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Светозарная ночь
Слово в светоносный день спасительного Христова Воскресения
«Сей день егоже сотвори Господь:
возрадуемся и возвеселимся в онь!»
Пасха – день вселенской радости и
мира. Торжествует и радуется весь
мир, всякое дыхание и вся тварь.
Ибо Господь победил и разрушил
смерть, упразднил «державу смерт
ную» – власть смерти. Пасхальная
радость беспредельна, в ней рас
творяется всякая скорбь и сомнения.
Забываются обиды и огорчения:
«И ненавидящим нас простим вся
воскресением». Ни облачка грусти
и темных воспоминаний не должно
затенять светозарное небо свето
носной Пасхальной ночи. Христос
Воскрес!
Но эта бесконечная и вечная ра
дость Воскресения таинственна. И в
своей полноте для каждого из нас
непосильна. Это Откровение Божест
венной радости и славы так часто за
стает нас как бы врасплох, духовно
не готовыми. Потому и подготовляет
нас Церковь к светоносному дню Пас
хи долгим покаянным искусом, ведет
нас путем поста и бдения. И без него
весь смысл Пасхальной победы оста
нется для нас невразумительным и
недоступным. Радость вечная вошла
в мир через Крест Сына Божия, че
рез Гефсиманское томление и воль
ную страсть и смерть Единородного
на Кресте: «Се бо прииде крестом
радость всему миру!» Воскресение
внутренне неотделимо от Креста, от
страдания и самой смерти. И не толь
ко для нас, но и для самого Христа,
для «Начальника Жизни». Пасха есть
таинство Живоносного Гроба.
Страстная Седмица – дни тягост
ных воспоминаний. И как болезненно
переживать заново все это неизре

ченное таинство Божественного снис
хождения и слушать в глубоком ду
ховном смущении евангельский рас
сказ о последних днях земной жизни
Спасителя. Всё полно света, тишины,
любви Божественной: Господь спаса
ет мир. И в этом непреложное наше
упование, опора, надежда. Но как не
проницаема, даже для Божественной
любви, эта ночь греха. В Страстные
дни так ясно разверзается перед
нами страшная бездна греха, беспо
мощность и безответность падшего
человека. И Церковь побуждает нас
снова и снова проходить через этот
испуг и этот ужас. Ибо грех, воз
ведший Спасителя на Голгофу, не
чей-то чужой грех, не «их грех», но
наш общий. Как разъяснял святитель
Филарет Московский, Крест Христов
сложен из всех наших грехов, и наша
неправда входит в то бремя, которое
Он нес. Грех совершается на земле,
но сотрясает небо, и Сына Божия
низводит на землю, – возводит на
Крест и заключает в малом гробе.
Христово Воскресение есть по
беда над смертью, над смертью че
ловеческой. Ибо именно в челове
ке смерть есть «оброк греха». Бог

создал человека из души и тела,
в неразрывном единстве, для бес
смертного пребывания. Грех раз
бил это единство, сделал самое
бытие человека невозможным. В
этом – подлинный ужас смерти. И
потому она есть «враг», «последний
враг», по слову Апостола (1 Кор.
5: 26). Смерть страшна не потому,
что она внезапно прерывает нашу
жизнь и жизнь близких и означает
для нас горестную разлуку. Смерть
страшна потому, что она раскрывает
обреченность человека, его неспо
собность быть самим собою, таким,
каким он (всякий человек) должен
был быть по творческому замыслу
Создателя... И вот, только в Воскре
сении Христовом эта возможность
и способность вновь возвращены
человеку. Безнадежность смерти
отменена. Господь сошел в самые
глубины «адского» царства смерти
и упразднил его, и воскрес как «пер
венец из умерших» (1 Кор. 15: 20), и
за ним все оживут, «каждый в своем
порядке» (ст. 23). Человек снова по
лучил способность быть человеком и
станет – «в воскресении мертвых». И
весь мир облегчается в этой победе:
ибо вся тварь страждет от смерт
ности человека. Потому и есть Пас
ха – вселенская победа и радость:
радость земли и неба.
Именно это поет и прославля
ет Церковь и в самую светозарную
ночь, и во весь круг Пятидесятницы,
и в каждый воскресный день. И толь
ко под легким ярмом Креста входим
мы в радость Господа своего, Вос
кресшего во славе из гроба вольной
смерти.
«Крест претерпевый, и смерть уп
разднивый, и воскресый из мертвых,
умири нашу жизнь, Господи, яко един
всесильный».
Прот. Георгий Флоровский
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Из истории Церкви
Митрополит Сурожский Антоний

ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первое Воскресенье по Пасхе

Днесь весна благоухает, и новая тварь ликует. Днесь взимаются
ключи дверей, и неверия Фомы друга вопиюща: Господь и Бог мой.
Мы сегодня совершаем память
святого апостола Фомы; о нем все
вспоминают как о том, который
усомнился в воскресении Христо
вом, когда другие ученики расска
зали, поведали ему о нем; и мы
редко задаем себе вопрос о
том, кто же он был, какой он
был человек, почему он мог
усомниться?
Кроме того места, где
вспоминается о его избрании
Спасителем на апостольство,
мы читаем в Евангелии об
апостоле Фоме только два
раза. И первое место такое
значительное: когда Христос
говорит Своим ученикам, что
Ему надлежит вернуться в
Иудею для того, чтобы вос
кресить Своего друга Лазаря,
ученики стараются Его угово
рить остаться вдали от убийст
венного, опасного Иерусали
ма; и только Фома говорит:
«Пойдем с Ним и умрем с
Ним...»
Еще до Воскресения Хрис
това, тогда, когда ученики ви
дели во Христе только настав
ника, он был готов по любви
и верности к Нему просто с
Ним умереть – только уме
реть: не защитить Его, ни на что
не надеяться, а только разделить с
Ним Его судьбу...
И вот этот человек, который с
такой верностью был готов разде
лить со Спасителем смерть, ставит
вопрос другим ученикам: возмож
но ли это?!. Они ему рассказыва
ют, что видели воскресшего Хрис
та, и он этому не может поверить.
Почему?
Не потому ли, что до святой
Пятидесятницы, до того, как Дух
Святой сошел на Апостолов, они
оставались теми же робкими, час
то непонимающими, часто колеб
лющимися людьми? Как он мог
поверить, что воскрес Христос,
когда единственное свидетельство
о Его воскресении было в том, что

эти ученики ликуют, радуются – и,
однако, остаются теми же самы
ми людьми, не изменившимися,
ничем не отличными от того, чем
они были раньше? Чтобы принять
весть о воскресении, ему нужна

