближайшие 
родственники. С ними же жила и 
Мария Магдалина. В другом доме, принадлежавшем апостолу 
Марку, жили Иоанна и другие женщины из Галилеи. В этом же 
доме жил и Петр с апостолами. 

1)  Поздно в субботу, когда воссиял первый день недели (т.е. 
зажигали светильники в храме, это считалось наступлением 
другого дня), Мария Магдалина и другая Мария (под «другой 
Марией» многие толкователи видят Божию Матерь) пришли 
посмотреть гроб (см.: Мф. 28,1). 

2) Посмотрев и узнав что нужно, Мария Магдалина верну-
лась обратно и так как суббота уже миновала, то она, Мария 
Иаковлева и Саломия покупают ароматы, чтобы утром пома-
зать Иисуса (см.: Мк. 16,1). (Иоанна и с ней другие жены из Га-
лилеи купили ароматы еще до начала субботы, вечером по-
сле стояния у Голгофы). 

3)  Между тем «другая» Мария, т.е. Матерь Божия, молилась 
ночью у гроба. И вот сделалось великое землетрясение, и 
Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил ка-
мень от дверей гроба и сел на нем. Вид его был как молния, и 
одежда его бела как снег. Страхом перед ним потрясены бы-
ли стерегущие и стали как мертвые (см.: Мф. 28,2—4). 

4)  Мария Магдалина после покупки ароматов, оставив своих 
подруг, опять спешит ко гробу. Опередив шедших туда гали-
лейских жен, она приходит на гроб ранним утром в первый 
день недели, когда было еще темно, и видит, что камень отва-
лен от гроба. Под этим впечатлением она бежит и приходит к 
Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и 
говорит им: взяли Господа из гроба и не знаем, где положили 
Его. Услышав это, вышел Петр, также и другой ученик и по-
шли ко гробу (см.: Ин. 20,1—3). 

5)  В то время, когда Мария Маг-
далина побежала к Петру и Иоан-
ну, шедшие следом за ней гали-
лейские женщины приблизились 
ко гробу, неся приготовленные 
ароматы. Только что забрезжил 
рассвет первого дня недели. И 
нашли они камень отваленным от 
гроба и, войдя, не нашли Тела 
Господа Иисуса. И было в то вре-
мя, как они недоумевали об этом, 
вот два мужа предстали в одеж-
дах блистающих и, когда они бы-
ли в страхе и наклонили лица к 
земле, сказали им: «Что ищете 
живого с мертвыми? Он не здесь, 
но восстал; вспомните, как Он 
вещал вам, еще будучи в Гали-
лее, говоря, что должно Сыну 
Человеческому быть предану в 
руки человеков грешников, и быть 
распяту, и в третий день воскрес-
нуть». И вспомнили они слова Его 

и пошли от гроба, чтобы, возвратившись, возвестить все это 
одиннадцати и всем прочим (Лк. 24,1-9). 

6)  А Петр и Иоанн спешили тем временем с Марией Магда-
линой ко гробу. Они бежали вместе, но другой ученик бежал 
скорее Петра и пришел ко гробу первый и, наклонившись, 
видит лежащие пелены, однако он внутрь не вошел. Вслед за 
ним приходит и Симон Петр и вошел во гроб и видит лежа-
щие пелены и плат, который был на главе Его, лежащий не 
вместе с пеленами, но особо свитый в одно место. Тогда 
вошел и другой ученик, пришедший первый ко гробу, и уве-
рился: они еще не знали Писания, что должно Ему из мерт-
вых воскреснуть. И отправились опять к себе ученики (Ин. 
20,3—10). 

7)  Мария (Магдалина) же плачущая стояла у гроба. И когда 
она плакала, наклонилась в гроб и видит двух Ангелов в бе-
лом, а затем ей явился Сам Спаситель и велел возвестить 
ученикам о Его воскресении (Ин. 20,11-18). 

8)  А раннее утро первого дня все более светлело, и уже 
восходило солнце. Подруги Марии Магдалины, купившие вме-
сте с ней ароматы, спешат ко гробу. Им является Ангел и по-

В о с к р е с н а я   н о ч ь  
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велевает возвестить апостолам о воскресении Христа. Мария 
Иаковлева, объятая трепетом и ужасом, направляется от-
дельно прямо к Петру (Мк. 16, 1—8; Мф. 28, 5—8). Когда жен-
щины шли, им встретился Христос (Мф. 28,9-10). 

9)  Между тем галилейские жены, возвратившись от гроба, 
возвестили апостолам о явлении им Ангелов. Апостолы не 
поверили. А Петр вновь побежал ко гробу, ничего там, кроме 
пелен, не увидел и дивился сам в себе происшедшему (Лк. 
24,9—12). 

10)  Мария же Магдалина и Мария Иаковлева, подтверждая 
пред всеми собравшимися, среди общего недоверия, свиде-
тельство галилейских жен, никак не могли осмелиться присо-
вокупить к нему еще то, что было лично ими одними видено и 
слышано. Они дожидались момента, когда останутся только 

одни ближайшие ученики — одиннадцать апостолов. (Мк. 16, 
8). 

