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21  МАЯ  – ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА  
И  ЕВАНГЕЛИСТА  ИОАННА 
БОГОСЛОВА  (98-117 г.)

13  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА  
ИАКОВА  ЗЕВЕДЕЕВА (44 г.)

Апостол Иаков, один из 12 апостолов, 
был призван Господом Иисусом Хрис-
том к апостольскому служению вме-
сте со своим братом апостолом Иоан-
ном Богословом. Им и апостолу Петру 
Иисус Христос преимущественно 
перед другими апостолами открывал 
Свои Божественные Тайны: при вос-
крешении дочери Иаира, на Фавор-
ской горе и в Гефсиманском саду.
По Воскресении Господнем и по 
принятии Святого Духа в Сионской 
горнице все апостолы по жребию 
разошлись по разным странам для 
проповеди Евангелия. Церковное 
предание гласит, что Иаков Зеведе-
ев отправился свидетельствовать о 
Христе в далекую Испанию. Основав 
там христианские общины, святой 
Иаков вернулся в Иерусалим, где в 
44 году первым из апостолов принял 
мученическую смерть через отсече-
ние головы.

Богословие апостола Иоанна унич-
тожает границу между настоящим 
и будущим. Наблюдая настоящее, 
временное, он не останавливает-
ся на нем, а переносит свой взор к 
вечному в прошедшем и к вечному 
в будущем. И поэтому он, призывая к 
святости жизни, торжественно про-
возглашает, что «всякий, рожденный 
от Бога, не согрешит» (1 Ин. 5, 18; 1 
Ин. 3, 9). В общении с Богом истин-
ный христианин причастен жизни 
Божественной, поэтому будущее че-
ловечества совершается уже на зем-
ле. В изложении и раскрытии уче-
ния о Домостроительстве спасения 
Апостол Иоанн Богослов переходит 
в область вечно настоящего, в кото-
ром Небо сошло на землю и обнов-
ленная земля освещается Светом 
Небесной Славы.

2  МАЯ  –  СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ.  ПАСХА

ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ!

Смерть! где твое жало? ад! где твоя по-
беда? (Ос. 13, 14) – восклицает ныне вся 
полнота Святой Церкви Христовой. Сво-
ей Крестной смертью Господь наш Иисус 
Христос упразднил смерть, Своим  Вос-
кресением открыл перед нами возмож-
ность вхождения в радость вечного 
бытия, даровал каждому из нас благо-
датные силы расторгнуть оковы греха 
и обрести подлинную жизнь – жизнь в 
единении с Богом.

Воскресение Христово – краеугольный 
камень нашей веры, ее неотъемлемая и 
незыблемая основа. Если Христос не вос-
крес, то проповедь наша тщетна, тщет-
на и вера ваша (1 Кор. 15, 14), – воскли-
цает святой апостол Павел. Но Христос 
Спаситель восстал из мертвых и открыл 

всему человечеству путь к воскресению, 
к вечной и блаженной жизни в обителях 
Царствия Небесного. Почти две тысячи 
лет над землей звучит, не умолкая, побе-
доносная торжествующая весть о Воскре-
сении Христовом – залоге  бессмертия 
каждого человека, верующего во Христа 
Спасителя и исполняющего Божествен-
ные заповеди.

«Если Христос воскрес, то и мы воскрес-

нем в телах наших», – проповедует наш 
современник и подвижник XX-го века, 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Свя-
титель проповедовал это, пересказывая 
слова апостола Павла, обращенные к ко-
ринфским христианам: Ибо как смерть 
чрез человека, так чрез человека и вос-
кресение мертвых. Как в Адаме все умира-
ют, так во Христе все оживут (1 Кор. 15, 
21-22). Святые подвижники убежденно 

(Начало. Окончание на с. 3)

ВОСКРЕСЕНИЯ  ДЕНЬ,  И  ПРОСВЕТИМСЯ  ТОРЖЕСТВОМ,  
И  ДРУГ  ДРУГА  ОБЫМЕМ;  РЦЕМ:  БРАТИЕ!  И  НЕНАВИДЯЩИМ  НАС,  

ПРОСТИМ  ВСЯ  ВОСКРЕСЕНИЕМ,  И  ТАКО  ВОЗОПИИМ:  
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ  ИЗ  МЕРТВЫХ,  СМЕРТИЮ  СМЕРТЬ ПОПРАВ,   

И  СУЩИМ  ВО  ГРОБЕХ  ЖИВОТ  ДАРОВАВ.

Стихира Святой Пасхи
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9  МАЯ  –  АНТИПАСХА.  
НЕДЕЛЯ 2-я  ПО  ПАСХЕ,  АПОСТОЛА  ФОМЫ

ПАСХА: 
КАК   ПРОВЕСТИ  

СВЕТЛУЮ  
СЕДМИЦУ?

ФОМА  
И  ОСЯЗАНИЕ 
РЕАЛЬНОСТИ

«Кто благочестив и боголюбив – насла-
дись ныне сим прекрасным и радостным 
торжеством!» – говорит святитель Иоанн 
Златоуст в ликующем Огласительном сло-
ве на Пасху. И дальше продолжает: «Все 
насладитесь пиром веры, все воспримите 
богатство благости!» О том, как праздно-
вать Пасху и проводить Светлую седмицу, 
говорит 66-е правило Шестого Вселен-
ского собора: «От святого дня Воскресе-
ния Христа Бога нашего до следующего 
воскресного дня, всю неделю верные 
должны во святых церквах непрестанно 
упражняться во псалмах, и пении, и пес-
нях духовных, радуясь и торжествуя во 
Христе, и внимая чтению Божественных 
Писаний, и наслаждаясь Святыми Тайна-
ми». Значит, Церковь призывает нас при-

чащаться на Светлой каждый день? Но 
ведь обычно мы перед причастием по-
стимся, исповедуемся и специально гото-
вимся, читая довольно продолжительное 
молитвенное правило, а Светлая седмица 
– это время разговения, праздничного 
веселья и отдыха после долгого постного 
воздержания. Как же быть?

К сожалению, часто Пасха представляет-
ся человеку не Праздником праздников 
и Торжеством из торжеств, а всего лишь 
поводом наконец-то поесть непостного.

А ведь богослужения Светлой седмицы 
выстроены так, чтобы человек мог во 
все дни бывать в храме и причащаться 
Святых Христовых Тайн. Молитвенное 

правило в эти дни особое – пасхальное и 
очень короткое. Часы и вечерняя служба 
тоже краткие – все приспособлено к тому, 
чтобы любой человек мог ходить в храм 
каждый день. Пасха – это безусловная ра-
дость, радость вопреки всему. Все семь 
дней Светлой седмицы – это как бы один 
непрекращающийся день. Такое ощуще-
ние, что солнце в эти дни не заходит – по-
вторяется одна и та же служба, причем 
она практически целиком поется, а не 
читается.

Поститься в эти дни не обязательно, по-

тому что мы постились уже весь Великий 
пост пред этим. Такое частое причастие 
на Светлой седмице – это награда тем, 
кто соблюл пост. Для чего мы постились 
48 дней (40 дней Великого поста, а потом 
еще Страстную седмицу)? Именно для 
того, чтобы на Пасху причащаться. Перед 
Причастием в эти дни читаются молитвы 
к Причастию (без псалмов), канон к При-
частию и канон Пасхи вместо всех других 
канонов.

Прот. Аркадий Шатов, 
настоятель храма святого благоверного 

царевича Димитрия в Первой градской больнице

Сошествие во ад. Фреска 1191 г.  Церковь св. Георгия, Курбиново, Македония

Что можно сказать об образе, который на-
ходится в центре храма во время богослу-
жений, посвященных этому дню, во время 
Фоминой недели? Если внимательно вчи-
таться в надпись, которая часто помеща-
ется на этой иконе, то мы прочитаем: «Ис-
пытание Фомино Ребр Господних», или 
«Ребр Христовых».  Испытание. 

