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О ПАСХЕ  
Данные отрывки взяты из 1, 2, 6, 66 и 73 слов «Катихизиса» преп. Феодора Студита  

Б 
ратья и отцы, страдания 
Господа нашего Иисуса 
Христа имеют силу рож-

дать в наших душах трезвение 
всегда, когда мы размышляем о 
них, однако особенно в настоя-
щие дни, когда они осуществля-
ются постепенно одно за другим: 
совещание о предании смерти, 
взятие под стражу иудеями, суд 
перед Пилатом, осуждение, зау-
шения, оплевания, поругание, 
надсмеяние, распятие, пробива-
ние рук и ног, напоение уксусом, 
прободение ребра и много друго-
го, чего не может подобающим 
образом описать не только чело-
веческий, но и все ангельские 
языки. 
 
О великая и сверхчудесная тай-
на! Солнце увидело происходя-
щее – и угасло, узрела луна – и 
померкла, почувствовала земля 
– и сотряслась, ощутили камни – 
и расселись. Итак, если бездуш-
ные и бесчувственные стихии 
склонились и изменились от 
страха Господня и зрения совер-
шаемого, то останемся ли в эти 
дни рассеянными и равнодушны-
ми мы, удостоенные мысли, за 
которых умер Христос? Как мы, 
будучи бессмысленнее животных 
и бесчувственнее камней, можем 
оставаться в стороне от происхо-
дящего? Нет, братья мои, нет! 

Но стяжаем же боголепное трез-
вение, прольем слезы, изменим-
ся добрым изменением и умерт-
вим свои страсти. 
 
Разве не видно, сколькими стра-
даниями побуждает нас к этому 
Божественная любовь? Был ли 
кто-нибудь когда-нибудь заклю-
чен в тюрьму за своих друзей 
или пожертвовал ли собою за 
своих любимых? А наш благой 
Бог не одно и не два, но мириа-
ды страданий претерпел за нас 
осужденных. И так как Святые не 
имели ничего, чем бы могли воз-
дать за эту любовь, то приноси-
ли Ему свои тела и кровь, стано-
вясь подвижниками и мученика-
ми и воспевая песнь Давида: 
Что воздам Господу за все бла-
годеяния Его ко мне? (Пс.115:3). 
Эту песнь, братья, повторяем 
непрестанно и мы, работая Гос-
поду с неутолимым чувством 
любви. И неустанно стремимся к 
вышним, чтобы стать подражате-
лями Христа и Святых. 
 

*** 
Вот и наступило Святое Вос-
кресение. Будем внимательны, 
чтобы нам провести этот 
праздник светло и боголепно, 
потому что это Пасха – первый 
и величайший дар Божьего до-
мостроительства. С помощью 

благоговения обуздаем свое те-
ло так, чтобы, хотя и переменит-
ся пища, не изменилось наше 
духовное состояние... 
 
Почему же мы с таким нетерпе-
нием ждем Пасхи, которая при-
ходит и уходит? Не праздновали 
ли мы ее множество раз и рань-
ше? И эта придет и уйдет – в 
настоящем веке нет ничего по-
стоянного, но дни наши проходят 
как тень, и жизнь бежит подобно 
тому, как скачет гонец. И так до 
тех пор, пока мы не достигнем 
конца настоящей жизни. 
 
Что же,– спросит кто-нибудь,– не 
нужно радоваться Пасхе? – Нет, 
наоборот, давайте радоваться ей 
намного больше – но той Пасхе, 
которая происходит каждый 
день. Что это за Пасха? – Очи-
щение грехов, сокрушение серд-
ца, слезы бдения, чистая со-
весть, умерщвление земных чле-
нов: блуда, нечистоты, страстей, 
недобрых желаний и всякого 
иного зла. Кто удостоится до-
стичь всего этого, тот празднует 
Пасху не один раз в году, но каж-
дый день.  

Однако тот, кто не имеет пере-
численного, но является рабом 
страстей, неспособен участво-
вать в празднике. Как может  

http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
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праздновать имеющий богом 
чрево, или разжигающийся от 
плотских желаний, либо одержи-
мый сребролюбием, раб тщесла-
вия и пленник иных страстей?  
 