11)  И вот, когда этот момент настал, Мария Магдалина воз-
вещает им, «бывшим с Ним», плачущим и рыдающим, что 
видела Господа, и передает слова, которые Он сказал ей. Но 
они, услышав, что Он жив и она видела Его, не поверили (Мк. 
16, 9—11). 

«Такова была воскресная ночь, — пишет епископ Михаил 
(Грибановский), — так происходили разнообразные движения 
жен-мироносиц; так получились ими различные и друг от дру-
га особенные впечатления, и так создавался материал для их 
непохожих один на другой рассказов, передаваемых еванге-
листами». 

Протоиерей Николай Агафонов. Жены мироносицы 

  О   с е м и   р е ч е н и я х   Х р и с т о в ы х  
Вы хотите знать значение семи речений, произнесенных 

Господом с Креста. Разве оно не ясно? 
Первое: Отче! прости им, ибо не ведают, что творят 

(ср.: Лк. 23:34). 
Во-первых, в этих словах Господь выразил милость к Своим 

убийцам, которая не иссякла даже во время крестных мук Его. 
Затем Он с Голгофской вершины объявил известную, но не-
постижимую для многих истину - что злодеи никогда не веда-
ют, что творят. Убивая праведника - себя убивают, его же 
прославляют. Попирая заповеди Божии, не видят они, как 
вращается жернов, чтобы стереть их в прах. Кощунствуя, не 
видят, как их лица превращаются в звериные морды. Опьяня-
ясь злобой, не ведают, что совершают. 

Второе: Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю (Лк. 23:43). 

Эти слова обращены к покаявшемуся на кресте разбойнику, 
они очень утешительны грешникам, для которых покаяние 
возможно в последний миг. Милость Божия безгранична. Гос-
подь даже на Кресте исполняет Свою миссию. До последнего 
вздоха Своего Он спасает всех, кто имеет хоть малую волю к 
спасению. 

Третье: Жено! се, сын Твой (Ин. 19:26). 
Так сказал Господь Своей Святой Матери, Которая стояла у 

голгофского Креста. А Иоанну апостолу сказал: Се, Матерь 
твоя! (Ин. 19:27). В этих словах Его сыновняя забота, обяза-
тельная для всякого по отношению к родителям. Се, Тот, Кто 
дал людям заповедь: Почитай отца твоего и мать твою 
(Исх. 20:12), Сам исполняет ее до последнего часа. 

Четвертое: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оста-
вил? (Мк. 15:34). 

Эти слова говорят и о слабости человеческой, но и о про-
зорливости. Ибо Человек страдает, под человеческим страда-
нием сокрыта тайна, только эти слова смогли разрушить 
ересь, несколько веков спустя потрясшую Церковь: она 
(ересь. - Ред.) ложно учила, что на Кресте страдало только 
Божество. Однако вечный Сын Божий для того и вочелове-
чился, чтобы пострадать за людей телом и душой и умереть 
за них, как человек. Ибо, если во Христе страдало только Бо-
жество, - значит, Божество во Христе и умерло. А это невоз-
можно. Вдумайтесь как можно глубже в эти великие и страш-
ные слова: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 

Пятое: Жажду (Ин. 19:28). 
Его Кровь излилась, от этого - жажда, солнце с запада било 

Ему в глаза и, усугубляя муки, сильно жгло лицо. Естествен-
но, что Он испытывал жажду, но, Господи, чего воистину Ты 

жаждал: воды или любви? Жаждал Ты как человек или как 
Бог? Или как человек и Бог? Вот римский воин дает Тебе про-
питанную уксу-
сом губку. Это 
единственная 
к а п л я 
«милосердия», 
которую полу-
чил Ты от людей 
за три часа мук 
на Кресте! Рим-
ский воин смяг-
чает грех Пила-
та - грех Римско-
го царства по 
отношению к 
Тебе, пусть да-
же и уксусом. За 
это разрушишь 
Ты Римскую 
империю, но на 
ее месте создашь новую. 

Шестое: Отче! в руки Твои предаю дух Мой (Лк. 23:46), 
Сын предает дух Свой в руки Отца Своего, чтобы знали, что 
от Отца пришел, а не по Своей воле, как утверждали иудеи. 
Но эти слова и для того еще изречены, чтобы их слышали и 
знали буддисты, пифагорейцы, оккультисты и все философы, 
сочиняющие небылицы о переселении душ в других людей, 
животных, в растения, звезды и минералы. Отбросьте фанта-
зии и посмотрите, куда идет дух праведника: Отче! в руки 
Твои предаю дух Мой. 

Седьмое: Свершилось! (Ин. 19:30). 
Это не значит, что жизнь окончилась. Нет, завершилась Его 

миссия искупления и спасения рода человеческого. Сверши-
лось и запечатано кровью и смертью 
Божественное дело единственного ис-
тинного Мессии. Завершилось страда-
ние, но жизнь только началась. Окончи-
лась трагедия, но драмы не случилось, 
отныне и до века последнее величе-
ственное дело - победа над смертью, 
воскресение и слава. 