В Евангелии Фома предстает перед нами  
как один из наиболее пытливых молодых 
людей, окружавших Спасителя.  Так же, 
как и у апостола Петра, и у других учени-
ков, ярко проявляются особые черты его 
характера. Помните, он сказал перед вос-
крешением Лазаря: «Пойдем и мы, умрем 
с Ним».  И во время прощальной беседы 
Фома опять задает вопросы: «Господи! 
не знаем, куда идешь; и как можем знать 
путь?» Не скрывают евангелисты его го-
рячность любви ко Христу, но вместе с 
тем и особую пытливость ума. В предании 
народном за этим апостолом осталось 
именование «Фома неверующий».

Так сложилось, что Фомы не было в гор-
нице в первый вечер, когда  Воскресший 
Спаситель явился ученикам. Апостолы, 
хотя и страшились, но приняли с верой  
Воскресение Христово,  а апостол Фома 
говорит: «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».

Если к Марии Магдалине, встретив ее в 
погребальном саду после Своего воскре-
сения, обратился Господь с запретом: «Не 
прикасайся ко Мне…», то здесь в Своем 
смирении Он позволяет Фоме  совершить 
это страшное действие – прикоснуться к 
Нему. Через неделю Он вновь приходит в 
дом, где собрались ученики, как говорит 
Евангелие: «Дверями  затворенными…» 
Видите, на иконе эти двери изображены. 
Они покрыты золотым ассистом, чтобы 
подчеркнуть:  касается этих дверей Бо-
жия сила, Божия слава, Божия власть,  и 
уже никакие затворы, никакие заковы, ни-
какие закрепы – ни адовы, ни земные, ста-
новятся не властными над силой Божией, 
силой Христовой.

Входит Господь к ученикам и говорит 
Фоме: «Подай перст твой сюда и посмо-
три руки Мои; подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим».

Страшно, невозможно человеческому 
разуму понять, принять тайну Боговопло-
щения, Воскрешения во плоти. В разные 
времена многие заблуждались, не при-
знавая во Христе то Бога, то человека. 
Осознать, как в одной Личности Христа 
соединилось Божественное и человече-
ское,  действительно, нелегко. Проще ду-
мать, что Бог где-то там, далеко на небе-
сах, и ничего общего с нами не имеет. Но 

вот приходит Сын Божий и становится Сы-
ном человеческим. Как человек умирает, 
как Бог воскресает во плоти.

И  реальность эта осязаема, и вот на этом 
образе, иконе «Уверения Фомы» эта осяза-
емость перед нами.  Господь дает осязать 
не просто край одежды Своей, а говорит: 
«Можешь коснуться Меня между ребрами 
Моими, на которых еще кровь из раны от 
копья осталась, можешь и туда руку про-
тянуть и в рану погрузить». И Фома, быв-
ший неверующим, становится верующим, 
говоря: «Господь мой и Бог мой».

Этот образ – один из самых важных для 
постижения иконопочитания как тако-
вого. Потому что по мысли отцов Седь-
мого Вселенского Собора, только тогда и 
возможно стало иконопочитание, только 
тогда и стало возможно изображение 
Божественного образа, когда Сын Божий 
стал сыном человеческим. На иконе «Уве-
рение Фомы» – еще одно явление этого 
человеческого естества во Христе. При-
чем, человеческого естества в преобра-
женном виде, по воскресении. Именно в 
этой иконе, больше, чем на каких бы то ни 
было других образах, явлено человече-
ское  в Спасителе, явлено даже в плотской 
осязаемости.

И вместе с тем явлена и Его Божественная 
природа: видите, все апостолы стоят на 

земле, а Господь  стоит на особом возвы-
шении, тоже покрытом ассистом золотым, 
как символе Божественного.

В Руке Господь держит свиток. Хотя мы 
знаем, что не оставил Спаситель никаких 
письменных свидетельств, написанных 
Его собственной Рукой, но этот свиток в 
Его руке – символ Мессианства, свиток с 
обетованиями о пришествии Христа, кото-
рые были открыты многим пророкам сто-
летия, тысячелетия до Рождества Христо-
ва. После Своего Воскресения Господь по 
слову евангелиста Луки: «Тогда отверз им 
ум к уразумению Писаний» (Лк. 24, 45). Рань-
ше Он говорил: «Исследуйте Писания, ибо 
вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне» (Ио. 5,39).

Но понять и принять это свидетельство 
о Мессии было очень нелегко, нелегко, 
потому что эта тайна не вмещалась в че-
ловеческое сознание. А в беседах Христа  
после Воскресения Он отверз Своим уче-
никам ум к восприятию Священных Писа-
ний. В свитке, который мы видим в руке 
Спасителя на иконе «Уверения Фомы»  и 
на многих других образах – это символ ис-
полнения Промысла Божия, знак единого 
Божественного Домостроительства, свя-
зи между Новым и Ветхим Заветом.

Прот. Николай Чернышев,
 клирик храма  святителя Николая в Кленниках
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КТО  ОТВАЛИТ 
НАМ  КАМЕНЬ 

ОТ  ДВЕРЕЙ 
ГРОБА?

16  МАЯ  –  НЕДЕЛЯ  3-я ПО  ПАСХЕ, 
ПАМЯТЬ  СВЯТЫХ  ЖЕН-МИРОНОСИЦ:

МАРИИ  МАГДАЛИНЫ,  МАРИИ 
КЛЕОПОВОЙ,  САЛОМИИ,  ИОАННЫ, 

МАРФЫ И МАРИИ,  СУСАННЫ  И  ИНЫХ

проповедовали, что не только духовную, 
но и телесную смерть упразднил Христос 
Своим Крестом, смертью и Воскресением.

После Воскресения Христова наши 
жизнь и смерть всецело находятся в ру-
ках всемогущего Бога, и нам нет надоб-
ности рассуждать об этом, основываясь 
на законах природы, ибо и они созданы 
Творцом всего, и Он волен действовать 
не по нашему разуму, а по неведомым 
нам законам Божиим.

По непреложному обетованию Божию, 
всё человечество воскреснет в конце 
времен, и изыдут творившие добро в вос-
кресение жизни (Ин. 5, 29). Нам же, чадам 
Церкви Христовой, надлежит не только 
пребывать в ожидании нового неба и но-
вой земли, на которых обитает правда 
(2 Пет. 3, 13), но и свидетельствовать о 
Воскресении Спасителя через дела до-
бра, любви и милосердия. По тому узна-

ют все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою (Ин. 13, 35), 
– говорит Господь. Добрые дела во славу 
Божию – вот самое лучшее, самое яркое 
подтверждение тому, что Воскресение 
Христово и по сей день обновляет и освя-
щает мир, преображая сердца людей.

Во Христе Воскресшем мы уже не чужие, 
но – одна большая семья, именуемая 
Церковью. Каждый, кто причисляет себя 
к Святой Церкви Христовой, призван 
явить миру подлинную любовь и нрав-
ственную высоту, о которой говорится в 
Послании апостола Павла к Коринфянам:  
Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё переносит 
(1 Кор. 13, 4-7). В этих словах апостоль-
ских отражен идеал, который, на первый 
взгляд, кажется недостижимым. Но, как 
сказал Спаситель мира, «…всё возможно 
верующему» (Мк. 9, 23). А посему, с верой 
в Воскресение Христово и надеждой на 

всеукрепляющую помощь Божию, будем 
стремиться к тому, чтобы вся наша жизнь 
была наполнена деятельной любовью к 
Богу и ближним.

Начнем прославлять Христа Воскресшего 
прощением наших обидчиков и недобро-
желателей, а затем прославим Спасителя 
мира бескорыстной помощью нуждаю-
щимся, поддержкой скорбящих и немощ-
ных, чистотой и благородством поступ-
ков. Поделимся Пасхальной радостью с 
ближними и дальними – и эта светлая ра-
дость, многократно усиленная, вернется к 
нам и пребудет в наших сердцах.

В этот светозарный праздник светлого 
Христова Воскресения вновь и вновь об-
ращаюсь к вам – Преосвященные архипа-
стыри и пастыри, иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры, – и искренне желаю 
всем вам доброго здоровья, душевного 
мира, силы духа и неоскудевающей, неиз-
реченной Пасхальной радости!