была другая достоверность, чем
просто ликующие слова Апосто
лов, поскольку он понимал, что
если воскрес Христос, то все на
свете изменилось, что последняя
победа не за человеком, а за Бо
гом, что любовь покорила, а не
ненависть, что мы живем теперь в
новом мире, потому что действи
тельно Бог в этот мир вошел и его
преобразил в мир вечной жизни, а
не только тлеющей, порой долгой,
но лишь временной жизни...
И когда Спаситель встал пе
ред ним, он уверовал, потому что
во Спасителе было сияние вечной
жизни, и Он предстал перед Свои
ми учениками уже не как тот Иисус
из Назарета, который был их учи
телем, а как воскресший Господь,

в силе и славе Своего воскресе
ния – однако с руками и ногами и
боком, прободенными гвоздьми и
копьем...
Воскресение Христово не сни
мает трагичного в жизни; Христос
вошел в жизнь, чтобы понести всю
ее трагедию и ее преобразовать в
победу, но пока есть один грешник
на земле, Христово тело остается
телом распятого Христа. В вечности
Он нам предстанет, верно, именно
таким, потому что Его распятие го
ворит о бесконечной любви Божи
ей... И увидав Его, распятого Хрис
та, во славе Воскресения, Фома
поклонился Ему и произнес
последнее, торжествующее
свидетельство, которое мы
должны пронести через мир,
через нашу жизнь и через
жизнь мира: ГОСПОДЬ мой
и БОГ мой!..
Но те, кому мы скажем
о Воскресении Христовом,
те, кому мы объявим, что Он
воскрес, что Он – Бог, что
Он победил, – как могут они
поверить, если мы будем по
добны тем Апостолам, кото
рые могут только ликовать о
том, что пережили, но не мо
гут явить ни силу, ни славу
Воскресения?.. И потому мы,
верующие в Воскресение
Христово, должны стать на
родом новым, обновленным,
другими людьми: людьми,
которые веруют в жизнь и в
жизнь вечную, в которых тор
жествует победа над смер
тью уже теперь, потому что
мы, приобщившись к смерти
Христовой, живем – должны бы
жить! – вечной жизнью воскресше
го Христа, жизнью Божественной...
Тогда мы не боялись бы смер
ти, не боялись бы страдания, не
боялись бы ничего на свете, пото
му что этой жизни не может отнять
у нас никто. Мы шли бы тогда жи
выми, торжествующими и убеди
тельными свидетелями того, что
воскрес Христос, потому что дру
гие видели бы в нас людей вечно
живых, научившихся любить, даже
если это стоит жизни временной,
научившихся верить в человека,
как только Бог в человека умеет
верить, на все надеяться и все
побеждать, отдавая себя безгра
нично в радости, любви и победе
Господних. Аминь.

Из
Детская
истории
страничка
Церкви
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Святой великомученик
Георгий Победоносец
В христианском мире вот уже семнадцать веков почитается
святой великомученик Георгий (Каппадокийский). Он про
славляется Церковью за мужество и духовную победу над
мучителями-язычниками, которые не смогли заставить его
отказаться от Христа, а также за чудодейственную помощь
в опасности, за что и называют его Победоносцем.
6 мая (по н. ст.) Церковь совершает память вмч. Георгия.
Св. Георгий родился в конце XI в.
в городе Бейрут (в древности – Бе
лит), он был сыном богатых и благо
честивых родителей, воспитавших
его в христианской вере. В 20 лет
св. Георгий поступил на военную
службу при императоре Диоклети
ане и был вскоре поставлен тыся
ченачальником, так как выделялся
среди прочих воинов своим умом,
храбростью и физической силой.
Диоклетиан был фанатично на
строен против христианства: он во
шел в историю как один из самых
жестоких гонителей христиан.
Услышав на суде бесчеловеч
ный приговор императора об ис
треблении христиан, св. Георгий
воспламенился состраданием к
ним. Предвидя и собственные муче
ния за веру во Христа, св. Георгий
раздал свое имущество бедным,
отпустил на волю рабов и явился
к Диоклетиану. Объявив себя хрис
тианином, он обличил императора
в жестокости и несправедливости
и выступил против императорского
приказа о преследовании христиан.
После безрезультатных угово
ров отречься от Христа Диоклети
ан приказал заключить св. Геор
гия в темницу и подвергнуть му
чениям. Его положили спиной на
землю, ноги заключили в колодки,
а грудь придавили тяжелым кам
нем. Святой Георгий мужественно
переносил страдания и прославлял
Господа. Тогда мучители нача
ли изощряться в жестокости. Они
били его воловьими жилами, коле
совали, бросали в яму с негашеной
известью, принуждали бегать в са
погах с острыми гвоздями внутри.
Терпеливо, с молитвою на устах
переносил св. Георгий все муки и
издевательства.
Наконец император назначил
суд над Георгием при народе в
храме Аполлона. В ночь накануне
суда св. Георгий удостоился чудно
го небесного видения во сне: Сам
Господь явился в темницу, подняв

божественною десницею его с одра
и, возложив на голову его венец,
сказал: «Не бойся, будь мужестве
нен и сподобишься царствовать со
Мною; не изнемогай, вскоре Я при
зову тебя к Себе, и ты получишь уго
тованное тебе». Св. Георгий понял,
что близится конец его мучений и
возблагодарил Бога за то, что Он
не оставляет его своей помощью.
На другой день Диоклетиан, в
последний раз уговаривая святого
отречься от Христа и принести жер
тву языческим богам, повел его в
храм Аполлона в сопровождении
советников и народа, не сомнева
ясь в том, что мученик побежден
и хочет принести жертву богам. В
храме св. Георгий стал молиться
Господу, и его молитва разруши
ла идолов – они упали на землю и
разбились. Разгневанный импера
тор приказал немедленно отрубить
св. Георгию голову. На месте казни
святой мученик просил в своей мо
литве Господа простить мучителей
и привести их к познанию истины.
Спокойно и мужественно святой
преклонил свою голову под меч.
Это произошло в 303 году 6 мая
(по н. ст.). Так доблестный воин
царя земного стал победоносным
воином Царя Небесного, за что и
получил славный венец великому
ченика. Мощи святого Георгия со
гласно его завещанию хранятся в
палестинском городе Лидда.
На иконах св. Георгий изобра
жается сидящим на белом коне
и поражающим копьем змея. Это
изображение символизирует побе
ду над диаволом – «древним зми
ем», оно основано на предании о
посмертных чудесах святого. Неда
леко от родных мест св. Георгия в
озере жил змей, который пожирал
местных жителей: ему по жребию
отдавали на съедение юношу или
девицу. Однажды жребий выпал на
дочь правителя. Ее отвели на берег
озера и связали. Когда зверь стал
приближаться к ней, явился свет