Однако я верю, братья, что вы не 
таковы. Наша жизнь ничто иное, 
как приготовление к празднику: 
псалмопение сменяется псалмо-
пением, познание познанием, 
поучение поучением, молитва 
молитвой – подобно некоему кру-
гу, который ведет и соединяет 
нас с Богом. 
 
О, сколь прекрасна монашеская 
жизнь! Сколь блаженна и требла-
женна! Итак, братья, поспешим 
навстречу Пасхе и будем празд-
новать ее всякий раз как можно 
лучше, умерщвляя страсти и вос-
крешая добродетели, подражая 
Господу, Который пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы 
мы шли по следам Его 
(1Петр.2:21). 
 
Вместе с воскресением и тварь, 
сбрасывая с себя зимнюю угрю-
мость, как некую омертвелость, 
вновь расцветает и оживает. И 
вот мы видим землю позеленев-
шей, море успокоенным, живот-
ных скачущими и все изменяю-
щимся на лучшее. 
 
Я неслучайно сказал об этом. 
Мне хочется подчеркнуть, что 
если даже бездушное и не имею-
щее разума настолько сопразд-
нует пресветлому воскресению и 
украшает его, то сколь более 
нам, удостоенным иметь разум и 
быть образом Божиим, нужно 
украшать себя и благоухать! Ис-
тинное благоухание Христово 
есть тот, кто непрестанно укра-
шается добродетелями, в чем 
нас убеждает апостол, говоря: 
Ибо мы Христово благоухание 
Богу (2Кор. 2:15). 
 
Добавим также, что и Адам до 
того, как пал, был благоуханием 
Богу, украшенным бессмертием 
и нетлением и пребывающим в 
небесных созерцаниях. Поэтому 
он, как некое благоуханное и 
многоцветное лимонное дерево, 
был насажден в раю. 

Будем и мы, братья, благоухать 
духовным благоуханием, кото-
рым каждый из нас, подобно ис-
куснейшему парфюмеру, может 
соделать себя, собирая доброде-
тели. Это благовоние благосло-
венно; это благовоние приятно 
Богу; это благовоние привлекает 
Ангелов и отвращает демонов. 
 

*** 
Когда проходит Пасха и заканчи-
вается праздник, да не думаем, 
что закончились радость и 
празднование, потому что мы 
имеем возможность радоваться 
и праздновать постоянно. Как 
такое может быть? – Это воз-
можно, если мы всегда имеем в 
себе живую память страстей 
Спасителя нашего Христа, то 
есть что Господь славы был рас-
пят за нас, сошел во гроб и вос-
крес в третий день, совоскрешая 
и сооживляя нас, так что мы мо-
жем сказать вместе с апостолом: 
Уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во пло-
ти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавше-
го Себя за меня (Гал.2,20). 
 
В этом заключается для нас 
смысл таинства: умереть для ми-
ра и жить только для Бога.  
 
Итак, необходимо и после Пасхи 
бодрствовать, молиться и трез-
виться, плакать и просвещаться, 
каждый день вольно умирать, 
постоянно отчуждаясь от тела и 
усваивая себя Господу, умерщ-
вляя плотские желания... 
 
Если же когда-нибудь мы и па-
дем от невнимания, тогда немед-
ленно воззрим на распятого 
Иисуса и Господа славы, – и ис-
целится душа наша.  
 
Как некогда и израильтяне, когда 
их жалили ядовитые змеи, взира-
ли на медного змея и исцеля-
лись. Вам известно, что лукавые 
помыслы жалят как змеи, внося в 
душу яд, который нужно сразу же 
удалять, потому что, если он 
останется в душе, нам грозит 
смерть. 
 
Поэтому, братья мои, продолжим 

добрый подвиг, будем еще про-
ливать пот, стяжая добродетели, 
еще больше будем закалять 
плоть, порабощать тело, обра-
щать в бегство страсти, всегда 
нося в теле мертвость Господа 
Иисуса (2Кор.4:10). 
 