Пасхальное послание 
митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, 

Минск, 2019 г.

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Кто отвалит нам камень от дверей гро-
ба? Эти слова святых жен имеют свое 
таинственное значение. Оно так назида-
тельно, что любовь к ближним и желание 
им душевной пользы не дозволяют умол-
чать о нем.

Гроб – наше сердце. Было сердце храмом; 
соделалось оно гробом. В него входит 
Христос посредством таинства Крещения, 
чтоб обитать в нас и действовать из нас. 
Тогда сердце освящается в храм Богу. Мы 
отнимаем у Христа возможность к дей-
ствованию, оживляя нашего ветхого че-
ловека, действуя постоянно по влечению 
нашей падшей воли, нашего отравлен-
ного ложью разума. Христос, введенный 
Крещением, продолжает пребывать в нас, 
но как бы изъязвленный и умерщвленный 
нашим поведением. Нерукотворенный 
храм Божий превращается в тесный и 
темный гроб. Ко входу его приваливается 
камень велий зело. Враги Божии пристав-
ляют ко гробу стражу, скрепляют печатью 
отверстие, замкнутое камнем, припеча-
тывая камень к скале, чтоб, кроме тяже-
сти, знаменательная печать воспрещала 
прикасаться к камню. Враги Божии сами 
наблюдают за сохранением умерщвле-
ния! Они обдумали и установили все пре-
пятствия, чтоб предупредить воскресе-
ние, воспрепятствовать ему, соделать его 
невозможным.

Камень – это недуг души, которым хра-
нятся в неприкосновенности все прочие 
недуги и который святые отцы называют 
нечувствием. Что это за грех? О нем мы 
и не слыхали, скажут многие. По опреде-
лению Отцов, нечувствие есть умерщвле-
ние духовных ощущений, есть невидимая 
смерть духа человеческого по отноше-
нию к духовным предметам при полном 
развитии жизни по отношению к предме-
там вещественным. Случается, что от дол-
говременной телесной болезни истощат-
ся все силы, увянут все способности тела, 
тогда болезнь, не находя себе пищи, пре-
стает терзать телосложение; она поки-
дает больного, оставив его изнуренным, 
как бы умерщвленным, неспособным 
к деятельности по причине изнурения 
страданиями, по причине страшной, не-
мой болезненности, не выражающейся 
никаким особенным страданием. То же 
самое совершается и с духом человече-
ским. Долговременная нерадивая жизнь 
среди постоянного развлечения, среди 
постоянных произвольных согрешений, 
при забвении о Боге, о вечности, при не-
внимании или при внимании самом по-
верхностном заповедям и учению Еванге-
лия отнимает у нашего духа сочувствие к 
духовным предметам, умерщвляет его по 
отношению к ним. Существуя, они пере-
стают существовать для него, потому что 
жизнь его для них прекратилась: все силы 

его направлены к одному вещественному, 
временному, суетному, греховному.

Кто отвалит нам камень от дверей гро-
ба? Вопрос, исполненный заботливости, 
печали, недоумения. Ощущают эту за-
ботливость, эту печаль, это недоумение 
те души, которые направились ко Госпо-
ду, оставив служение миру и греху. Пред 
взорами их обнаруживается, во всем 
ужасном объеме и значении своем, не-
дуг нечувствия. Они желают и молиться с 
умилением и упражняться в чтении Слова 
Божия вне всякого другого чтения, и пре-
бывать в постоянном созерцании грехов-
ности своей, в постоянном болезновании 
о ней, словом сказать, желают усвоиться, 
принадлежать Богу, – встречают неожи-
данное, неизвестное служителям мира 
сопротивление в самих себе: нечувствие 
сердца. Сердце, пораженное предше-
ствовавшею нерадивою жизнью, как бы 
смертельною язвою, не обнаруживает ни-
какого признака жизни. Тщетно собирает 
ум помышления о смерти, о суде Божием, 
о множестве согрешений своих, о муках 
ада, о наслаждении рая; тщетно старается 
ум ударять в сердце этими помышления-
ми: оно пребывает без сочувствия к ним, 
как бы и ад, и рай, и суд Божий, и согреше-
ния, и состояние падения и погибели не 
имели к сердцу никакого отношения. Оно 
спит глубоким сном, сном смертным; оно 

спит, напоенное и упоенное греховною 
отравою. Кто отвалит нам камень от две-
рей гроба? Камень этот – велий зело.

По наставлению святых Отцов, для унич-
тожения нечувствия нужно со стороны 
человека постоянное, терпеливое, не-
прерывное действие против нечувствия, 
нужна постоянная, благочестивая, внима-
тельная жизнь. Такою жизнью наветуется 
жизнь нечувствия; но одними собственны-
ми усилиями человека не умерщвляется 
эта смерть духа человеческого: уничтожа-
ется нечувствие действием Божественной 
благодати. Ангел Божий, по повелению 
Бога, нисходит в помощь к труждающейся 
и утружденной душе, отваливает камень 
ожесточения от сердца, исполняет сердце 
умиления, возвещает душе воскресение, 
которое бывает обычным последствием 
постоянного умиления. Умиление есть 
первый признак оживления сердца в от-
ношении к Богу и к вечности. Что такое 
умиление? Умиление есть ощущение че-
ловеком милости и сострадания к самому 
себе, к своему бедственному состоянию, 
состоянию падения, состоянию вечной 
смерти. О иерусалимлянах, приведенных 
в это настроение проповедью святого 
апостола Петра и склонившихся принять 
христианство, Писание говорит, что они 
умилишася сердцем (Деян. 2, 37).

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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22  МАЯ  –  ПЕРЕНЕСЕНИЕ  МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ  И  ЧУДОТВОРЦА  НИКОЛАЯ 
ИЗ  МИР  ЛИКИЙСКИХ  В  БАР (1087 г.)
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

23  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА  
СИМОНА  ЗИЛОТА (I в.)

ПРАВИЛО  ВЕРЫ,  
ОБРАЗ  КРОТОСТИ

Память Церкви – ее предание. Мы, изучая историю, зна-
ем о каких-то исторических событиях, но вспоминаем о 
них редко, а очень часто и забываем то, чему были на-
учены в школе или в вузе. Это мертвая память – она не 
живет, она не приводит в действие душевные силы, она 
не влияет постоянно на разум человека. Но память, хра-
нимая в Церкви, предание Церкви – это живая память; 
она поддерживается и оплодотворяется искренней мо-
литвой, которую человек возносит к тем, о ком он пом-
нит, – святым Божиим угодникам.

Наша память о святителе Николае настолько живая, что 
мы обращаемся к нему подчас каждый день, просим его 
помочь в нашей жизни. И мы получаем от него ответ – 
наши молитвы сбываются. Он являет нам свое присут-
ствие в нашей жизни, в том числе через свои чудотвор-
ные и мироточивые мощи, сохраняющиеся в городе 
Бари, которые обильно покрываются благоуханным ми-
ром. Это миро собирается каждый год, и паломники, 
посещающие Бари, имеют возможность помазать себя 
этим миром.

Чем же так прославился святитель Николай? Что лежало 
в основе его чудной жизни? Тропарь святителю мы все 
хорошо знаем: в этом тропаре мы называем его «прави-
лом веры и образом кротости». Лучше сказать невозмож-
но – весь смысл жизни святителя был в том, что он явил 
себя правилом веры и был образом кротости.