Икона нашего храма
с частицей мощей вмч. Георгия

лый юноша на белом коне и копьем
сразил змея. Это был святой Геор
гий. Чудесное заступничество св.
Георгия не только уничтожило дья
вольскую власть змея над людьми,
но и послужило обращению в хрис
тианство многих язычников.
На Руси с древнейших времен
народ любил св. Георгия и почитал
его под именем Юрия или Егория.
Со времен Дмитрия Донского св.
Георгий считается покровителем
Москвы. Его образ появляется в
геральдике города, а с 1650-х и на
государственном гербе.
В 1769 в русской армии был
учрежден орден Святого Георгия
для награждения офицеров и ге
нералов за военные отличия, с
1807 – для награждения солдат и
унтер-офицеров. В 1917 Георгиев
ский крест был упразднен.
Икона святого великомученика
Георгия присутствует почти в каж
дом храме России. Есть она и у нас.
Икону подарил храму настоятель
о. Георгий. Батюшке ее завещала
прихожанка храма Рождества Ио
анна Предтечи, что на Пресне, где
в свое время служил о. Георгий.
Позже в икону вставили частицу
мощей великомученика Георгия –
ее подарил настоятелю в день его
тезоименитства знакомый священ
ник, а батюшка передал ее в храм.
У иконы с частицей мощей мы с
верой и благоговением молимся:
«Яко плененных свободитель и
нищих защититель, немоществую
щих врач, православных поборни
че, победоносче, великомучениче
Георгие, моли Христа Бога спасти
ся душам нашим».
Л.В. Аниканова
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О жизни православной
Протоиерей Георгий Бреев

Посмотрите — и увидите
Пасха – это праздник торжества жизни над смертью.
Она празднуется целых сорок дней – и охватывает
нас своим величием, неизмеримой радостью. Пасху
называют «торжеством торжеств». Она стоит в цент
ре годового богослужения, расширяет рамки време
ни и возводит нас к Небу. В ту Божественную высоту,
которая является конечным предназначением, целью
жизни не только людей, а всей Вселенной.
Наша вера чает «воскресения мертвых и жизни бу
дущего века». Мы ждем момента, когда не тление,
а сама Жизнь станет реальным достоянием чело
века. И Пасха открывает нам это. Именно об этом
мы поем на Пасху: «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот
даровав».
Мы живем в мире, в котором есть смерть. Сначала
умерли наши дедушки, бабушки, потом многие похо
ронили родителей. Наша очередь приходит пересту
пить через порог смерти. И если отнять знание того,
что есть воскресение, есть иной мир, то жизнь чело
века становится неким томлением духа. В нас ведь –
очень высокий дух. Его требования, запросы так зна
чительны, что не ограничиваются земным бытием.
Вечные вопросы о смысле жизни
тяготели над всеми временами. В
древних религиях тоже была вера
в жизнь после смерти. Чувство
вечности никогда не терялось ни
в одной культуре. Возьмите Древ
ний Египет, знаменитые пирамиды.
Тогда бальзамировали тела умер
ших, хотели сохранить их для ка
кой-то иной жизни.
Апостол Павел говорил, что в
древности люди испытывали страх
смерти, были в рабстве у нее. Но
сознание человека искало выход.
В литературе, науке видно
стремление овладеть миром, от
крыть магические секреты, пре
одолеть власть смерти над чело
веческой душой.
А наши атеисты, знаете, как
рассуждали? Мы – им: «Если вы не
верите в Бога, у вас нет будуще
го». Они отвечали: «Как же нет? У
нас дети. У них тоже дети родятся –
и мы будем жить в них».
Но один умный человек сказал:
«Если ноль умножить на миллион,
он все равно останется нолем».
Если ты уничтожаешься, что может
быть в дальнейшем?
Бог всегда говорил о воскресе
нии человеческого рода. У пророка
Иезекииля есть картина, которая
поражает своей необычайностью

Фотопортрет прот. Георгия любезно предоставлен
редакцией журнала «Нескучный сад»

и масштабностью. Он видит поле,
усеянное костями. И все они обле
каются плотью, восстают – по сло
ву Господа. Великие праведники
чаяли обновления человеческой
природы, восстановления, воскре
сения. Но понимали: человек всей
своей гениальностью, праведнос
тью, усилиями не может этого до
стичь. Все находится в руках Того,
Кто создал наш мир.
Воскресение Христа – вот глав
ная истина. На ней основана наша
вера. Апостол Павел повторял:
если бы мы, христиане, уповали на
Спасителя только в этой жизни, то
были бы несчастнее всех людей.
Свои чаяния, надежды мы всетаки связываем с будущим. Оно
открыто, явлено, подтверждено и
осуществлено Воскресшим Спаси
телем. Он стал первым среди вос
кресших.
В Евангелии Он повторял Сво
им ученикам: «Мне надо будет пос
традать, быть распятым, убитым,
погребенным – и потом восстать
из мертвых, явить миру победу над
смертью». Господь оставил нам
изобилие свидетельств. Воскрес
ший Спаситель являлся женам-ми
роносицам, апостолам. До пятисот
человек видели Его! Он снова и
снова приходил к апостолам це

лых сорок дней. Это была школа,
в которой человеческое сознание
перестраивалось, перевоспитыва
лось. Принимало Воскресение как
основную, неколеблемую истину,
чтобы потом это свидетельство пе
редать другим людям.
Когда происходят какие-то важ
ные события (а это событие – не
измеримое), мы сразу же захваты
ваемся ими. И уже после начинаем
думать: «Что это значит? Что будет
дальше?»
Примерно так было и с учени
ками Христа. Они говорили, на
пример, апостолу Фоме: «Учитель
воскрес». А тот отвечал: «Никогда
этому не поверю, пока не увижу
Его сам и не прикоснусь к Нему».
Фома же понимал: это сверхъес
тественно. И Господь нисходит до
него: «Подай руку твою и вложи в
ребра Мои! Я действительно вос
крес, действительно прошел через
закрытые двери. Ты это видишь».
Потом Он сказал апостолу: «Ты
поверил, потому что увидел Меня.
Блаженны не видевшие и уверо
вавшие».
Спаситель учил апостолов тай
нам Царства Божия, жизни вечной.
Помните, Он указывал на зерно.
Когда мы его сеем, оно умирает. Но
при этом в избытке рождает жизнь.