И пусть не прекращаются воспо-
минания о Пасхе лишь потому, 
что праздник уже прошел, но да 
всегда имеем перед собой спа-
сительные страсти нашего Гос-
пода, Его распятие, погребение, 
воскресение, чтобы непрекраща-
ющейся памятью о них пребы-
вать нам непорабощенными 
страстями. 
 
Вся наша жизнь с надеждой взи-
рает на вечную Пасху, потому 
что настоящая Пасха хотя и ве-
лика и важна, является, как гово-
рят Святые Отцы, лишь образом 
той Пасхи. Сия празднуется в 
один день и проходит, а та – веч-
на. Ни плача, ни вопля, ни болез-
ни уже не будет, ибо прошлое 
прошло (Апок.21:4). 
 
Там вечные радость, веселие и 
ликование, там глас праздную-
щих, лик торжествующих и со-
зерцание вечного света. Там 
блаженная трапеза Христа с 
изобилием вечных благ. 
 
Памятуя обо всем этом, Святые 
мужественно претерпевали все 
страдания, вменяя лишения в 
счастье, тесноты в утешение, 
мучения в наслаждение, подвиги 
в наслаждение, смерть в жизнь. 
 
И мы, стремясь к той вечной Па-
схе, благодушно и мужественно 
перетерпим – прошу вас, братья, 
– настоящее, и наш Благодетель 
и Владыка Бог, если мы верно 
будем работать Ему до конца, 
удостоит нас насладиться той 
вечной и небесной Пасхи, кото-
рой да насладятся все благода-
тью и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа, распято-
го и погребенного и воскресшего, 
Его же есть сила и слава, со От-
цом и Святым Духом, ныне и 
присно и во веки веков. 

АМИНЬ 
православие.ру 
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Е 
пископ Домодедовский Иоанн 
(Руденко Владимир Николае-
вич), викарий Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 
родился 8 ноября 1966 г. в Новоси-
бирске в семье служащих. 
 
В 1983-1988 гг. обучался в Новоси-
бирском электротехническом инсти-
туте (НЭТИ, с 1990 г. — НГТУ). По 
окончании института остался рабо-
тать в научно исследовательской 
лаборатории, учился в аспирантуре 
(заочно). В 1994 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических 
наук по специальности 
«Радиофизика, включая квантовую 
радиофизику». До марта 1998 г. ра-
ботал преподавателем на кафедрах 
Прикладной и теоретической физики 
и Антенных систем НГТУ, последние 
два года в должности доцента. 
 
Крещен 20 января 1996 г. в соборе 
св. блгв. кн. Александра Невского в 
г. Новосибирске. 
 
В 1996 г. проходил послушание в 
храмах и мужских обителях Новоси-
бирской епархии, в 1997 г. посетил в 
качестве трудника Николо-
Шартомский мужской монастырь в 
Ивановской обл. С сентября 1997 г. 
учился в Новосибирском православ-
ном богословском институте, закон-
чил первый семестр. 6 февраля 
1998 г. вновь прибыл в Николо-
Шартомский монастырь на постоян-
ное пребывание. 
 
17 апреля 1998 г. в Казанском храме 
Николо-Шартомского монастыря ар-
химандритом Никоном (Фоминым) 
пострижен в монашество с именем 
Иоанн в честь Иоанна Предтечи. 24 
мая 1998 г. в храме Архангела Ми-
хаила в с. Архангел Комсомольского 
р-на Ивановской обл. архиеписко-
пом Амвросием (Щуровым) рукопо-
ложен в сан диакона, 4 октября в 
Преображенском кафедральном со-
боре г. Иваново архиепископом Ам-
вросием рукоположен в сан пресви-
тера. 
 
В 1998-2001 гг. заочно обучался в 
Московской духовной семинарии, в 
2001-2005 гг. — в Московской духов-
ной академии. В 2006 г. в Москов-
ской духовной академии защитил 

диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата богословия на 
тему «Опыт построения догматиче-
ской системы по творениям святого 
Василия Великого». 
 