Святитель Николай Сербский 
Миссионерские письма 
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На Великую пятницу,  из  Иерусалима  
 Вот настал день памяти величайшего из преступлений, ко-

гда-либо совершенного под солнцем. День страха и стыда 
человеческой совести до конца времен. В этот день все веру-
ющие имеют обычай хотя бы мысленно, а те, у кого есть воз-
можность, собственными ногами пройти путь Христа. Путь, по 
которому Он нес Свой Крест на 
Голгофу. Отправившись из Гефси-
мании, мы зашли в дом Иоакима и 
Анны, родителей Родительницы 
Его, думали о Ней - Матери вели-
кой скорби. Шла ли Она в этой 
страшной процессии? Нет. Позже 
увидим. 

  Дворец Пилата. Ступаем, слов-
но по пеплу погасшего вулкана, где 
все еще чувствуется пламя стра-
стей и смрад злодеяния. Здесь был 
судим и осужден Учитель истины. 
Здесь Безвинный подвергся биче-
ванию беззаконников. Не осталось 
на теле Его места живого, не исте-
кающего кровью, - минувшей ночью 
евреи хорошо потрудились, и рим-
ские воины причиняли нестерпи-
мую боль, бичами углубляя нане-
сенные Ему раны. Тем, кто изучает 
римское право и законодательство, 
следовало бы прийти сюда, чтобы 
навеки возгнушаться этим безчело-
вечным предательством. 

Место, где Господь пал под тяжестью Креста. Как было не 
пасть? Как было безмолвно вынести эту ночь ложных обвине-
ний, клеветы, лжесвидетельств, а паче зловоние оплеваний, 
множество ран - по множеству добрых дел Его. «О Господи, 
если бы нам тогда здесь быть! Подхватили бы мы Крест Твой 
и Тебя на руки!» - так думали мы, в слезах, следуя по этому 
Пути Боли, который превратился бы в Реку Боли, если бы 
слезы всех христиан мира потекли по нему. Блажен Симон 
Киринейский, взявший Крест Христов на себя и облегчивший 
муки Того, Кто пострадал за всех нас! 

Вот мы у дома святой Вероники: из окна этого дома увидела 
она страшную процессию, увидела изуродованный лик Хри-
ста, походивший на изорванный кусок полотна, пропитанного 
кровью, слюной, пылью и потом. Сжалось ее сердце от боли, 
выбежала к Осужденному и чистым убрусом (полотенцем)

отерла Ему лицо. Безмолвный Му-
ченик не мог произнести слова 
благодарности, но отблагодарил 
ее, оставив на том плате изобра-
жение лика Своего. 
Вот мы пришли туда, где Богороди-
ца встретилась с Сыном. В поисках 
Его, и здесь и там, Она, выйдя из 
боковой улицы, неожиданно оказа-
лась лицом к лицу с Ним - и едва 
узнала Его. Неужели это Её Сын, 
неужели Его Она родила? Эту 
огромную рану, величиной в чело-
веческий рост? Но раной этой ис-
целился зараженный грехом род 
человеческий. Ничего не сказал Он 
Ей, ничего Она Ему не сказала. Но 
души Их поняли и приветствовали 
друг друга. «Чадо Мое, - рыдала 
душа Матери, - весна Моя красная, 
куда исчезла красота Твоя!» 
     Наконец мы здесь, перед крова-
вой скалой. Перед Голгофой. Пол-
день. Он был распят в это время. 

Мы остались здесь до трех часов, припав душами к подножию 
Креста, отдавался в них стук молотков, да омоет их Кровь Его! 
В три часа Он испустил дух (см.: Мф. 27:46-50). В этот миг 
природа восстала против беззакония человеческого: земля 
потряслась; и камни расселись (Мф. 27:51); солнце черным 
покровом закрыло лицо. 

Только воскресение могло быть наградой такому без-
граничному страданию. Только воскресением Христовым мо-
гут обрести мир природа и наша совесть. 

Святитель Николай Сербский 
Миссионерские письма 

Образованной девушке,  о  пяти ранах Христовых  
...Пять ран Христовых не просто слова, а святая реальность, 

поэтому о них необходимо знать больше, чем просто о словах. 
Две раны на руках, две на ногах, одна в ребрах. Все пять ран 
нанесены черным железом и черным грехом человеческим, 
который чернее железа. Прободены руки, которые благослов-
ляли. Прободены ноги, которые шли и вели единственно ис-
тинным путем. Прободена грудь, из которой в охладевшие 
человеческие сердца изливался огонь небесной любви. 