О жизни православной
Каким Господь восстал из мер
твых, такими же будут все люди
после смерти и воскресения, об
новления.
А как пугались, ужасались уче
ники Христовы, когда Он проходил
сквозь закрытые двери! Господь
не раз объяснял им, что с Ним про
изойдет. Но они не могли вместить
той премудрости, которую чело
веческий род только потом начал
осознавать.
Евангелие рассказывает, как
Лука и Клеопа шли по дороге,
обсуждая слух, будто Учитель их
жив. Спаситель присоединяется к
ним в пути, говорит: «О несмыс
ленные и медлительные сердцем,
что вы спорите? Это же дано в
Священном Писании!» И начинает
открывать им одну за другой про
роческие страницы о Своем Вос
кресении. Когда вошли в жилище,
Господь преломил хлеб, ученики,
вероятно, его вкусили, и у них от
крылись глаза. Они поняли, Кто
перед ними.
Такова тайна человеческой
жизни: чтобы открылось какое-то
высшее чувство, новое сознание,
нам нужно не только соприкосно
вение с Богом, а и причащение
Божественной силы. Духовный
мир являет нам себя. Но если гла
за не развиты, мы не видим того,
что рядом.
Цель сорокадневного явления
Спасителя ученикам – обогатить че
ловека новым опытом. Убедить, по
казать наше конечное назначение.
Если внимательно прочесть
Святое Евангелие, можно почувс
твовать: после Тайной Вечери об
лик Христа меняется. В Гефсиман
ском саду Он молился, чтобы чаша
сия миновала Его, и Ангел Божий
укреплял Господа. В конце этой
молитвы Спаситель говорил: «Да
будет воля Твоя, Отче».
С этого момента перед нами
открывается новый образ царско
го величия и достоинства Христа.
Его схватили воины, отдали на
суд, ругались над Ним. Постави
ли пред Пилатом. «Ты не имел бы
надо Мною власти, если бы тебе не
было дано свыше, – отвечал Пила
ту Господь. – Ты говоришь истину,
что Я Царь».
Это Божественное величие не
оставляет Его до последней мину
ты. Простой человек в агонии и не
заметил бы, что рядом с ним стоят
мать, ученик. А Он даже с Креста
отдает распоряжения Матери, гово
рит разбойнику: «Ныне же будешь
со Мной в Раю».

В страдании Господь велик,
превосходит все человеческие воз
можности. Даже язычники-воины
убедились: это был воистину Сын
Божий. Никаких укоров, никаких
поношений тем, кто стоял рядом,
распинал, подносил уксус. Наобо
рот, Он молился: «Отец, прости им!
Они не ведают, что творят».
Когда дух Его выходил, Спа
ситель сказал: «Совершилось!»
Совершилось все – до последней
капли, до последней йоты. Как Бо
гочеловек Он исполнил Свою вы
сочайшую миссию.
В пророчествах сказано: кость
Его не сокрушится, тело не увидит
тления. Так и было. События раз
вивались с такой скоростью, что
все удивлялись, даже Пилат.
В Великую субботу мы поем: «Во
гробе плотски, во аде же с душею,
яко Бог, в Раи же с разбойником,
и на престоле был еси, Христе, со
Отцем и Духом, вся исполняяй, не
описанный». Хотя тело лежало во
гробе, но душа Искупителя сошла
в ад и разрушила его твердыни.
Тут мы опять видим тайну искупле
ния человеческого рода.
Через людей, которые были ря
дом с Христом, видно: происходило
нечто великое. Никодим и Иосиф
Аримафейский никогда не откры
вали другим, что были тайными
учениками Христа. И вдруг Иосиф
идет к Пилату, просит тело Гос
пода. Хоронит Его. По-видимому,
бывает такой час, когда сама че
ловеческая сущность требует: ты
должен быть здесь и сделать это!
Выполнить последний долг. Со сто
роны удивительно: как человек не
боится? А он спокойно идет и пони
мает: это Бог дает ему послужить.
Каждый день, совершая Ев
харистию, священники поминают
праведного Иосифа, который снял
с Креста Пречистое тело, обвил
чистой плащаницей, положил во
Гробе. И Гроб Спасителя стал ис
точником нашего воскресения.
Из Евангелия мы знаем: Ма
рия Магдалина первая увидела
Воскресшего Господа. Но в Вели
кую пятницу, когда тело Христа
снимают с Креста и читают канон
«Плач Богородицы», Господь как
бы настойчиво говорит Владычице:
«Восстану! Не рыдай Мене, Мати!»
И кажется: после Воскресения Он
сразу должен прийти к Ней. Это
подтверждает икона, которая висит
в алтаре храма Иоанна Предтечи
на Пресне – «Явление Воскрес
шего Спасителя Божией Матери».
Нигде вы такой иконы не увидите.
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Мы именуем Богородицей Ту,
Которая дала жизнь Богочеловеку.
Она наше сокровище. Ее знание,
Ее душевная глубина были совер
шенно удивительными. Если бы
уста Божией Матери открылись,
Ее слова были бы свидетельством,
равнозначным свидетельству Са
мого Христа. Для Владычицы Вос
кресение само собой разумеется.
Поэтому после него Она и не стоит
на переднем плане.
А стоят ученики, недоразу
мения возникали у них. Это они
приходили в ужас, когда видели
Воскресшего Христа. Со стороны
их даже жалко: Господь Воскрес,
а они Его принимают за призрак!
Косная человеческая природа
должна была в великих муках от
вергнуть свое неведение, неверие
и сказать: «Истина Воскресения
Христова превосходит все наши
представления!»
Эта мука апостолов не скры
вается, а раскрыта в Священном
Писании. Это и наша мука. Пото
му что Воскресение превосходит
и наши представления о жизни.
Для нас она и показана, чтобы
каждый мог проследить свой лич
ный путь к Богу: как я поверил
в жизнь вечную. Многие идут от
неверия. Потом Господь начина
ет нам открывать явные вещи, а
мы их сравниваем с призраками:
«Это воображение сработало!
Или – случайность! Или совпаде
ние, мистификация, галлюцина
ция». Логика человеческая – как
компьютер. Нажми на кнопку – и
он сразу выкладывает все вариан
ты «против».
Но по своей сути мы все-таки
принадлежим к воскресению. Гос
подь сказал: «Я Бог не мертвых, а
живых». Значит, в нас есть жизнь.
Если захочешь, все это станет тво
им, откроется милостью Божией.
Что, между прочим, всегда было у
человека? Учишь его чему-то, а он
требует: «Докажи, дай знамение –
видимый знак!»
А Господь сказал: «Роду чело
веческому будет дано только одно
знамение – Ионы-пророка». Как
Иона был три дня во чреве кита,
так и Господь три дня пробыл во
чреве земли, как бы приобщенным
смерти. А потом – восстал из мер
твых. Это знамение не отнимется
никогда. Посмотрите и увидите!
Беседовала Наталия Голдовская.
Печатается с сокращениями
по материалам
«Семейной православной газеты»,
№ 4, 2006 г.
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Православные святыни
Святая земля
Самолет стремительно набирал
высоту. За стеклом иллюминатора
простиралась чернильная темно
та, и только сигнальный огонек на
крыле напоминал о том, что мы не
потерялись в этом безбрежном не
бесном пространстве.
Ночной перелет, с обязатель
ной усталостью и раздражением от
недосыпания, на этот раз был уди
вительно легким, даже радостным.
Суета и волнения улеглись и при
шло чувство покоя, благодарности
за эти несколько часов тишины,
когда можно не спеша привести
мысли и чувства в порядок, за
глянуть поглубже в себя, спросить
свое сердце: «Чего ты ждешь от
этой поездки: помощи? утвержде
ния? радости от встречи с Тем, к
Кому стремишься так настойчиво
и неотступно? И что ждет тебя, не
мощную, грешную на Святой Зем
ле, где каждый камень, каждая
травинка знает и помнит Создате
ля Своего?» И страшно: «Господи!
Не отрини мене!»
Погасили свет. Самолет кажет
ся неподвижным среди черноты
ночи. Но вот одна за другой зажи
гаются лампочки в салоне – это
наша группа. Нас 50 человек и все
мы очень разные: священники,
монашествующие, миряне – глу
боко верующие и только начина
ющие свой путь к Богу – люди,
жаждущие исцеления телесного
и духовного, и те, кто просто лю
бит путешествовать и посещать
интересные места. На короткий
срок – 11 дней – мы стали одной
семьей, и объединило нас неудер
жимое желание увидеть своими
глазами землю, где родился и про
вел Свою земную жизнь Господь
наш Иисус Христос. Поклониться
и припасть к земле, которая стала