Кротость – это христианская добродетель, которая с 
трудом понимается современным человеком. Ведь ми-
ровоззрение человека во многом формируется окру-
жающей средой – теми стандартами мысли, теми иде-
алами, теми стереотипами, которые присутствуют в 
общественном сознании. Но в современном обществен-
ном сознании менее всего присутствует такое понятие, 
как кротость, и практическое мировоззрение, формиру-
емое повседневной жизнью, у нас как бы исключает это 
понятие. Сегодня многие считают, что в основе успеха 
– а успех является целью жизни многих людей – лежит 
непременно борьба. Мир устрояется по законам сорев-
новательности, конкуренции. Если бы в этой соревнова-
тельности каждый стремился бы проявить себя с лучшей 
стороны, не обижая другого, то это было бы оправданно, 
объяснимо и, может быть, даже полезно. Но чаще всего 
соревновательность, в которую мы вступаем, сопрово-
ждается конфликтами, стремлением ослабить другого 
человека, победить его и на фоне его поражения обеспе-
чить свою собственную победу. Какая уж тут кротость, 
ведь кротость есть не что иное, как проявление внутрен-
него смирения человека. Внешне это выражается в том, 
что человек не раздражителен, не гневлив, не злобен.

Можно себя удерживать от раздражения, можно сдер-
живать чувство гнева, контролируя свои действия и эмо-
ции волевыми установками, – но это не будет кротостью. 
Кротость проистекает из внутреннего состояния духа, 
ведь кротость есть внешнее проявление человеческо-

го смирения. Это, если хотите, особая философия жизни 
– правильная философия, правильная картина бытия, 
когда человек вписывает себя в эту картину наилучшим 
способом. Это особое отношение к Богу, к окружающим 
людям и к самому себе. В смирении человек как бы усту-
пает свое центральное место – Богу; в смирении человек 
обнаруживает свои лучшие качества; в смирении чело-
век устанавливает особые отношения с другими людьми, 
так что эти отношения никоим образом не разрушают 
другой личности, не наносят ей ущерба.

В конце концов, человеческое смирение – это огромная 
сила, когда человек достигает поставленных перед со-
бой целей, не обижая других людей, не нанося им ущер-
ба и урона. Построение таких отношений дает сердцу 

радость и мир, покой и тишину. Совесть чиста: никого не 
обидел, ни на кого не наступил, никого не обманул. И как 
же сладка такая победа человека, какими замечатель-
ными кажутся достижения, когда они осуществляются 
без всякого ущерба для других. Действительно, нужно 
иметь огромную силу, чтоб так жизнь прожить. Но если в 
основе наших поступков есть мировоззрение, то в осно-
ве кротости также лежит определенное мировоззрение 
– христианский взгляд на жизнь, и он формируется хри-
стианской верой. Вот почему мы говорим, что святитель 
Николай есть «образ кротости», потому что он был «пра-
вилом веры». Если жизнь свою основать на вере, то тогда 
внутреннее смирение и кротость станут естественным 
проявлением этой веры.

Святейший Патриарх Кирилл

Перенесение мощей святителя Николая. Балканы. Сербия. Печь, XIV в.

Мы довольно много знаем об апостоле Петре, 
апостоле Андрее, апостоле Павле, но рассказать 
об апостоле Симоне Зилоте могут далеко не все...

Апостол Лука называет его так: «Симон, прозыва-
емый Зилотом». В Евангелии от Матфея и в Еван-
гелии от Марка этот же апостол назван Симоном 
Кананитом, что в переводе с греческого и ара-
мейского обозначает одно и то же – «ревнитель», 
то есть благочестивый человек, ревностно сле-
дующий иудейскому закону. 

Описанный в Евангелии брак в Кане Галилейской, 
куда пригласили Иисуса Христа и Пресвятую Деву 
Марию, был свадьбой будущего апостола Симона 
и его невесты, красавицы Саломии. Кана нахо-
дилась неподалеку от Назарета. Здесь Господь 
и сотворил Свое первое чудо. Оно настолько 
потрясло Симона, что изменило всю его жизнь. 
Господь Своим присутствием на брачном пире 
освятил и благословил брачную семейную жизнь, 
дав ей опору для радости и духовного веселия. 
Явленная на браке, слава Христова укрепила еще 
не окрепшую веру в Него Его учеников. Вместе с 
тем, сотворив чудо, Христос указал Своим брать-
ям и ученикам путь к несравненно высшему бла-
женству – к союзу души с Богом. И теперь уже не 
плотский союз стал привлекать Симона и Сало-

мию. В них зажглась любовь к духовному едине-
нию с Господом. Брачный пир оказался прощаль-
ным пиром. Молодые оставили все мирское и 
пошли за Христом.

Согласно Преданию, Симон Кананит пропове-
довал вместе с апостолами Матфеем и Андреем 
Первозванным на территории нынешней Осе-
тии, а затем в Абхазии. Здесь, в окрестностях 
современного Нового Афона, возле реки Псыр-
цхи Симон Кананит поселился примерно в 50-х 
годах, и здесь принял мученическую кончину в 
правление грузинского царя-язычника Адер-
кия. Существуют разные версии того, как погиб 
Симон Кананит. По одним источникам святого 
распилили заживо пилой, по другим – распяли 
на кресте. Место погребения апостола, по Пре-
данию, находится в черте исчезнувшего города 
Никопсии. В IV веке на месте предполагаемого 
погребения апостола Симона Кананита был вы-
строен храм, в IX веке на том же месте воздвигли 
каменную церковь.

После завоевания Абхазии турками, Симоно-Ка-
нанитский храм был разрушен, и отстроен зано-
во в XIX веке по указу императора Александра III, 
повелевшего отдать монахам Старого Афона раз-
валины церкви святого Симона Кананита.

СИМОН  РЕВНИТЕЛЬ
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24  МАЯ  –  ПАМЯТЬ  РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ  
МЕФОДИЯ (885 г.)  И  КИРИЛЛА (869 г.), 

УЧИТЕЛЕЙ  СЛОВЕНСКИХ

29  МАЯ  –  СОБОР  НОВОМУЧЕНИКОВ, 
В  БУТОВЕ  ПОСТРАДАВШИХ

СВЯЩЕННАЯ  
ДВОИЦА  

ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

Равноапостольные братья настолько 
едины в своем подвиге, что их имена вос-
принимаются чуть ли не как двойное имя 
одной личности. Упоминание об одном из 
них пробуждает образ другого, даже если 
знать, что их жизненные пути не были по-
стоянно связаны, скажем так, простран-
ством и обстоятельствами.

Старший, Мефодий, поначалу пошел по 
стопам отца, начав с военной службы, за-
тем 10 лет являлся высокопоставленным 
государственным чиновником, после 
чего принял монашество и некоторое 
время был настоятелем монастыря. Млад-
ший, Константин (прозванный Филосо-
фом), получив прекрасное образование 
(учился с будущим императором, а одним 
из учителей был будущий Патриарх Кон-
стантинопольский Фотий), от военной ка-
рьеры сразу отказался, стал патриаршим 
библиотекарем, затем преподавателем 
философии (откуда и прозвище), однако, и 
в ту пору он отнюдь не был «кабинетным 
ученым»: участвовал в диспутах с иконо-
борцами, ездил с дипломатической мис-
сией в Сирию (где успешно вел богослов-
ские споры с мусульманами) и к хазарам 
(диспуты с иудеями и мусульманами), а 
монашество с именем Кирилл он принял 
незадолго до смерти. По возрасту братья 

были далеко не ровесники (разница в 12 
лет), да и тесно сотрудничать в деле про-
свещения славян им пришлось сравни-
тельно недолго (всего-то шесть лет с мо-
мента, когда в 863 г. братья отправились 
по указу императора в Моравию, и до кон-
чины св. Кирилла в начале 869 г.).

Образ их единства в равноапостольном 
служении прекрасно изобразил сам св. 
Кирилл, сказав на смертном одре св. Ме-
фодию: «Вот, брат, мы с тобой были как 
дружная пара волов, возделывающих 
одну ниву, и вот я падаю на бразде, окон-
чив свой день». Он просил старшего бра-
та «не распрягаться»: не возвращаться к 
монастырской жизни, но продолжить их 
общее просветительское дело.