  Допустил Сын Божий, чтобы железо пронзило руки Его за 
грехи многих рук, дебри рук, которые убивали, крали, жгли, 
чинили насилие. И чтобы пронзили ноги Его за грехи множе-
ства ног, миллионов ног, которые неправедными путями ходи-
ли, невинность соблазняли, справедливость попирали, святы-
ни оскверняли, доброе топтали. И грудь пронзили Ему за мно-
гие окаменевшие сердца, груды каменных сердец, в которых 
рождались злоба и безбожие, хульные помыслы и скотские 
желания, в которых веками созревали адские планы - брата 
против брата, соседа против соседа, человека против Бога. 

Пронзены руки Господа ради того, чтобы исцелить от греха 
все руки; пронзены ноги Господа, чтобы все ноги отвратить от 
грешных путей; пронзены ребра Господа, чтобы все сердца 
очистить от грешных желаний и помыслов. 

Когда грозный английский диктатор Кромвель стал отнимать 
монастырские владения и закрывать монастыри, в знак народ-
ного негодования по Англии двинулась многочисленная про-
цессия. Впереди народ нес хоругви с надписью: «Пять ран 
Христовых», пел духовные песни, под открытым небом совер-
шалось богослужение. Испугался тиран; испугался ли хоруг-
вей или чего-то еще, но ослабил свою тиранию. 

Да научат тебя, христианин, пять ран Господа приковать 
пять своих чувств к Богу живому. 

Пять ран Господа Иисуса Христа - пять источников Крови 
пречистой, которой омыт род человеческий и земля освящена. 
Из каждого этого источника излилась Кровь Праведника, вся 
до последней капли. Господь чудотворящий, Который умно-
жил хлеба и пятью хлебами насытил пять тысяч алчущих, 
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умножает непрестанно в тысячах алтарей и Кровь Свою пре-
чистую, чтобы насытить и напоить ею миллионы верных. Это - 
Святое Причастие... На Великую пятницу припади душой к 
Пресвятой Богородице у Креста, чтобы и тебя омыла живо-

творящая Кровь из пяти ран Господа, чтобы ты с омытой и 
воскресшей душой, вместе с мироносицами, мог радостно 
воскликнуть: Христос воскресе! 

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма 

Так молит Святая Церковь от лица верующего, чтобы Гос-
подь неосужденно сподобил причастия, указывая, как подхо-
дить: «Безсмертныя трапезы на горнем месте высокими умы, 

вернии, приидите насладимся» (Канон, ирмос 9 песни). Эти 
молитвы особенно звучат сегодня, так как мы воспоминаем 
Тайную вечерю нашего Спасителя со Своими учениками. 

О пасхальной службе в Иерусалиме 
Ждали и дождались! Когда седовласый Патриарх запел: 

«Христос воскресе!», упало тяжкое бремя с наших душ. Мы 
почувствовали себя Ангелами, мы словно воскресли! Сразу 
отовсюду раздались громкие восклицания народа, они были 
подобны шуму бурной реки: снизу от Гроба, сверху с Гол-
гофы, с галереи, с колоннады, с оконных выступов; везде, где 
было место хотя бы для стопы 
человеческой, - теснились люди. 
Этими восклицаниями выражают 
свою радость наши африканские 
и азиатские братья; нам, европей-
цам, это непривычно, но на Во-
стоке люди таковы - страдание до 
экстаза и радость до упоения. На 
Страстной неделе они громко 
рыдали у Гроба Господня, цело-
вали Гроб, с любовью прижима-
лись к нему лицом и руками, били 
себя в грудь, причитали. А утром - 
возгласы радости. Арабы искрен-
ни и непосредственны, как дети, 
но не детям ли обещал Господь 
Царство Небесное? Слышал я от 
одного копта, что европейцы сме-
ются, но не умеют они радовать-
ся. Радость восточных людей - 
без смеха - особенно возвышен-
ная, духовная радость. 

«Да воскреснет Бог, и расточат-
ся враги Его», - поет Патриарх. «Христос анести», - поют гре-
ки. Гроб превратился в рай, место Страстей - в источник ра-
дости. Все мы держим в руках свечи, но наши души ярче све-
чей. «Христос воскресе», - поют русские. Чудно, мягко, как 
шелк, ласково, как только русские умеют. В этот миг, в этом 
месте даже неумелое пение кажется прекрасным и некраси-
вое лицо - красивым. Свет и радость Воскресения все меня-
ют, все преображают: и голоса, и лица, и вещи. Все вокруг 
нас прекрасно, все чисто, все свято, все словно в раю. 

«Христос воскресе», — поют арабы, приплясывая и хлопая 
в ладоши. Слезы текут по их лицам, блестят в свете тысяч 
свечей и лампад. Слезы, выражение скорби, обращенные на 
радость. Как высока душа человеческая в своей непритворно-
сти! Выше только Бог и Ангелы Его! 

«Христос воскресе», - поют сербы, копты, армяне, болгары, 
абиссинцы - все, каждый на своем языке, на свой распев. Но 
прекрасно поют все. Скажу вам: все люди вокруг нас выгля-
дят прекрасными, добрыми, как Ангелы. Это такое чудо, какое 
только воскресший Христос может сотворить. Это и есть 
единственная основа братства между людьми - видеть всех 
людей добрыми и прекрасными. 