Омовение в священных
водах Иордана

местом Его Служения, Крестной
Смерти и Воскресения.
Мы – паломники и летим на
Святую Землю. Паломничество в
Палестину было издавна распро
странено на Руси, потому что Свя
тая Земля близка и дорога сердцу
каждого православного человека.
Именно здесь свершились глав
ные события в жизни человечест
ва. Путешествуя по Святой Земле,
паломники переживают евангель
ские события на тех местах, где
они происходили, слушают слова
Христа там, где они были сказа
ны, припадают к земле, по которой
ступал Господь и совершал вели
кие чудеса. Совершаясь по благо
словению Церкви*, паломничество
является духовной работой, очи
щением души. Русский паломник –
особенный. Усердная молитва и
благоговение, беззаветная любовь
и почитание святынь, готовность к
любым испытаниям, трудностям и
лишениям ради достижения своей
духовной цели – вот что такое рус
ский паломник. И за многие сто
летия мало что изменилось. Сов
ременные паломники несут свой
паломнический подвиг.
Насыщенная программа на каж
дый день: переезды, посещение
святых мест с молитвой, чтением
Евангелия, молебнами, акафиста
ми, величаниями и песнопениями,
а затем Ночная Литургия в Храме
Гроба Господня.
На сон 3-4 часа. Как это воз
можно? Да те ли это люди, кото
рые накануне провели тяжелый
день в сборах и волнениях перед
путешествием, летели ночью, на
рассвете приехали в гостиницу,
спали 2 часа, а утром отправились
по маршруту? Теперь они жадно
слушают рассказ экскурсовода Се
режи и краткие замечания матуш
ки Галины. Забегают вперед, что

О. Александр. Монастырь
Архангела Михаила

бы получше все увидеть, по пути
собирая дорогие сердцу каждого
паломника святыньки: лепесточки,
камешки, цветочки, водичку – бла
гословение Святой Земли. «Окро
пиши мя иссопом, и очищуся…»
На ладони тоненькая веточка с
мягкими зелеными иголочками и
нежно-голубыми скромными цве
точками – иссоп. А рожки, которы
ми питался евангельский блудный
сын, похожи на большие стручки
акации и по вкусу напоминают су
шеную грушу.
Господи! Ты встретил нас, за
блудших сынов и дщерей как Отец,
щедро являя милости и чудеса Свои.
В первый же день мы увидели
радугу – символ милости и про
щения человека Богом. Матушка
Галина сказала: «Их будет семь».
Никто не посмел усомниться. И
было так. Погода менялась каж
дый час: то солнышко, то тучки,
то дождик и снова солнце. Путе
шествуя по Галилее весь долгий
день, мы увидели семь радуг. Сра
зу две – на Горе Блаженств, когда
слушали Евангелие, а потом пели:
«Блажени нищие духом, яко тех
есть Царство Небесное». Это ли
не чудо? И сколько чудес было на
нашем пути!
Прозрачное, так не похожее на
другие, облачко на горе Фавор.
Оно для тех, кто не видел его в
праздник Преображения.
Птицы, летящие рядом с нашим
корабликом на Галилейском море
ровно столько времени, сколько о.
Александр читал Евангелие.
Удивительные дорожки посреди
Галилейского моря, такие явные,
что ты готов как апостол Петр идти
по ним как по земле. Только бы Ты
позвал, Господи!
Рыбы, резвящиеся, будто кло
кочущий водоворот, у берега, где
Господь явился Своим ученикам по

Встреча с Патриархом Иерусалимским
и всея Палестины Феофилом III
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Лавра св. прп. Саввы Освященного.
Пещеры-келии монахов

Воскресении. И ты не сомневаешь
ся: их сто, и пятьдесят, и три.
Чудотворный лик на одной из
колонн Храма Рождества Христова
в Вифлееме. Господь плачет о нас,
грешных. Вглядываюсь до рези в
глазах, но нет, не вижу: высоко,
темно. Рядом опускается на коле
ни монахиня Варвара – она видит.