Богослужебные тексты акцентируют 
наше внимание на созерцательности 
Мефодия, его особой расположенности 
к монастырскому укладу, и на интеллек-
туальности Кирилла. Хотя и младший тя-
нулся к монашеству смолоду, и старший 
был хорошо образован, эти акценты рас-
ставлены очень точно. И символично, что 
Мефодий, именно будучи по всему свое-
му устроению монахом, продолжает дело 
Константина Философа, совмещая два 
служения: архиерейское и просветитель-

ское, претерпевая тяжелейшие гонения 
от собратьев. Его монашество – стержень 
этого двойного самоотверженного слу-
жения Церкви, и напоминание всем нам 
об аскезе как необходимой основе для 
духовно-переводческой деятельности.

Что касается гонений, которые выпали 
и на долю св. Кирилла, но в особенности 
св. Мефодия, то они были закономерны. 
И дело было не только в столкновении, 
как нынче сказали бы, «геополитических 
интересов». В первую очередь, там стол-
кнулись две пастырские концепции. Не-
мецкое духовенство отстаивало идею, 
согласно которой в церковной жизни 
приемлемы только три языка: еврейский, 
греческий и латинский (на которых была 
сделана надпись «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский»). А приглашенные правите-
лем Великой Моравии Ростиславом из 
Византии миссионеры мало того, что за-
нялись переводом Священного Писания и 
богослужения на доступный народу язык, 
так еще и азбуку под него разработали.

Если вслушаться в текст службы, посвя-
щенной равноапостольным братьям, то 
может создаться впечатление, что они 
пришли с миссионерской проповедью в 
языческую страну, а не в христианскую 

державу. В том-то и состояла трудность, 
что со стороны их деятельность смотре-
лась как вторжение в «чужой монастырь 
со своим уставом»: Великая Моравия 
была канонической территорией бавар-
ской епархии Пассау. Мало того, что свв. 
Кирилл и Мефодий со своими учениками 
явились на чужую территорию, так они 
еще вносят в уже сложившуюся церков-
ную жизнь чуждые принципы, ибо зачем 
овцам знать Священное Писание и пони-
мать богослужение? Знать и понимать – 
дело пастырей, а овцы должны слушаться 
и повиноваться им…

При таком понимании местным (немец-
ким) духовенством роли паствы в Церк-
ви нет ни малейшего преувеличения в 
прославлении свв. Кирилла и Мефодия 
как «напитавших манной богомудрого 
учения славянские народы, погибавшие 
от голода слова Божия» (седален по по-
лиелее). Не случайно мы их называем не 
«крестителями», а «просветителями» сла-
вян. Крестить было кому, а вот просве-
щать, чтобы крещение было во спасение 
– по-видимому, некому.

Прот. Игорь Прекуп,
настоятель храма

 в честь прп. Сергия Радонежского 
г. Палдиски (Эстония)

Собор Бутовских новомучеников – праздник 
Русской православной церкви, установленный 
в память о православных святых, принявших 
мученическую кончину за Христа на Бутовском 
полигоне. Празднование Собору совершается 
в 4-ю субботу по Пасхе. Внесено в месяцеслов 
по благословению патриарха Алексия II 3 сентя-
бря 2003 года. Над погребальными бутовскими 
рвами ежегодно совершается торжественное 
богослужение, возглавляемое Святейшим Па-
триархом, в котором принимают участие десят-
ки архиереев и сотни священнослужителей Мо-
сквы и Московской области, стекаются тысячи 
паломников.

Со бор Бу тов ских но во му че ни ков воз глав ля ют 
6 ар хи ере ев: Ле нин град ский и Гдов ский мит-
ро по лит сщ мч. Се ра фим (Чи ча гов), Мо жай ский 
ар хи епи скоп сщ мч. Ди мит рий (Доб ро сер дов), 
Вла ди мир ский и Суз даль ский ар хи епи скоп сщ-
мч. Ни ко лай (Доб ро нра вов), Бе жец кий епи скоп 
сщ мч. Ар ка дий (Осталь ский), Ниж не та гиль ский 
епи скоп сщ мч. Ни ки та (Де лек тор ский), Ве лиж-
ский епи скоп сщ мч. Иона (Ла за рев).

На Бу тов ском по ли гоне бы ло каз не но мно го по-
чи та е мых иере ев-свя щен но му че ни ков: бра тья 
Ага фон ни ко вы – Алек сандр, Ва си лий и Ни ко лай, 
Вла ди мир Ам бар цу мов, Вла ди мир Мед ве дюк, 
Зо си ма Тру ба чёв, Иоанн Арт оболев ский, Сер гий 
Ле бе дев, Сер гий Ма ха ев, Петр Пет ри ков и мно-
гие дру гие.

Священномученик Киприан в III веке писал: 
«Вследствие краткого исповедания (имени 
Христа) прекращаются бедствия, начинает-
ся радость, открывается царство, оставля-
ется наказание, изгоняется смерть, является 
жизнь… Мученичество всегда высоко и важ-
но, но особенно оно важно теперь, когда сам 
мир приходит в разрушение, когда отчасти 
поколебалась вселенная, когда изнемогаю-
щая природа представляет свидетельства по-
следнего разрушения».

Это слово как будто обращено к нам через 18 
столетий. Оно ярко дает понять, что благодаря 
подвигу мучеников, Церковь наша стоит и жизнь 
жительствует.

Несколько лет тому назад, завершая Боже-
ственную Литургию на Бутовских погребаль-
ных рвах, Святейший Патриарх Кирилл ска-
зал: «Мы знаем, что сегодня происходит во 
многих странах мира, когда для того, чтобы 
быть членом благополучного и богатого об-
щества, требуется отказаться от веры через 
принятие богохульных законов, идущих про-
тив Божественной воли и Божественной исти-
ны. И Бутово является не только памятником 
прошлого – Бутово является местом, которое 
сегодня будит христианскую совесть, свиде-
тельствуя о величии Божией истины, которую 
невозможно помрачить или разрушить даже 
тогда, когда многие стараются это сделать».

РУССКАЯ  ГОЛГОФА
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КАК 
ПОЛЮБИТЬ 

БЛИЖНИХ
ИНОГДА  ПРИХОДИТСЯ  СЛЫШАТЬ:  «Я  ПРАВОСЛАВНЫЙ/

ПРАВОСЛАВНАЯ,  НО  НЕ  МОГУ  ПОЛЮБИТЬ  СВОИХ 
СОБСТВЕННЫХ  РОДИТЕЛЕЙ,  ДЕТЕЙ,  МУЖА,  ЖЕНУ, 

ТО  ЕСТЬ  ТЕХ,  КОГО  ВРОДЕ  БЫ  ТОЧНО  ДОЛЖЕН  
ЛЮБИТЬ, ЧТО  НАЗЫВАЕТСЯ,  “ПО  УМОЛЧАНИЮ”». 

ЧТО  МОЖНО  ОТВЕТИТЬ  НА  ЭТИ  СЛОВА? 
И  КАК  СТЯЖАТЬ  ЛЮБОВЬ?

«Отвергнись себя» – вот путь к тому, 
чтобы  стяжать  дар  любви

Любовь – это высоко. Сказано: Бог есть 
любовь (1 Ин. 4, 8). Не любящий ближнего 
не может любить Бога (ср.: 1 Ин. 4, 20), – го-
ворит апостол. Это все ясно.

Для того чтобы стяжать любовь, надо глу-
боко познать себя и признать, что я не до-
стоин этого дара. Я еще ничего не сделал 
для этого. Христос сказал: Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24). 
«Отвергнись себя» – вот путь к тому, что-
бы стяжать дар любви.

Как Сам Господь к нам явил Свою глу-
бочайшую любовь? Он явил нам ее на 
Кресте. Он отверг Себя – и на Голгофе, и 
все время ранее исполнял волю Божию. 
Конечно, Христос и Сам есть источник 
Любви. Но и нам Он завещал пребывать 
в Нем, как Он в Отце (ср.: Ин. 6, 57). А для 
этого требуется отбросить свой эгоизм, 
все свое несовершенство (см.: Мф. 5, 48).