После того как все языки пропели пасхальный тропарь, во-
круг Гроба Господня тронулся крестный ход. Азиаты в фес-
ках, африканцы в чалмах пели какую-то свою песню, отбивая 
такт руками и ногами. «Одна есть вера истинная, одна вера 
православная!» 

После этого начался канон и литургия. Но все чтения и пес-

нопения заглушались все той же победоносной песнью: 
«Христос воскресе из мертвых!» 

На рассвете пасхальная служба в храме закончилась, но 
она продолжалась в наших душах. На все мы смотрели те-
перь в свете воскресения Христова и славы Его, все выгляде-
ло иначе, чем вчера: прекрасно, торжественно, выразитель-
но. Только в пасхальном воскресном свете жизнь обретает 
смысл. 

В полдень служили Антипасху - торжественный крестный 
ход через весь Святой Город и чтение Евангелия на многих 
языках. Затем мы смотрели, как арабы носят на руках Патри-
арха и играют мечами. Нам хотелось спуститься к русской 
церкви святой Магдалины в Гефсимании, тем более что нас 
пригласили туда милые русские сестры. Снова мы двинулись 
крестным путем Господа. Но смотри: и он теперь совсем дру-
гой - прекрасный и светлый! Как легко стало на душе. Победа 
Христа поглотила смерть, а с ней - муки и страдание. Сияние 
света воскресения затмевает все. 

     Воистину, воистину воскресе Христос! 
Святитель Николай Сербский 

Миссионерские письма 

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими...» 
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  Воспоминаем мы и определение Предвечного Совета Пре-
святая Троицы о спасении рода человеческого через во-
площение второго Лица Святой Троицы от Пресвятой Девы 
Марии. Сегодня вечером мы услышим прощальные беседы 
Сына Божия с учениками, Его молитву в Гефсиманском саду к 
Отцу Небесному. По человеческому естеству Иисус Христос 
страдал, как человек, а потому, обращаясь к Отцу, взывал: 
«Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; 

впрочем не как Я хону, но как (Мф.26,39). Трижды Иисус Хри-
стос подходил к спящим ученикам и просил бодрствовать. Так 
бывает и с нами, когда особенно нужно молиться, мы рас-
слабляемся, падаем духом и спим. Спящие апостолы знаме-
нуют нас самих. 
  Слышали мы в Свя-

том Евангелии, как 
Архангел Гавриил во-
шел к Деве Марии и 
п р и в е т с т в о в а л : 
«Радуйся,  Благо -
датная! Господь с 
Тобою; благословенна 
Ты между жена-
ми» (Лк.1,28). Мария 
приняла эту весть с 
верою и смирением, 
сказав Архангелу: «Се 
раба Господня, да бу-
дет Мне по слову Тво-
ему» (Лк. 1,38). 
Она вся предалась в 

волю Божию, и за это 
Господь возвеличил 
Её над всеми женами. 
Когда Младенец Иисус был принесен на 40-й день в храм Бо-
жий, то праведный Симеон, взяв Его на руки, сказал Матери 
Иисуса Христа: «Се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой 
оружие пройдет душу» (Лк. 2, 34-35). Это оружие и прошло 
душу Божией Матери, когда Она стояла при Кресте и видела 
все страдания Своего Возлюбленного Сына. Сердце Её раз-
рывалось от муки, видя, как Его распинали, пробивали гвоздя-
ми Его руки и ноги, прободали рёбра копием. Но ни одной 
жалобы, никакого ропота не было слышно из уст Ея. Она и 
здесь вся предалась воле Божией. 
Разделяя с учениками Свои прощальные беседы, Иисус Хри-

стос утешал их, но в то же время Он не отвлекался и от пред-
стоящих страданий; так и мы должны в себе сочетать и духов-
ные радости, и скорби, которые посылает нам Господь для 
нашего очищения, и за все должны благодарить, ибо через 
страдания Господь вошел в славу Свою, неся на Себе все 
наши кресты, тяжести и болезни. Так и нам Он дает нести 
свой крест, то есть скорби и болезни для нашего спасения, 
чтобы и мы через них вошли в славу вечную. Мы же часто 
безумно ропщем на Бога, на ближних и на всю жизнь, бежим 

от своего креста и, таким образом, разрушаем определения 
Божии о нашем спасении, лишая себя радости здесь и в буду-
щей жизни. Кто же с терпением несет свой крест, подчиняясь 
воле Божией, тот и здесь получает утешение и вечно будет 
радоваться в славе Небесной. 
 В Своей прощальной вечери Господь наш Иисус Христос 

установил таинство Причащения, на все времена заповедал 
творить в Его воспоминание. Разве это не чудо, когда при 
священнических молитвах и благословении хлеб (просфора) 
претворяется в Истинное Тело, а вино — в Истинную Кровь? 
Святая Церковь заповедует каждому христианину причащать-
ся: «без причащения лишаемся жизни вечной блаженной, и 