Яффо(Ионния). Русский монастырь.
Храм св. ап. Петра

Чудотворная икона Божией Ма
тери «Скорбящая» в Храме Гроба
Господня – темная. Не различить
ничего. Углубление с иконой забра
но решеткой. Свечи не помогают,
не дотянуться. И вдруг понимаешь:
не так надо. Сначала тихонечко,
едва слышно губы шепчут слова
молитвы: «Богородице Дево, ра
дуйся», голос настраивается, по
ется легко, тонко: «Благодатная
Марие, Господь с Тобою». Замол
кает шумная компания мексикан
цев. Сзади чей-то голос подпева

Источник св. прор. Иоанна Предтечи,
забивший по молитве прав. Елисаветы

ет. Рядом англоговорящая семья.
Мама немножко говорит по-русски.
Я видела их у Кувуклии. Она заво
роженно смотрит, шевелит губами,
пытается уловить мелодию. То же
место, та же свеча, а икона преоб
разилась: виден лик, глаза смотрят
печально, прямо в сердце: кто ты?
с чем пришла?
Источник св. Иоанна Предтечи –
самый холодный и Сережа пре
дупреждает: «У кого проблемы с
сердцем, с сосудами – осторож
но. Лучше воздержаться». Матуш
ка Галина тихонько подсказыва
ет: «Помолитесь, просите Иоанна
Крестителя, чтобы согрел воду».
Послушались. Вода теплая, ласко
вая – окунулись все. Сережа толь
ко диву давался: ведь паломники в
группе от 12 до 79 лет.
Наконец, мы отправляемся в
главный город Земли Обетован
ной – Святой Град Иерусалим.
Город Давида, Жемчужина царс
тва Соломона, Вечный город,
Священный город, Золотой Иеру
салим – это все о нем – городе с
3000-летней историей, городе, ко
торый хранит в сердце своем глав
ную святыню христианского мира,
место спасения рода человеческо
го – Храм Воскресения Христова.
Именно здесь находятся гора Гол
гофа и Гроб Господень.
Как бы ни строилась програм
ма, где бы ни пролегали маршру
ты, сердце паломника неудержимо
рвется сюда, ко Гробу Господню.
Мы прошли по стопам Твоим, Гос
поди. В Назарете вместе с Девою
Марией мы услышали Благую
Весть. Мы увидели Вифлеемскую
звезду и поклонились Рождеству

* Наша паломническая поездка состоялась по благословению Блаженней
шего Патриарха Иерусалимского и всея Палестины Феофила III. Сопровождала
группу монахиня Галина (Пуганова).

Твоему. Мы крестились с Тобою
в Священных водах Иордана. Мы
видели славное Преображение
Твое в Фаворском свете. Мы были
в Сионской Горнице и Гефсиман
ском саду. Мы прошли с Тобой
Крестным путем по Виа Долороса
и поднялись на Голгофу, где Ты
был распят Своим народом. Мы

Пещера Рождества Спасителя.
Вифлеемская звезда

вдыхали благовония Камня Пома
зания. Мы видели Гроб, куда Тебя
положили.
И вот мы здесь. Камень отва
лен. Поем не устами, но сердцем:
«Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити».
Встреча с Тобой, Господи, – это
радость, это вечная Пасха! Каждый
наш день на Святой Земле начи
нался с возгласа матушки Галины
«Христос Восресе!» И сердце рва
лось из груди, ликуя и торжествуя,
«Воистину Воскресе!»
Алла Суровягина
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СВЕТЛАЯ ЗАУТРЕНЯ
Над землей догорала сегодняшняя
литургийная песнь. «Да молчит
всякая плоть человеча, и да стоит
со страхом и трепетом».
Вечерняя земля затихала. Дома
открывали стеклянные дверцы
икон. Я спросил отца:
– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху
двери райские отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом
хотели выспаться, но не могли. Ле
жали на постели рядом, и он рас
сказывал, как ему мальчиком при
шлось встречать Пасху в Москве.
– Московская Пасха, сынок, мо
гучая! Кто раз повидал ее, тот до
гроба поминать будет. Грохнет это
в полночь первый удар колокола с
Ивана Великого, так словно небо
со звездами упадет на землю! А в
колоколе-то, сынок, шесть тысяч
пудов, и для раскачивания языка
требовалось двенадцать человек!
Первый удар подгоняли к бою ча
сов на Спасской башне…
Отец приподнимается с постели
и говорит о Москве с дрожью в го
лосе:
– Да… часы на Спасской баш
не… Пробьют, – и сразу же взвива
ется к небу ракета… а за ней паль
ба из старых орудий на Тайницкой
башне – сто один выстрел!..
Морем стелется по Москве
Иван Великий, а остальные сороксороков вторят ему как реки в по
ловодье! Такая, скажу тебе, сила
плывет над первопрестольной, что
ты словно не ходишь, а на волнах
качаешься маленькой щепкой! Мо
гучая ночь, грому Господню подоб
ная! Эй, сынок, не живописать сло
вами пасхальную Москву!
Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя?
– Перед глазами. Как живая…
– Расскажи еще что-нибудь про
Пасху!
– Довелось мне встречать так
же Пасху в одном монастыре. Про
стотой да святолепностью была
она еще лучше московской! Один
монастырь-то чего стоит! Кругом
– лес нехоженый, тропы звериные,
а у монастырских стен – речка пле
щется. В нее таежные деревья гля
дят, и церковь сбитая из крепких
смолистых бревен. К Светлой заут
рене собиралось сюда из окрестных