В 1998-1999 гг. — преподаватель в 
Ивановском православном бого-
словском институте апостола Иоан-
на Богослова. С 1999 г. — первый 
проректор института. В 2001-2005 и 
2007-2009 гг. — директор школы-
интерната для мальчиков при Нико-
ло-Шартомском монастыре. В 2000-
2005 гг. преподавал в Ивановском 
государственном университете и 
Шуйском государственном педагоги-
ческом университете, в 2005-2014 гг. 
— в Алексеевской Иваново-
Вознесенской православной духов-
ной семинарии. 
 
В июне 1999 г. назначен и.о. настоя-
теля строящегося храма в честь 
Всех святых при Ивановском госу-
дарственном университете. В 2005-
2006 гг. — настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» в г. Иваново. С 2009 г. — 
благочинный Воскресенского собора 
г. Шуя. 
 
С 2011 г.— благочинный Николо-
Шартомского монастыря. 
 
Решением Священного Синода от 
16 апреля 2016 г. избран епископом 
Воркутинским и Усинским. 
 
20 апреля 2016 г. за Литургией в 
храме свт. Николая Чудотворца с. 
Алферьево Тейковского р-на Ива-
новской обл. епископом Шуйским и 
Тейковским Никоном возведен в сан 
архимандрита. Наречен во епископа 
23 апреля 2016 г. в Тронном зале 
Храма Христа Спасителя в Москве. 
Хиротонисан 24 апреля за Литурги-
ей в Храме Христа Спасителя в 
Москве. Богослужения возглавил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 
 
Решением Священного Синода от 
28 декабря 2017 г. назначен викари-
ем Московской епархии с титулом 
«Домодедовский» с освобождением 
от управления Воркутинской епархи-
ей. 
 
Распоряжением Святейшего Патри-

арха Кирилла 
от 9 января 
2018 г. назна-
чен управляю-
щим Северо-
Восточным мос-
ковским викари-
атством. Также 
Патриаршим 
указом от 9 ян-
варя назначен 
настоятелем 
храма Живона-
чальной Троицы в Свиблове г. Моск-
вы. 
 
3 апреля 2018 г. назначен сопредсе-
дателем Комиссии по работе с вуза-
ми и научным сообществом при 
Епархиальном совете г. Москвы. 
 
Решением Священного Синода от 
14 июля 2018 г. назначен наместни-
ком Новоспасского ставропигиаль-
ного мужского монастыря. 
 
Патриаршим указом от 20 июля 
2018 г. освобожден от должности 
настоятеля храма Живоначальной 
Троицы в Свиблове г. Москвы. Рас-
поряжением Святейшего Патриарха 
Кирилла от 27 июля освобожден от 
управления Северо-Восточным ви-
кариатством и назначен управляю-
щим Юго-Восточным викариатством, 
викариатством Новых территорий г. 
Москвы, а также благочинием став-
ропигиальных приходов и Патриар-
ших подворий в Московской обла-
сти. 
 
С 11 октября 2018 г. — председа-
тель Научно-редакционного совета 
по изданию документов Священного 
Собора 1917-1918 гг. 
 
Распоряжением Святейшего Патри-
арха Кирилла от 24 января 2019 г. 
освобожден от управления Юго-
Восточным викариатством г. Моск-
вы, с сохранением за ним викариат-
ства Новых территорий г. Москвы, а 
также благочиния ставропигиальных 
приходов и Патриарших подворий 
вне города Москвы. 
 
Решением Священного Синода от 
26 февраля 2019 г. освобожден от 
должности наместника Новоспасско-
го монастыря г. Москвы. 

патриархия.ру 
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http://moseparh.ru/naznacheny-upravlyayushhie-yugo-vostochnym-severo-vostochnym-zapadnym-vikariatstvami-i-vikariatstvom-novyx-territorij.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5281283.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5281283.html
http://moseparh.ru/episkop-voskresenskij-dionisij-naznachen-upravlyayushhim-yugo-vostochnym-vikariatstvom.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5379445.html
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Об акафисте Пресвятой Богородице 
В пятницу вечером 5-й седмицы Великого поста совершается торжественная служба Похвалы Пресвятой 
Богородицы. На ней поется Акафист Божией Матери, разделенный на четыре части. Исторически этот 
праздник связан с защитой Константинополя, когда греки, предстательством Богородицы, одержали победу 
над агарянами.  