Когда мы при более-менее внимательной 
жизни начинаем видеть свои недостатки, 
боремся с ними и как бы отрицаемся их, 
в нас открывается возможность видеть, 
понимать, ценить, а, может быть, потом 
даже и любить другого человека. Как бы 
он к нам, казалось бы, ни относился со-
вершенно недолжным образом, не так, 
как нам самим хотелось бы…

Вот здесь мы опять и видим разность за-
вещанного нам в Евангелии духовного 
пути от той обыденной логики жизни, ко-
торой мы привычно придерживаемся в 
нашем повседневном бытии.

Протоиерей Георгий Бреев

Холодное сердце никогда не  войдет в 
Царство Небесное

«Стяжать» – какое красивое слово! У нас в 
русском языке словом «любить» обозна-
чается всё что угодно. Для одних «любить» 
неразрывно связано со словом «сожрать». 
«Я так люблю устрицы, а я макароны, а я 
– бараний бок с гречневой кашей…» Это 
«любовь» обжоры и сластолюбца.

Для другой ситуации «любить» – снис-
ходить к тебе, другому. Я «люблю» тебя, 
значит, позволяю тебе служить МНЕ, уго-
ждать МНЕ и за это тебе довольствовать-
ся крошками с моего праздника жизни. 
Такова «любовь» эгоиста.

Если вы пользуетесь словом «стяжать», я 
делаю вывод, что человек вы религиоз-
ный, возможно даже христианин и ходите 
в храм. Раз так, то всякий раз, входя в цер-
ковь, вы оказываетесь перед Распятием. 
Что такое для нас Распятие как не высший 
символ подлинной любви? Любовь и са-
моотвержение – понятия неразрывные.

Вы хотите научиться любить самых близ-
ких вам и дорогих? Замечательно! Тогда 
сойдите с пьедестала любви к самому 
себе, самоугождения и саможаления. Учи-
тесь работать Христу. Начинайте с мало-
го. Исполняйте заповеди, отвергая себя, 
угождайте тем, кто вправе рассчитывать 
на ваше внимание, заботу и тепло вашего 
сердца, – вашему мужу, вашей жене, де-
тям, родителям. Молитесь за них и помни-
те: холодное сердце в Царство Небесное 
не войдет. Никогда.

Священник Александр Дьяченко

Великая  христианская  идея любви 
как  служения

Может, мы немножко путаем? Нам кажет-
ся, что любовь – это очень красивая и 
утешительная эмоция. Но эмоции – лишь 
составляющая того, что называют лю-
бовью. Вообще настоящая любовь – это 
действие, волевое действие. Не можешь 
больше любить? Но ты же хочешь быть 
счастлив в семье? Ты создала семью, но 
у тебя больше нет любви к мужу? Зна-
чит, это в тебе что-то изменилось. Вряд 
ли это муж сильно изменился. Какой-то 
механизм надо заново завести, чтобы он 
снова заработал. Это как если у машины 
перестал работать мотор, который дол-
жен крутить колеса, ее могут прицепить 
к толкачу. Тогда он заводит мотор через 
то, чтобы крутились колеса. Так и здесь: ты 
делаешь дела любви, и сердце твое снова 
начинает любить.

Человек ведь очень сложен. Он состоит 
из разума, сердца, воли. Когда-то чело-
век действует, потому что его сердце лю-
бит. Иногда он знает, как надо по любви, 
а сердце молчит. Его воля сначала по-
нуждает действовать, а потом и сердце 
заводится. Дела любви – самое главное, с 
помощью чего можно вернуть любовь.

Надо служить другому человеку. Это ве-
ликая христианская идея служения – люб-
ви как служения. Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих (Мф. 20, 28).

Точно так же и здесь: служи! Вот что такое 
любовь. Например, тебе не хочется зани-
маться с детьми уроками, хочется пойти 
в кино. Но ты же отец. Послужи своим де-
тям, яви им свою любовь.

Протоиерей Феодор Бородин

Чем ближе ты к Богу, Который есть 
Любовь, тем больше  в твоем сердце 
любви

Вспоминаю архимандрита Кирилла (Пав-
лова) и думаю: откуда у него было столько 
любви – чистой, терпеливой, жертвенной, 
постоянной? Когда он слышал твой во-
прос, то весь был с тобой, а сам ты рядом 
с ним чувствовал себя как в Раю. Кстати, 
есть и сейчас духовники (пусть простят 
меня, что не называю имен во избежание 
столпотворений), рядом с которыми ты 
погружаешься в это неизреченное Цар-
ство Любви. Что я замечаю в душах этих 
удивительных людей, источающих лю-
бовь? Замечаю то, что они забывают себя 
ради ближних; не имеют обид, если кто-то 
поступает иначе; радуются, когда у чада 
наступил в жизни успех; переживают, ког-
да у чада случилась беда, и помочь стара-
ются чем-то конкретным, а не расплывча-
тым сочувствием.

Почему же у них вот так? Ответ очень 
прост: чем ближе ты к Богу, Который есть 
Любовь, чем больше в тебе Божиего, а не 
своего, тем больше в твоем сердце любви.

Ответ прост, но исполнить непросто.

Есть, конечно, методики психологиче-
ские, разработанные для преодоления 
конфликтов. Но, зная жизнь самих пси-
хологов и их собственные неудачи в лич-
ной жизни, их сложности в кругу близких 
взаимоотношений, думаю, что дело не 
в психологии. А дело в том, что либо ты 
стараешься жить духовной жизнью, либо 
живешь как придется.

Если я чувствую некую неприязнь к ка-
кому-то человеку, то для меня это опре-
деленный сигнал: во мне что-то не так, 
неправильно. То есть причина не в другом 
человеке, а во мне. Я начинаю рассма-
тривать, из-за чего это пришло. В каждом 
случае это движение какой-либо стра-
сти, а их ох как много оказывается. Мы 
не любим ближних по нашей греховной 
немощи. Иногда это даже просто отсут-
ствие сострадания к человеку. Да, он ве-
дет себя неподобающе. Но он ведь сам от 
себя страдает, а мы не хотим помолиться 

о нем, не пытаемся ему помочь теплом 
сердца, каким-нибудь простым добрым 
поступком.

Представь, что в детстве у тебя был брат 
(или сестра), которого ты очень любил, 
а потом он пропал, и ты не знал, что с 
ним случилось, да и жив ли он, и много 
времени переживал о нем. И вот спу-
стя много лет вдруг окажется, что Бог 
сохранил его жизнь, даже привел его в 
твой город, и ты, не узнав в нем поте-
рянного брата (или сестру), уже вступил 
с ним в конфликт. Когда ты обнаружишь, 
что он и есть твой родной, которого ты 
просто не узнал вовремя, то сколько же 
будет радости и как же мелок покажется 
конфликт! Но если задуматься, каждый 
человек – наш брат или сестра в прямом 
смысле этого слова. Все – дети Адама, 
кровно родные, а если сказать точнее 
и глубже, все – чада Божии. Когда мы 
смотрим на своих маленьких деток, как 
они препираются друг с другом из-за 
каких-то мелочей, то нам ведь хочется, 
чтобы они любили друг друга. А теперь 
подумаем, каковы мы в очах Божиих, 
что всё время препираемся, не хотим и 
в малом потерпеть или хотя бы просто 
затворить уста и молиться Господу. Как 
ни крути, наши конфликты совсем не 
стоят того.

Вот вспоминаю, что в древнее, ветхоза-
ветное время для развода был доста-
точен повод, излагаемый в страшной 
формулировке (ибо истолковать можно 
в угоду себе): муж может развестись с 
женой, если он находит в ней что-нибудь 
противное (Втор. 24, 1). Но чистый видит 
всё чистым вокруг, добрый и к другим с 
добром относится. Когда же ты сам про-
тивный, то противными тебе кажутся все 
вокруг и прежде всего тот, кто находится 
в непосредственной близости. Негатив 
порождает негатив. Так, в замкнутых кол-
лективах очень легко прослеживается, 
как колкость одного провоцирует кол-
кость другого, сухость – сухость, жесто-
кость и безразличие – подобное же хо-
лодное отношение. А на любовь, доброту, 
теплоту откликается любое сердце.