деревень великое мно
жество богомольцев.
Был здесь редкостный
обычай. После заутрени
выходили к речке девушки
со свечами, пели «Христос Вос
кресе», кланялись в пояс речной
воде, а потом – прилепляли свечи
к деревянному кругляшу и по оче
реди пускали их по реке. Была при
мета: если пасхальная свеча не по
гаснет, то девушка замуж выйдет,
а погаснет – горькой вековушкой
останется!
Ты вообрази только, какое там
было диво! Среди ночи сотня огней
плывет по воде, а тут еще колоко
ла трезвонят, и лес шумит!
– Хватит вам, вечать-то, – пе
ребила нас мать, – высыпались бы
лучше, а то будете стоять на заут
рене соныгами!
Мне было не до сна. Душу ох
ватывало предчувствие чего-то
необъяснимо огромного, похожего
не то на Москву, не то на сотню
свечей, плывущих по лесной реке.
Встал с постели, ходил из угла в
угол, мешал матери стряпать и по
минутно ее спрашивал:
– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое верете
но! – тихо вспылила она. – Ежели не
терпится, то ступай, да не балуй там!
До заутрени целых два часа, а
церковная ограда уже полна ребя
тами.
Ночь без единой звезды, без
ветра и как бы страшная в своей
необычности и огромности. По тем
ной улице плыли куличи в белых
платках – только они были видны,
а людей как бы и нет.
В полутемной церкви, около Пла
щаницы стоит очередь охотников
почитать Деяния апостолов. Я тоже
присоединился. Меня спросили:
– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал вы
водить по складам: «Первое убо
слово сотворих, о Феофиле», и ни
как не мог выговорить «Феофил».
Растерялся, смущенно опустил го
лову и перестал читать. Ко мне по
дошли и сделали замечание:
– Куда ж ты лезешь, когда чи
тать не умеешь?
– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, – и
оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в
ограду и сел на ступеньку храма.
– Где-то сейчас Пасха? – раз
мышлял я. – Витает ли на небе,
или ходит за городом, в лесу, по
болотным кочкам, сосновым остин
кам, подснежникам, вересковыми
и можжевельными тропинками, и
какой имеет образ? Вспомнился
мне чей-то рассказ, что в ночь на
Светлое Христово Воскресение
спускается с неба на землю лест
вица, и по ней сходит к нам Гос
подь со святыми апостолами, пре
подобными, страстотерпцами и му
чениками. Господь обходит землю;
благословляет поля, леса, озера,
реки, птиц, человека, зверя и все
сотворенное святой Его волей, а
святые поют «Христос воскресе из
мертвых…» Песня святых зернами
рассыпается по земле, и от этих
зерен зарождаются в лесах тонкие
душистые ландыши…
Время близилось к полночи. Ог
рада все гуще и полнее гудит гово
ром. Из церковной сторожки кто-то
вышел с фонарем.
– Идет, идет! – неистово закри
чали ребята, хлопая в ладоши.
– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас
грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по
земле словно большое серебряное
колесо покатилось, а когда прошел
гуд его, покатилось другое, а за
ним третье, и ночная пасхальная
тьма закружилась в серебряном
гудении всех городских церквей.
Меня приметил в темноте ни
щий Яков.
– Светловещанный звон! – ска
зал он и несколько раз перекрес
тился.
В церкви начали служить «ве
ликую полунощницу». Пели «Вол

9

Детскаястраничка
страничка
Детская

Рисунки учеников
воскресной школы

ною морскою». Священники в
белых ризах подняли Плащаницу
и унесли в алтарь, где она будет
лежать на престоле, до праздни
ка Вознесения. Тяжелую золотую
гробницу с грохотом отодвинули
в сторону, на обычное свое мес
то, и в грохоте этом тоже было
значительное,
пасхальное,
–
словно отваливали огромный ка
мень от гроба Господня.
Я увидал отца с матерью. Подо
шел к ним и сказал:
– Никогда не буду обижать вас!
– прижался к ним и громко вос
кликнул: – Весело-то как!
А радость пасхальная все шири
лась, как Волга в половодье, про ко
торое не раз отец рассказывал. Ве
сенними деревьями на солнечном
поветрии заколыхались
высокие хоругви. Стали
готовиться к крестному
ходу вокруг церкви. Из
алтаря вынесли сереб
ряный запрестольный
крест, золотое Еванге
лие, огромный круглый
хлеб – артос, заулыба
лись поднятые иконы, и
у всех зажглись красные
пасхальные свечи.
Наступила тишина.
Она была прозрачной
и такой легкой, если
дунуть на нее, то за
колеблется паутинкой.
И среди этой тишины
запели: «Воскресение
Твое, Христе Спасе, ан
гели поют на небеси».
И под эту воскрыляю
щую песню заструился
огнями крестный ход.
Мне наступили на ногу,
капнули воском на голо
ву, но я почти ничего не

почувствовал и подумал: «так по
лагается» – Пасха! Пасха Господ
ня! – бегали по душе солнечные
зайчики. Тесно прижавшись друг
к другу, ночными потемками, по
струям воскресной песни, осыпа
емые трезвоном и обогреваемые
огоньками свечей мы пошли вок
руг белозорной от сотни огней цер
кви и остановились в ожидании у
крепко закрытых дверей. Смолкли
колокола. Сердце затаилось. Лицо
запылало жаром. Земля куда-то
исчезла – стоишь не на ней, а как
бы на синих небесах. А люди? Где
они? Все превратилось в ликую
щие пасхальные свечи!
И вот, огромное, чего охватить
не мог вначале, – свершилось! За
пели «Христос Воскресе из мерт
вых».
Три раза пропели «Христос
Воскресе», и перед нами распах
нулись створки высокой двери.
Мы вошли в воскресший храм, – и
перед глазами, в сиянии паника
дил, больших и малых лампад, в
блестках серебра, золота и дра
гоценных каменьев на иконах, в
ярких бумажных цветах на кули
чах, – вспыхнула Пасха Господня!
Священник, окутанный кадиль
ным дымом, с заяснившимся ли
цом, светло и громко воскликнул:
«Христос Воскресе», и народ от
ветил ему грохотом спадающего с
высоты тяжелого льдистого снега
– «Воистину воскресе».
Рядом очутился Гришка. Я взял
его за руки и сказал:

– Завтра я подарю тебе красное
яйцо! Самое наилучшее! Христос
Воскресе!
Неподалеку стоял и Федька.
Ему тоже пообещал красное яйцо.
Увидел дворника Давыда, подошел
к нему и сказал:
– Никогда не буду называть тебя
«подметалой-мучеником». Христос
Воскресе!
А по церкви молниями летали
слова пасхального канона. Что ни
слово, то искорка веселого быст
рого огня:
«Небеса убо достойно да ве
селятся, земля же да радуется,
да празднует же мир видимый же
весь и невидимый, Христос бо воз
ста, веселие вечное».
Сердце мое зашлось от радос
ти, – около амвона увидел девоч
ку с белокурыми косами, которую
приметил на выносе Плащаницы!
Сам не свой подошел к ней, и весь
зардевшись, опустив глаза, я про
шептал:
– Христос Воскресе!
Она смутилась, уронила из рук
свечечку, тихим пламенем потяну
лась ко мне, и мы похристосова
лись… а потом до того застыди
лись, что долго стояли с опущен
ными головами.
А в это время с амвона греме
ло пасхальное слово Иоанна Зла
тоуста:
«Аще кто благочестив и бого
любив, да насладится сего добро
го и светлого торжества: Воскресе
Христос, и жизнь жительствует!»