С 
лово «акафист» (от греч. 
«имнос акафистос» – букв. 
«гимн, при исполнении ко-

торого нельзя сидеть», в церк.-
слав. переводе – «неседален») 
имеет два связанных между со-
бой значения: 
1) торжественное песнопение 
«Акафист ко Пресвятой Богоро-
дице», исполняемое на утрени 
праздника Похвалы Пресвятой 
Богородицы, который отмечается 
Церковью в субботу 5-й седмицы 
Великого Поста; 
2) особый жанр церковных песно-
пений, содержанием которого яв-
ляется восхваление Господа, Бо-
гоматери и святых, форма же 
определена «Акафистом ко Пре-
святой Богородице». 
 
В конце V – первой половине VI 
века византийская гимнография 
обогащается новым церковно-
поэтическим жанром – кондаком, 
который представляет собой мно-
гострофный гимн, содержащий 
обычно от 18 до 30 строф 
(икосов), одинаковых по числу 
стихов и по ритмической органи-
зации соответствующих стихов. В 
начале кондака помещалась 
вводная строфа, именуемая 
«кукулием», или «проимием», от-
личная от последующих икосов 
своей метрической и мелодиче-
ской структурой, но объединен-
ная с ними единым рефреном. 
Дальнейшие строфы кондака 
имеют совершенно единообраз-
ную в пределах каждого отдель-
ного гимна структуру и единый 
рефрент, своим ритмичным воз-
вращением четко членящий це-
лое на равные отрезки. Послед-
няя строфа содержит молитвен-
ное обращение к воспеваемому 
лицу. Икосы обычно связываются 
акростихом. Исполнялся кондак 
таким образом, что кукулий и все 
строфы пел солист, тогда как ре-
френт – хор или народ. 
 
Появление и одновременно рас-
цвет кондаков связывается с име-

нем святого Романа Сладкопевца 
– талантливейшего христианского 
песнописца первой половины VI 
века. Уроженец западносирийско-
го города Эмеса святой Роман 
сумел соединить в зрелой и орга-
ничной форме кондака традиции 
эллинской ритмически организо-
ванной гомилетической прозы, с 
одной стороны, с традициями 
ветхозаветной и сирийской хри-
стианской поэзии, с другой. По 
сообщению Менология императо-
ра Василия II, после чудесного 
побуждения к творчеству, после-
довавшего во время явления ему 
во сне Пресвятой Богородицы, 
Сладкопевец написал около ты-
сячи кондаков на все праздники и 
на дни памяти знаменитых свя-
тых (в настоящее время сохрани-
лось около 85). 
 
«Акафист ко Пресвятой Богоро-
дице» является разновидностью 
кондака в первоначальном значе-
нии последнего термина. В нем 
24 строфы (не считая кукулия), 
составляющих в акростихе грече-
ский алфавит. Двенадцать из них 
(большие) сохранили название 
«икосы», другие двенадцать 
(меньшие) стали именоваться 
«кондаками» (третье значение 
данного слова или, во всяком 
случае, особое внутри второго, 
если руководствоваться фор-
мальными признаками). Вслед за 
кукулием эти строфы последова-
тельно чередуются, причем икосы 
оканчиваются рефрентом 
«Радуйся Невесто Неневестная», 
а кондаки рефрентом 
«Аллилуйя». В кондаках, до седь-
мого, преобладает содержание 
историческое, затем – догматиче-
ское. Икосы состоят из двух не-
равных частей: повествователь-
ной и прославительной. После 
первой из них, очерчивающей 
определенный момент священ-
ной истории, догматического ве-
роучения или образа Пресвятой 
Богородицы, следуют связанные 
с этой частью многосложные име-

нования Божией Матери, вводи-
мые приветственным обращени-
ем «хере» (радуйся). Число таких 
херетизмов неизменно – кроме 
рефрена шесть пар, объединен-
ных изосиллабическим тожде-
ством, синтаксическим паралле-
лизмом, обильными созвучиями и 
даже регулярной стиховой риф-
мой. 
 