духовная смерть бы-
вает». Среди христи-
ан замечается две 
крайности: одни гото-
вы каждый день при-
чащаться, а другие не 
причащаются по не-
сколько лет, не считая 
нужным, боясь своего 
недостоинства. Этим 
самым сами себя от-
лучают от чаши Гос-
подней, забывают, что 
сам по себе человек 
не может освятиться и 
получить силу. «Иисус 
же сказал им: истин-
но, истинно говорю 
вам: если не будете 
есть Плоти Сына 
Человеческого и пить 

Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин.6,53). А за 
недостойное причащение человек лишается благодати и 
«наказывается, кто не почитает за Святую Кровь Завета, Ко-
торой освятился». Ко Святому Причащению нужно приступать 
со смирением, со страхом; причащаясь так, человек получает 
Благодать для совершенства в духовной жизни. 
 Господь предупреждает нас, что за нашу нераскаянность в 

грехах, за наше зло мы на земле подвергаемся большим бед-
ствиям. Когда Иисусу Христу сказали, что башня Силоамская 
упала и 18 человек погибло, то Он ответил: «Если не покае-
тесь, все также погибнете». Господь не хочет нашей погибели, 
но хочет, чтобы все спаслись. Для этого Он основал на земле 
Святую Церковь и дал все средства для нашего спасения — 
Святые таинства: Крещение, Покаяние, Причащение и другие. 
  Да сподобит всех вас Господь достойно принять Святое 

причащение. «Кто будет есть хлеб ceй или пить чашу Гос-
подню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Гос-
подней»,— говорит святой апостол Павел (1Кор.11,27). 
Итак, «верою и любовию приступим, да причастницы жизни 

вечныя будем». Аминь. 
                        Архимандрит Александр Васильев.Проповеди 

« Г о р е =   и м е и м   с е р д ц а»  
    Други мои, дорогие мои. Была на свете бездна, пропасть 
страшная, ужасная. Она была темна, потому что в мрак ее не 
проникало ни одного луча солнца; она была душна, потому 
что воздух в ней не освежался ни одной струйкой чистого воз-
духа; она была полна всяких гадов, змей, зловоний. И в этой 

бездне томились заключенные, томились, полные тоски и 
скорби. И вдруг в эту пропасть слетел чудный могучий орел. 
Он распростер свои два крыла и воскликнул: «Вы, все томя-
щиеся в этой бездне, заключенные, тоскующие, задыхающие-
ся, возьмитесь  за  мои  крылья, держитесь за них крепче, и я  
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 вынесу вас на высоту, к солнцу». Поверили заключенные 
орлу, крепко ухватились за его могучие крылья, и могучий 
орел понес их из бездны. Все выше и выше поднимался он и 
те, кто держался за его крылья. Вот уже показалась земля, но 
орел не останавливался. «Мы уже видим дорогой наш свет, 
спасибо тебе. Куда же ты еще нас несешь?», – говорили они 
орлу. «Только держитесь крепче, я понесу вас выше, к самому 
солнцу». И он стал возноситься все выше и выше. Миновал 
небо, блистающее лучезарными светилами, пролетел второе 
небо, достиг третьего, неба небес, но и здесь не остановился, 
а поднялся к самому престолу Вечного Солнца и здесь, перед 
лицом Всемогущего, сложил свою ношу. 

  Други мои, этот орел – Христос Спаситель наш. Бездна, 
откуда Он вывел, – ад, преисподняя, где в цепях и узах сата-
ны томились заключенные ветхозаветные люди: пророки, пра-
ведники и все другие умершие. К ним-то, скорбным, и слетел 
орел, потому что орлом называет его текст Священного Писа-
ния. К этим-то страждущим сошел воскресший Господь, когда 
на земле никто не знал о Его восстании, когда там еще только 
загорелась заря Воскресения. 

  ...Возгласы; «Щедротами Единороднаго Сына Твоего», 
«Мир всем», «Возлюбим друг друга» – означают первую про-
поведь Воскресения во аде. Пение Символа веры означает 
восторг тех первых, кому была принесена эта весть. Возглас 
«Горе= имеим сердца» есть появление во аде Самого Избави-
теля. Он появился – и рассеялся мрак адской бездны. Он по-
явился – и упали врата вечные. Воскресший встал на этих 
вратах, попирая их и узы ногами, как изображено это на кар-
тине Влахернского храма. Первого Господь воззвал падшего 
Адама, тот схватил могучее крыло – руку Спасителя и приль-
нул к ней в восторге благодарности. С другой стороны Ева. 
Она не смеет даже взглянуть на Избавителя и упала ниц. 
Дальше пророки и другие ветхозаветные праведники идут 
«веселыми ногами, Пасху хваляще вечную». 