Христос Воскресе! Художник Вера Павлова
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Жизнь прихода
От масленицы до Пасхи

Традиционное угощение
перед Великим постом

Маленькие прихожане
поддерживают наши традиции

Великая Суббота:
тишина ожидания

«Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный,
тогда ад умертвил еси блистанием Божества»

Многолюдье в пасхальные дни

Душистый чай в последний
день Масленицы

Освящение пасхальных яств
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
27 АПРЕЛЯ – 16 июня
27 апреля, вс. – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. Крестный ход. Пасхальная
утреня. Литургия – 0:00. Поздняя литургия – 10:00. Вечерня – 17:00.
28 апреля – 3 мая – После литургии совершается пасхальный крестный ход.
28 апреля, пн. – Понедельник Светлой седмицы. Литургия – 9:00. Вечернее бого
служение – 17:00.
29 апреля, вт. – Иверской иконы Божией Матери. Литургия – 9:00. Вечернее бого
служение – 17:00.
30 апреля, ср. – Обретение мощей прп. Александра Свирского. Касперовской иконы
Божией Матери. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
1 мая, чт. – Четверг Светлой седмицы. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
2 мая, пт. – Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Блж. Матроны Мос
ковской. Литургия – 9:00. Крестный ход на источник. Вечернее богослужение – 17:00.
3 мая, сб. – Суббота Светлой седмицы. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
4 мая, вс. – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Литургия – 7:00 и 10:00.
Вечернее богослужение – 17:00.
5 мая, пн. – Седмица 2-я по Пасхе. Литургия – 9:00. Великая панихида – 17:00.
6 мая, вт. – Радоница. Поминовение усопших. Вмч. Георгия Победоносца (перено
сится на среду 7 мая). Великая панихида – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
7 мая, ср. – Вмч. Георгия Победоносца. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
8 мая, чт. – Апостола и евангелиста Марка. Литургия – 9:00. Вечернее богослуже
ние – 17:00.
9 мая, пт. – Свт. Стефана, еп. Великопермского. Поминовение усопших воинов. Ли
тургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
10 мая, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
11 мая, вс. – Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Литургия – 7:00 и 10:00.
Вечернее богослужение – 17:00.
12 мая, пн. – Седмица 3-я по Пасхе. Девяти мчч. Кизических. Литургия – 9:00. Ве
чернее богослужение – 17:00.
13 мая, вт. – Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
15 мая, чт. – Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского. Перенгесение мощей
блгвв. Кнн. Российских Бориса и Глеба. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00
16 мая, пт. – Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского. Литургия – 9:00. Вечернее
Богослужение – 17:00
17 мая, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
18 мая, вс. – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом. Вмч. Ирины. Литургия – 7:00 и
10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
21 мая, ср. – Преполовение Пятидесятницы. Апостола и евангелиста Иоанна Бого
слова. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00
22 мая, чт. – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бар. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
23 мая, пт. – Апостола Симона Зилота. Литургия – 9:00. Вечернее Богослужение – 17:00.
24 мая, сб. – Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Литургия – 9:00.
Всенощное бдение – 17:00.
25 мая, вс. – Неделя 5-я по Пасхе, о самяряныне. Свщмч. Ермогена, патриарха Мос
ковского. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
28 мая, ср. – Отдание праздника преполовения пятидесятницы. Блгв. Царевича Ди
митрия, Угличского и Московского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
31 мая, сб. – Память свв. Отцов семи Вселенских Соборов. Литургия – 9:00. Все
нощное бдение – 17:00.
1 июня, вс. – Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее
богослужение – 17:00.
2 июня, пн. – Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца.
Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
3 июня, вт. – Владимирской иконы Божией Матери. Равноап. Царя Константина и
матери его царицы Елены. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
4 июня, ср. – Отдание праздника Пасхи. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
5 июня, чт. – Вознесение Господне. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослуже
ние – 17:00.
7 июня, сб. – Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
8 июня, вс. – Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцов I Вселенского Собора. Литур
гия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
9 июня, ср. – Седмица 7-я по Пасхе. Прав. Иоанна Русского. Литургия – 9:00. Вечер
нее богослужение – 17:00.
10 июня, чт. – День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
13 июня, пт. – Отдание праздника Вознесения Господня. Литургия – 9:00. Вечернее
заупокойное богослужение – 17:00.
14 июня, сб.– Троицкая родительская суббота. Заупокойная литургия, по окончании
Великая панихида – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.
15 июня, вс. – Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница. Литур
гия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
16 июня, пн. – Седмица 1-я по Пятидесятнице. День Святого Духа. Литургия – 7:00 и
10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника.

Митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский Лавр

Вечная память
16 марта 2008 г., в день Торжест
ва Православия, на 81 году жизни
отошел ко Господу Первоирерарх
Русской Православной Церкви За
границей, Митрополит Лавр, совер
шивший великое дело восстанов
ления церковного единства. 17 мая
2007 года, в день Вознесения Гос
подня, был подписан исторический
акт о единстве Православной Цер
кви в России и Зарубежье. Траги
ческому разделению русского на
рода в XX в. был положен конец.
Путь к воссоединению был ис
ключительно труден, омрачен вза
имным непониманием, клеветой,
неприятием курса на единство, но
владыка исполнил завет основа
телей Зарубежной церкви: когда в
России рухнет богоборческий ре
жим – воссоединиться.
Владыка Лавр носил высокий
титул митрополита Восточно-Аме
риканского и Нью-Йоркского, Пер
воиерарха Русской Православной
Церкви Заграницей и был облачен
в соответствующие одежды, но
люди, знавшие владыку, отмечают
простоту этого мудрого и удиви
тельно доброго человека.
Митрополит Лавр похоронен в
Свято-Троицком монастыре в при
городе Нью-Йорка Джорданвилле,
где находится административный
центр РПЦЗ и где похоронены пре
дыдущие Первоиерархи Русской
Зарубежной Церкви.
Дорогие читатели!
Ваши отзывы, предложения, материалы
присылайте по электронной почте на адрес
редакции: hramnaholmah@yandex.ru

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru
www.hramkrylatskoe.ru

Стихиры Пасхи
Глас 5:
Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его.
Пасха священная нам днесь показася: Пасха нова святая, Пасха
таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель,
Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха, двери
райския нам отверзающая, Пасха, всех освящающая верных.
Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благовестницы, и Сиону рцыте:
приими от нас радости благовещения Воскресения Христова;
красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя Христа узрев из
гроба, яко Жениха происходяща.
Стих: Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведни
цы да возвеселятся.
Мироносицы жены, утру глубоку, представша гробу Живодав
ца, обретоша ангела, на камени седяща, и той провещав им
сице глаголаше: что ищете Живаго с мертвыми? Что плачете
Нетленнаго во тли? Шедше проповедите учеником Его.
Стих: Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возве
селимся в онь.
Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам
возсия. Пасха! Радостию друг друга обымем. О Пасха! Избавле
ние скорби, ибо из гроба днесь яко от чертога возсияв Христос,
жены радости исполни, глаголя: проповедите апостолом.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки
веков! Аминь, глас 5:
Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обы
мем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим вся воскресе
нием, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
Христос воскресе: (Трижды)