Херетизмы являются характери-
стической чертой акафистного 
жанра, одна из функций которого 
заключается именно в том, чтобы 
представить в отчетливых и воз-
вышенных образах-
употреблениях значение тех или 
иных событий Священной или 
церковной истории, сохранить 
догматическую правильность их 
понимания. Не следует забывать, 
что столь решительно возобла-
давшая именно в Акафисте кон-
центрическая структура употреб-
лений (то есть такая, когда они 
располагаются вокруг одного цен-
трального лица или понятия) вос-
ходит к Священному Писанию 
Нового Завета. Достаточно 
назвать цикл притч 8-й главы 
Евангелия от Матфея, где Цар-
ство Небесное последовательно 
уподобляется человеку, посеяв-
шему доброе семя на поле своем; 
зерну горчичному; закваске; со-
кровищу, скрытому в поле; купцу, 
ищущему хороших жемчужин; не-
воду, закинутому в море (стихи 
24, 31, 33, 44, 45, 47). Также и 
святоотеческая экзегетика, систе-
матически настаивающая на 
единстве смысла для огромного 
ряда символов (когда, например, 
все ветхозаветные образы невин-
ной жертвы прообразуют Крест-
ные Страдания Спасителя), сти-
мулировала развитие формаль-
ной структуры концентрических 
уподоблений, которая столь по-
следовательно осуществилась в 
Великом Акафисте, где Пресвя-
той Богородице придано в общей 
сложности 145 уподоблений. 

православие.ру 
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Воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых 

Сошествие Иисуса Христа  
во ад 

Состояние, в котором был Иисус 
Христос после Своей смерти и 
прежде Воскресения, изобража-
ет церковная песнь: «Во гробе 
плотски, во аде же с душею яко 
Бог, в рай же с разбойником, и на 
престоле был еси, Христе, со От-
цем и Духом, вся исполняяй 
неописанный». 
 
Когда тело Спасителя покоилось 
во гробе, Его человеческая душа 
сошла в ад. 
 
«Ад... значит место, лишенное 
света. По христианскому учению 
под сим именем разумеется ду-
ховная темница, то есть состоя-
ние духов, грехом отчужденных 
от лицезрения Божия и соеди-
ненного с ним света и блажен-
ства» (Иуд. 1:6). 
 
Иисус Христос нисходил в ад 
«для того, чтобы и там пропове-
дать победу над смертию, и из-
бавить души, которые с верою 
ожидали Его пришествия». 
 
«Он и нисходил... в преисподние 
места земли» (Еф. 4:9), «и нахо-
дящимся в темнице духам, со-
шед, проповедал» (1Пет. 3:19), и 
«мертвым было благовествуе-
мо» (1Пет. 4:6). 
 
Следует иметь в виду, что 
смерть Спасителя не привела к 
разрушению единства Ипостаси 
Богочеловека, ибо естества в 
едином Лице Христа соедини-
лись неразлучно: 
«...естество Божественное, по-
сле того как оно приняло на Себя 
естество человеческое, никогда 
уже не отделялось от него – ни 
во время страданий, ни смерти 
крестной, ни после смерти. И хо-
тя душа отделилась от тела, но 
Божество ни от тела, ни от души 
не отделялось. Посему и во вре-
мя смерти Лицо Христово было 
одно и то же». 
 

Значение события Воскресе-
ния в деле Искупления 

Христианская вера изначально 
есть вера в факт Воскресения 
Христа из мертвых. Апостоль-
ская проповедь была прежде 
всего проповедью Воскресения. 
Ап. Павел говорит, обращаясь к 
коринфским христианам: «А если 
Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы еще во гре-
хах ваших» (1Кор. 15:17). 
 