  Итак, возведение из ада умерших вспоминается возгласом 
«Горе= имеим сердца». Но и теперь есть ад, страшный, мрач-
ный, ужасный, непереносимо тяжелый, – ад души. Это тогда, 
когда душу охватывает тоска одиночества, когда кажется, что 
ты всеми забыт, оставлен, когда душа погружается в бездну 
страстей, этих гадов жизни нашей. И в эту-то бездну отчаяния 
и греха слетает орел – Спаситель, чтобы на Своих мощных 
крыльях вознести душу к Солнцу Незаходимому. Эти крылья – 
Пречистое Тело Христово и Честнейшая Животворящая 
Кровь Его. Кто не знает этого ада, кто не переживал этих ми-
нут полного отчаяния, полной оставленности и кто после при-
чащения Животворящих Христовых Таин не получал благо-
датной помощи и исцеления? А ведь эти всеисцеляющие Тай-
ны Святые мы получаем за Божественной литургией. Как же 
должны мы быть благодарны Господу за эту жемчужину, да-
рованную нам. Святой Иоанн Златоуст говорит, что если бы 
мы даже никогда не вкушали Святых Таин, а только могли бы 
видеть, как их проносят перед нашими очами, и тогда мы 
должны были бы благодарить Господа, а мы ведь сподобля-
емся и вкушать их.   Моими устами, только что принявшими 
Святое Тело, моим языком, только что смоченным Животво-
рящими Тайнами, взываю я к тебе, несчастный, скорбный 
друг мой, грешный, слабый, погрязший в страстях, изнемогаю-
щий в борьбе с искушениями: прииди сюда ко святой чаше – и 
укрепишься, потому что здесь сила; прииди сюда – и возро-
дишься, потому что здесь жизнь. Прииди сюда – и просве-
тишься, потому что здесь свет; прииди сюда – и выйдешь из 

пропасти ада, даже если бы ты был в самых когтях сатаны. 
Только прииди сюда, потому что здесь спасение. Только не 
медли, только не пренебрегай величайшим даром Божиим, 
только сокрушенно воззови: «Помилуй мя»; верь, что здесь ты 
будешь услышан. Только поднимись от мирской заботы, от 
мирской суеты, полной похоти мира и нечистоты. Вознесись 
горе= сердцем, возьми два спасительных крыла, иди к чистому 
источнику Божественной литургии. 

 Святые отцы знали великую силу Божественной литургии и 
исповедовали свое благоговение перед нею. Батюшка препо-
добный Серафим, когда ему сказали, что трудно ему, больно-
му, ходить к Литургии, ответил: «Да я на четвереньках припол-
зу, если уж совсем не будет сил ходить». 

«Горе= имеим сердца»; «горе=» – к высоте, выше земного име-
ем сердца. Этот возглас призывает нас вознести свое сердце 
выше всего дольнего, земного, подняться вверх мыслию пе-
ред важнейшим моментом в Литургии. Хотя бы на это время 
забудь суету и заботу повседневной жизни. Будь как ангел, 
полный мыслию только о Боге и о служении Ему. Ведь здесь 
сейчас Он присутствует и благословляет тебя. 

  Преподобный Серафим видел, как Господь Иисус Христос, 
окруженный тьмами сил небесных, от западных дверей шел к 
восточным. Своими распростертыми руками благословлял 
молящихся, покрывая их руками, как крыльями. Видели Его и 
другие святые, видели и чувствовали присутствие Его древ-
ние христиане. Только мы своими кротовыми сердцами, нико-
гда не поднимающимися ввысь, – мы не видели Его. Но стоит 
нам только немного подняться над нашими заботами о зем-
ном – и уже ощущаем мы Его близость. Вот почему на призыв 
вознестись «горе=» древние христиане все, сколько их ни было 
в храме, возглашали: «Имамы ко Господу», – имеем сердца, 
вознесенные к Господу. У нас теперь так отвечают только пев-
чие. Призыв «Горе= имеим сердца» приготовляет нас к торже-
ственнейшей части Божественной литургии, которая начина-
ется возгласом: «Благодарим Господа» и оканчивается: «И 
даждь нам единеми усты...» Часть эта называется Евхаристи-
ческим каноном или еще Евхаристиею протяженною. Слово 
греческое «Евхаристия» означает «благодарение». «Канон» 
означает «правило, образец». Таким образом, эту часть назы-
вают образцом благодарения: это потому, что эта часть Боже-
ственной литургии именно и служит благодарением Господу 
за Его величайшие дары. Евхаристиею протяженною названа 
эта часть потому, что она отличается очень протяженным пе-
нием, во время которого священник тайно читает длинные, 
умилительные молитвы. Евхаристический канон – самая важ-
нейшая, самая трогательная, самая страшная часть Боже-
ственной, таинственной, чудной, великой, священнейшей Ли-
тургии. Это – ядро ее. И замечательно, что эта часть сохрани-
лась до нас так, как установил ее Сам Господь Иисус Христос 
на Вечери тайной, как составили святые апостолы Иаков, пер-
вый записавший гимн Божественной литургии, Павел, принес-
ший в нее молитвословия, услышанные им от ангелов, тайно-
видец Иоанн Богослов. 