Поймем наконец, что противными быва-
ем прежде всего мы сами, – и будем ра-
ботать над собой! Вот он, единственный 
путь к созиданию любви.

А чтобы мы видели свою немощь и знали 
свои греховные страсти, Господь постав-
ляет нас в такие ситуации, в которых мы 

В. С.  Баюскин. «За обедом» 1950-е гг.

(Начало. Окончание на с. 7)
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с очевидностью вдруг обнаруживаем, 
что в нас-то любви нет. Мы не терпим 
порой самых близких, выходим из себя 
по каким-то глупым поводам и бываем 
готовы поколотить тех, кто рядом, толь-
ко потому, что их образ жизни не по нам. 
Господь подает нам такие ситуации, что-
бы мы увидели, над чем работать, в чем 
каяться, о чем горячо молиться, чтобы 
преодолеть в себе эти страсти.

Собственно, весь строй православной 
жизни – очищение сердца, исповедь, до-
броделание, богослужения – направлен к 
тому, чтобы стяжать любовь как венец ду-
ховных трудов. Надо только не относить-
ся формально, а жить этим.

Евангелие  от  Иоанна
         Глава 3

11  МАЯ – СЕДМИЦА  2-я  
ПО  ПАСХЕ. ВТОРНИК 

Читаем  вместе  Евангелие

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.

17 Ибо не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него.

18 Верующий в Него не судится, а не-
верующий уже осужден, потому что 
не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия.

19 Суд же состоит в том, что свет при-
шел в мир; но люди более возлю-
били тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы.

20 Ибо всякий, делающий злое, нена-
видит свет и не идет к свету, чтобы 
не обличились дела его, потому что 
они злы;

21 а поступающий по правде идет к 
свету, дабы явны были дела его, по-
тому что они в Боге соделаны.

Любовь Бога к миру велика и до того 
простерлась, что Он отдал не Ангела, не 
пророка, но Сына Своего, и притом Еди-
нородного… 

Отдал, говорит, Бог Сына Своего на 
смерть. Хотя Бог пребыл бесстрастен, но 
поелику по Ипостаси Один и Тот же был и 
Бог Слово, и Человек, подлежащий стра-
даниям, то и говорится, что отдается на 
смерть Сын, который действительно и 
страдал в собственной плоти.

Какая польза от того, что отдан Сын? Ве-
ликая и недомыслимая для человека – та, 
чтобы всякий верующий в Него получил 
два блага: одно – чтобы не погиб; другое 
– чтобы имел жизнь, и притом вечную. 
Ветхий Завет тем, кои в нем благоугожда-
ли Богу, обещал долголетнюю жизнь, а 
Евангелие награждает таких жизнью не 
временною, но вечною и неразрушимою.

Поелику два Пришествия Христовы, одно 
уже бывшее, а другое – будущее, то о Пер-
вом Пришествии говорит, что Сын не по-
слан, чтобы судить мир (потому что, если 
бы Он для сего пришел, то все были бы 
осуждены, так как все согрешили, как и 
Павел говорит (Рим. 3, 23), но преимуще-
ственно для того пришел, чтобы спасти 
мир. Таковая была цель у Него. Но на деле 
вышло, что осуждает тех, кои не уверо-
вали. Моисеев закон пришел преимуще-
ственно для обличения греха (Рим. 3, 20) и 
осуждения преступников. Ибо он никому 
не прощал, но как находил согрешающе-
го в чем-нибудь, в то же время налагал и 
наказание. Итак, Первое Пришествие не 
имело целью судить, кроме тех, которые 
на деле не уверовали, ибо они уже осуж-
дены; а Второе Пришествие будет реши-

тельно для того, чтобы судить всех и воз-
дать каждому по делам его.

Что значит: «верующий в Сына не судит-
ся»? Неужели не судится, если жизнь его 
нечиста? Весьма судится… Впрочем, 
здесь говорит о том, что не судится по 
тому самому, что уверовал: хотя в злых 
делах отдаст самый строгий отчет, но за 
неверие не наказывается, потому что за 
один раз уверовал. А неверующий уже 
осужден. Как? Во-первых, потому, что и 
самое неверие есть осуждение; ибо быть 
вне света – одно только это – величайшее 
наказание. Потом, хотя здесь не отдается 
еще в геенну, но здесь соединил все, что 
доводит до будущего наказания; подобно 
тому, как и убийца, хотя бы не был при-
говорен к наказанию приговором судьи, 
осужден сущностью дела. И Адам умер в 
тот же день, в который вкусил от запре-
щенного дерева; хотя он был жив, но по 
приговору и по существу дела был мертв. 
Итак, всякий неверующий уже здесь 
осужден, как несомненно подлежащий 
наказанию и не имеющий прийти на суд, 
по сказанному: не воскреснут нечести-
вии на суд (Пс. 1, 5). Ибо от нечестивых не 
потребуется отчет, как и от диавола: они 
воскреснут не на суд, а на осуждение. Так 
и в Евангелии Господь говорит, что князь 
мира сего уже осужден (Ин. 16, 11) – как 

потому, что сам не уверовал, так и пото-
му, что Иуду сделал предателем и прочим 
приготовил погибель... Ибо в день тот 
каждый, имея непогрешимого судью в 
совести, не потребует другого обличения, 
но пойдет связанный сам от себя; во-вто-
рых, потому, что Господь вводит дающими 
отчет не неверующих, а верующих, но не-
сострадательных и немилостивых. 

Суд же состоит в том, что свет пришел 
в мир. Здесь неверующих показывает ли-
шенными всякого оправдания. В том, го-
ворит, состоит суд, что свет пришел к ним, 
а они не устремились к нему. Не тем толь-
ко они согрешили, что сами не искали 
света, но, что всего хуже, тем, что он при-
шел к ним, и они, однако же, не приняли. 
Посему-то они и осуждены. Если бы свет 
не пришел, то люди могли бы сослать-
ся на незнание добра. А когда Бог Слово 
пришел и преподал Свое учение, чтобы 
просветить их, и они не приняли, тогда 
они уже лишились всякого оправдания. 
Чтобы кто-нибудь не сказал, что никто не 
предпочтет тьму свету, выставляет и при-
чину, по которой люди обратились к тьме: 
потому что, говорит, дела их были злы. Так 
как христианство требует не только пра-
вого образа мыслей, но и жизни честной, 
а они пожелали валяться в грязи греха, 
то посему делающие худые дела не по-

желали идти к свету христианства и под-
чиниться Его законам. А поступающий по 
правде, то есть ведущий жизнь честную и 
богоугодную, стремится к христианству, 
как к свету, чтобы еще более преуспеть в 
добре и дабы явны были дела его по Боге. 
Ибо таковой, правильно веруя и проводя 
честную жизнь, светит всем людям, и Бог 
прославляется в нем. Посему причиною 
неверия язычников была нечистота их 
жизни. Быть может, скажет иной, что же, 
разве нет христиан порочных и язычни-
ков одобрительных по жизни? Что есть 
христиане порочные, я и сам это скажу; но 
чтоб нашлись язычники добрые, не могу 
сказать решительно. Некоторые могут 
найтись «от природы» кроткими и добры-
ми, но это – не добродетель, а добрым «от 
подвига» и упражнения в добре – никто. 
Если же некоторые казались добрыми, то 
все делали из-за славы; делающий же для 
славы, а не для самого добра, с охотою 
предастся злому пожеланию, когда най-
дет к тому случай. Ибо если у нас и угроза 
геенною, и всякое иное попечение, и при-
меры бесчисленных святых едва удержи-
вают людей в добродетели, то бредни и 
гнусности язычников тем менее удержат 
их в добре. Велико и то, если не сделают 
их совершенно злыми.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Иоанна

Представь, что ты только что с кем-то 
препирался и вдруг тебе дали какой-то 
невероятно огромный подарок, то, чего 
ты не чаял, чему несказанно рад. При 
этой вдохновенной радости непременно 
поблекнет, отступит в сторону, как уже 
не актуальная, бывшая неприязнь. Ра-
дость настолько захлестнет, что ты на это 
время забудешь обиды, брезгливость, 
поводы для раздражения. Но всякая зем-
ная радость кратковременна, и чувство 
земной радости подобно крупной волне, 
поднявшейся, пошумевшей, а затем раз-
бившейся о берег. Земные восхищения 
угасают. Приобщение к Богу, приобще-
ние небесным сокровищам совсем иного 
характера, и такой человек становится 
обителью Любви.