Воскресение Христово запечат-
левает победу над грехом и воз-
вещает освобождение человече-
ства от последнего из послед-
ствий греха – телесной смерти. 
Телесное Воскресение Иисуса 
Христа, таким образом, есть удо-
стоверение действительности 
совершенного Им дела Искупле-
ния. В противном случае крест-
ная смерть была бы всего лишь 
позорной казнью, мученичеством 
за идею, но не имела бы искупи-
тельного значения. 
 
В Ветхом Завете существовал 
обычай принесения Богу начат-
ков урожая. По верованию ветхо-
заветной Церкви, благословение 
Божие, которое призывалось на 
этот начаток, распространялось 
затем на весь урожай. Ап. Павел, 
используя этот ветхозаветный 
образ, говорит о Христе как о 
Начатке, Который открывает путь 
к всеобщему воскресению: 
«Но Христос воскрес из мерт-
вых, первенец из умер-
ших» (1Кор. 15:20). 
 
Таким образом, Воскресение 
Иисуса Христа является залогом 
нашего Воскресения: 
«Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут, каждый в 
своем порядке: первенец Хри-
стос, потом Христовы, в при-
шествие Его»(1Кор. 15:22–23). 
 
После всеобщего Воскресения 
смерть, побежденная Воскресе-
нием Христовым, будет оконча-
тельно изгнана из мира: 
«Последний же враг истребит-
ся – смерть» (1Кор. 15:26). 
 
Во дни Своего общественного 

служения Господь неоднократно 
совершал воскрешения умер-
ших. Однако все возвращенные 
Им к жизни не были свободны от 
закона тления и не избежали 
смерти. Только Христос 
«воскресши из мертвых, уже не 
умирает, смерть уже не имеет 
над ним власти» (Рим. 6:9). Вос-
кресение Христово – не просто 
оживление (возвращение в то 
биологическое состояние, кото-
рое имело место перед смер-
тью), но преображение челове-
ческого естества, качественное 
изменение его состояния. В Вос-
кресении человечество Христово 
совлекается тления и Господь 
восстает в новом и славном об-
разе, Его воскресшая человече-
ская природа наполнена вечной 
жизнью Царства Божия. 
 
Воскресение Христово пережи-
вается Церковью как таинство 
нашего приобщения Божествен-
ной жизни, бессмертия и нетле-
ния. 
 
«Воскресением Христа вся пол-
нота жизни прививается иссох-
шему древу человеческого рода, 
чтобы его оживить». 
 
Предсказания Ветхого Завета 

о Воскресении 
 

Слова Символа веры 
«воскресшаго в третий день по 
писанием»заимствованы из 
1Кор. 15:4: 
«Он погребен был и... воскрес в 
третий день, по Писанию». 
 
Словами «по писанием» 
«означается, что Иисус Христос 
умер и воскрес точно так, как о 
том пророчески написано в кни-
гах Ветхого Завета»: 
 
«Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Ис. 53:6). «Ты не 
оставишь души моей в аде и не 
дашь святому Твоему увидеть 
тление» (Пс. 15:10; Деян. 2:27). 

https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/1/iisus_khristos
https://azbyka.ru/biblia/?Juda.1:6&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Eph.4:9&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.3:19&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Pet.4:6&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
https://azbyka.ru/propovedi/
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:17&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:20&c~r&rus
https://azbyka.ru/adam
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:22-23&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:26&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
https://azbyka.ru/biblia/?Rom.6:9&c~r&rus
https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
https://azbyka.ru/1/tserkov
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Светлая печаль 

Д 
ля многих, если не для 
большинства, православ-
ных христиан Пост состоит 

из ограниченного количества 
формальных, большей частью 
отрицательных правил: воздер-
жание от скоромной пищи (мяса, 
молочного, яиц), танцев, может 
быть и кинематографа.  
 