 Проскомидия, Литургия оглашенных, Литургия верных – все 
они со временем потерпели многие изменения, сокращения, 
но Евхаристический канон остался без всякого изменения. 
Рука позднейшего писателя святой Церкви не коснулась бого-
вдохновенных молитвословий его. Во всем христианском ми-
ре, в церквах всех вероисповеданий  этот канон тот же, что и 
у нас, поются те же песнопения , читаются те же молитвы.  

    Священномученик Серафим Звездинский. Хлеб Небесный   
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Расписание   богослужений   на   апрель  

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                          Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

                                                                                      

01.04 пятница 16.00 Утреня. Парастас Мц. Фотинии самаряныни и сыновей ее мч Виктора,  
мцц. Параскевы, Клавдии, Иулиании и проч. 

02.04 суббота  
08.00 Божественная литургия. Панихида 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя 4-я Великого поста.Прп. Иоанна  
Лествичника, прп. Серафима Вырицкого  03.04  

воскресенье  
08.00 Божественная литургия  

16.00 Пассия (Акафист Страстям Христовым). Соборование 

04.04  
понедельник 16.00 

Утреня. Великий канон прп. Андрея Критского  
Житие преп. Марии Египетской (стояние Марии)   (Четверток) Великого канона 

Прп Марии Египетской   
Мчч. Филита, Лидии 05.04 вторник 7.00 

Великопостное богослужение 
Божественная литургия Преждеосвященных Даров 

06.04  среда 16.00 Всенощное бдение. Лития Благовещение  

Пресвятой Богородицы 

 свт. Тихона патриарха Московского  
07.04 четверг 7.00 

Водосвятный молебен. Часы. Вечерня  
Божественная литургия 

08.04 пятница 16.00 Утреня с акафистом Похвалы Пресвятой Богородицы Похвала Пресвятой  
Богородицы   

09.04 суббота  
8.00 Божественная литургия  

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен  Нед.5-я, Великого поста 
Прп Марии Египетской   10.04 

воскресенье  8.00 Божественная литургия 

13.04 среда 7.00 
Великопостное богослужение 

Божественная литургия Преждеосвященных Даров 
Свтт. Ионы, Иннокентия, митрополитов Московских 

14.04 четверг 9.00 С у б б о т н и к     
15.04 пятница 16.00 Утреня. Исповедь Лазарева суббота 

Воскрешение прав. Лазаря  
16.04 суббота   

8.00 Божественная литургия  

16.00 Всенощное бдение. Лития. (Освящение верб) Нед.6-я, ваий (Вербное воскресенье)  
Вход Господень в Иерусалим  17.04 

воскресенье  7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

18.05  
понедельник 9.00     С у б б о т н и к       

20.04 среда  
7.00 

Великопостное богослужение 
Божественная литургия Преждеосвященных Даров 

Великая Среда 
 

16.00 Утреня. Исповедь 
Великий Четверток  

Воспоминание Тайной Вечери 
21.04 четверг  

7.00 
Великопостное богослужение  

Вечерня. Божественная литургия  
16.00 Утреня. Чтение 12-ти Страстных Евангелий Великая Пятница. Воспоминание  

Святых спасительных Страстей  
Господа нашего Иисуса Христа  22.04  

пятница   

8.00 Царские Часы 
13.00 Вечерня. Вынос Плащаницы 

16.00 Утреня. Чин погребения. Полиелей. Крестный Ход Великая Суббота 
 

23.04 суббота  

7.00 
Великая Вечерня. Божественная литургия 

Освящение куличей до 17.00 

23.30 
Полунощница. Крестный ход 

Пасхальная Заутреня  
Божественная литургия 

Светлое Христово  
Воскресение.  ПАСХА    

24.04 
воскресенье  

11.00 Пасхальная ярмарка около храма 

16.00 Пасхальная Вечерня 
Понедельник Светлой седмицы 

25.04  
понедельник  

8.00 Божественная литургия (детская) Крестный ход 

16.00 
Пасхальная Вечерня 

Пасхальная Утреня. Полиелей 
Вторник Светлой седмицы 

Иконы Божией Матери 
«Иверская» 26.04  

вторник 9.00 Божественная литургия. Крестный ход 

29.04  
пятница 8.00 

Пасхальная Утреня. Божественная литургия 
Крестный ход. Водосвятный молебен 

Светлая Пятница. Иконы  
Божией Матери «Живоносный Источник» 

30.04 
 суббота 

8.00 
Пасхальная Утреня. Божественная литургия 

Крестный ход (раздача артоса) 
Суббота Светлой седмицы 

 
16.00 Пасхальное Всенощное бдение. Лития Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 

 апостола Фомы 
Престольный праздник храма 

01.05 
воскресенье 7.30 

Водосвятный молебен 

Божественная литургия. Крестный ход 

02.05  
понедельник 16.00 Вечерня. Утреня. Пасхальная панихида Радоница. Поминовение усопших   

Апп. от 70-ти  Аристарха, Пуда и Трофима 03.05 вторник  8.00 Божественная Литургия. Пасхальная панихида 