Кто не имеет любви, тот не имеет и радости.

Кто не имеет любви, тот никогда не будет 
счастлив.

Кто обрел любовь, тот нашел ключик к 
решению всех вопросов – семейных, жи-
лищных, профессиональных, социальных. 
Вообще всех вопросов, но прежде всего 
духовных!

Обретает же любовь только тот, кто взо-
шел к единению с Господом.

Даруй нам, Боже, быть с Тобой и любить 
всех, кого Ты ставишь по жизни рядом с 
нами!

Священник Валерий Духанин

Эти  моменты   воистину  драгоценны!

За редким исключением любовь к род-
ному, близкому человеку как бы живет в 
глубине души и бывает закрыта от ясного 
ее осознания множеством повседневных 
забот, переживаний и чувств. И только 

Страшный суд. Фрагмент греческой фрески

в какие-то моменты, относительно ред-
кие, как бы открываются очи души, и мы 
во всей доступной полноте осознаем, как 
мы любим близкого нам человека. Эти 
моменты воистину драгоценны! Но и в 
остальное время жизни важно нам пом-
нить о своей любви и сознательно быть 
достойными того чувства, которого спо-
добляет нас Господь, стараться быть, если 
можно так сказать, ответственным храни-
телем любви, делать всё, что соответству-
ет высоте этого чувства, то есть проявлять 
заботу, терпение, снисхождение, велико-
душие в отношении близкого человека, 
молясь от всей души о нем самом и о со-
хранении и умножении любви. И это будет 
прямым исполнением заповеди Господа 
о любви к ближнему в свете любви к Богу, 
без которой истинная любовь к человеку 
невозможна.

Священник Димитрий Шишкин

КАК
ПОЛЮБИТЬ
БЛИЖНИХ
(Окончание. Начало на стр. 6)
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Великая Суббота. Освящение куличей с 11.00 до 18.00
Канон Великой Субботы
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
Светлая седмица. Крестный ход

иконы БМ «Иверская». Крестный ход

Крестный ход

вмч. Георгия Победоносца. Крестный ход

ИБМ «Живоносный Источник». Крестный ход

в 9.30 после Литургии раздается Артос. Крестный ход

Антипасха. Апостола Фомы

Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

ап. Иакова Зеведеева, свт. Игнатия Брянчанинова

прор. Иеремии, прп. Пафнутия Боровского
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
блгв.кнн. Бориса и Глеба

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

мц. Пелагии Тарсийской

иконы БМ «Неупиваемая Чаша», вмц. Ирины

прав. Иова Многострадального

ап.ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца
свт. Николая Чудотворца

Нед. 4-я по Пасхе, о расслабленном, ап. Симона Зилота

равноапп. Мефодия и Кирилла

сщмч. Ермогена Московского

Преполовение Пятидесятницы

блгв. царевича Димитрия
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
Собор Бутовских Новомучеников

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

св. отцов семи Вселенских Соборов

ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ 
Серафимовский храм: +7 (495) 515-93-12,

Новомученический храм: +7 (916) 307-38-36

8.00
23.30
0.00
9.00

17.00
7.00
7.00
7.00
7.00

17.00
7.00
9.00

17.00
8.00
7.00

17.00
7.00
9.00
7.00

17.00
7.00
9.00

17.00
7.00
9.00
7.00
7.00

17.00
7.00
9.00

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Полунощница.
Утр. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Пасхальная вечерня.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.

Великая Суббота. Освящение куличей с 11.00 до 18.00
Канон Великой Субботы
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Крестный ход
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
иконы БМ «Иверская». Крестный ход
вмч. Георгия Победоносца. Крестный ход
ИБМ «Живоносный Источник». Крестный ход
в 9.00 после Литургии раздается Артос. Крестный ход

Антипасха. Ап. Фомы
Антипасха. Ап. Фомы
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших
блгв. кнн. Бориса и Глеба

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
ап. ев. Иоанна Богослова
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Престольный Праздник
свт. Николая Чудотворца. Крестный ход

Нед. 4-я по Пасхе, о расслабленном, ап. Симона Зилота
Нед. 4-я по Пасхе, о расслабленном, ап. Симона Зилота
равноапп. Мефодия и Кирилла
Собор Бутовских Новомучеников

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

ОСВЯЩЕНИЕ  КУЛИЧЕЙ

В Серафимовском храме 1 мая в субботу накануне Пасхи 
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться 

с 11.00 до 18.00, 
а также 2 мая в день Пасхи –

сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).

В Новомученическом храме 1 мая в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться 

с 11.00 до 18.00.
2 мая в день Пасхи – 

сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30), 
а также после утренней службы (приблизительно в 10.30)

ПАСХАЛЬНЫЕ  БОГОСЛУЖЕНИЯ
в Серафимовском храме     0.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия.

в Новомученическом храме  0.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия.
                                                                  9.00 - Литургия. Крестный ход

Объявления и расписания

На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради 
великой радости Воскресения Христова, 
в храмах отменяются заупокойные пани-
хиды и не совершается гласное помино-
вение усопших (поминовение усопших 
на проскомидии совершается всегда). 
Для того, чтобы верующие смогли раз-
делить с ними духовное торжество Вос-
кресения Господня, после окончания 
Светлой седмицы, во вторник, Церковь 
установила особый день поминовения 
усопших – Радоницу.

Победа над смертью, одержанная Распя-
тием и Воскресением Христа, вытесняет 
печаль о временной разлуке с родными, 
и поэтому мы, по словам митрополита 
Сурожского Антония, «с верой, надеж-
дой и пасхальной уверенностью стоим у 
гроба усопших». Поминовение усопших 
отражает веру в то, что они и после смер-
ти не перестают быть членами Церкви, 
основанной на земле Господом Иисусом 
Христом, Который «не есть Бог мертвых, 
но Бог живых». 

Перед тем, как идти на кладбище, сле-
дует посетить храм, причаститься и 
помолиться об усопших на Литургии и 
панихиде. Вспомним историю Киево-Пе-
черской Лавры, когда на пасхальное 
приветствие преподобного Дионисия 
святые отцы, в пещерах почивающие, 
ответили «Воистину Воскресе!». Почему 

бы и нам, придя с молитвой на кладбище, 
не сказать нашим усопшим «Христос Вос-
кресе!», прочитать у могилы Пасхальный 
канон, стихиры Пасхи. Это действитель-
но духовная радость, которой мы делим-
ся с усопшими.

Нужно помнить, что традиция оставлять 
еду, пасхальные яйца на могилах – это 
язычество, которое возродилось в Со-
ветском Союзе, когда государство пре-
следовало правую веру. Когда преследу-
ют веру – возникают тяжелые суеверия. 
Душам наших усопших близких нужна 
молитва.

Распространившийся же в настоящее 
время обычай посещать кладбища в са-
мый день Пасхи противоречит Уставу 
Церкви. Если человек умирает на Пасху, 
то его хоронят по особому пасхальному 
чину. Пасха – время особой и исключи-
тельной радости, праздник победы над 
смертью и над всякой скорбью и печалью.

Этой-то радостью, этим-то чудом мы и 
спешим поделиться с нашими усопшими 
близкими в пасхальный праздник Радо-
ницы. И не конфеты, и не раскрашенные 
яйца, и не куличи, и не пластмассовые 
цветы несём мы в чудесное утро втор-
ника Фоминой недели на кладбище, 
а несём торжествующее благовестие: 
«Христос воскрес!»

11  МАЯ  –  РАДОНИЦА. 
ПОМИНОВЕНИЕ  УСОПШИХ