Мы до такой степени удалены от 
настоящего духа Церкви, что нам 
иногда почти невозможно по-
нять, что в Посте есть «что-то 

другое», без чего все эти прави-
ла теряют большую часть своего 
значения. Это «что-то» другое 
можно лучше всего определить 
как некую атмосферу, 
«настроение», прежде всего со-
стояние духа, ума и души, кото-
рое в течение семи недель 
наполняет собой всю нашу 
жизнь. Надо еще раз подчерк-
нуть, что цель Поста заключает-
ся не в том, чтобы принуждать 
нас к известным формальным 
обязательствам, но в том, чтобы 

«смягчить» наше сердце так, 
дабы оно могло воспринять ду-
ховные реальности, ощутить 
скрытую до тех пор жажду обще-
ния с Богом. 
 
Эта постная атмосфера, это 
единственное «состояние духа» 
создается главным образом бо-
гослужениями, различными из-
менениями, введенными в этот 
период поста в литургическую 
жизнь. Если рассматривать в от-
дельности эти изменения, они  

В Ветхом Завете есть указание, 
что Христу надлежало воскрес-
нуть именно в третий день. Про-
образом тридневного Воскресе-
ния было, по словам Самого Гос-
пода, трехдневное пребывание 
пророка Ионы во чреве кита: 
«Ибо как Иона был во чреве ки-
та три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в 
сердце земли три дня и три но-
чи» (Мф. 12:40). 
 

Действительность  
Воскресения Христова 

Воскресение Иисуса Христа – 
событие настолько не укладыва-
ющееся в рамки человеческого 
сознания, что поверить в него 
было трудно даже Его ученикам, 
которых Сам Господь несколько 
лет готовил к восприятию этой 
истины. Даже после того как бы-
ло обнаружено, что гроб пуст, ни 
у кого из учеников, за исключени-
ем Иоанна Богослова, не возни-
кает мысли о Воскресении. Ап. 

Фома упорствовал в своем неве-
рии даже после того, как более 
десятка учеников Христа свиде-
тельствовали ему о явлениях 
Воскресшего. 
 
Факт Воскресения Христа из 
мертвых подтверждается: 
 
а) пустотой гроба; 
Сразу после погребения вожди 
иудейского народа пришли к Пи-
лату и просили его приказать 
«охранять гроб до третьего 
дня, чтобы ученики Его, придя 
ночью, не украли Его и не сказа-
ли народу: воскрес из мерт-
вых» (Мф. 27:64). После Воскре-
сения, когда гроб оказался пуст, 
те же первосвященники и фари-
сеи подкупили воинов, несших 
стражу у гроба, сказав им: 
«скажите, что ученики Его, 
пришедши ночью, украли Его, 
когда мы спали» (Мф. 28:13). 
 
б) наличием во гробе погребаль-

ных одежд; 
Сама по себе пустота гроба не 
была бы серьезным аргументом 
в пользу Воскресения, если бы 
во гробе не осталось погребаль-
ных одежд. Погребальные обря-
ды иудеев были таковы, что 
снять погребальные одежды с 
тела умершего было практически 
невозможно. Вероятно, именно 
это обстоятельство заставило 
ап. Иоанна Богослова уверовать 
в действительность Воскресения 
(Ин. 20:6–8). 
 
в) явлениями Воскресшего уче-
никам; 
В книгах Нового Завета описыва-
ется десять явлений Воскресше-
го ученикам. Кроме того, гово-
рится о явлениях ученикам в те-
чение сорока дней по Воскресе-
нии с целью научения их тайнам 
Царствия Божия (Деян. 1:3). 
 

протоиерей Олег Давыденков 
«Катехизис» 

Т 
еперь не страшна мне смерть, ибо видел я победу над тлением. Я еще вижу в себе иной закон, неже-
ли закон жизни, я вижу закон смерти и тления. Вижу я, как господствует временами грех надо мною. 

Но знаю, что это господство поколеблено, что мое положение небезнадежно. Я могу теперь надеяться на 
победу, на одоление греха, я могу надеяться на освобождение от рабства тлению. Теперь могу я с радо-
стью взирать на предлежащий мне подвиг борьбы с грехом и страстями, ибо враг уже многократно побеж-
ден самоотверженными подвижниками. На небе церковном сияют, как светила, святые Божии, которые, 
живя на земле, победили грех, достигли чистоты и целомудрия, то есть нетления, а потому они, радуясь, 
отходили в путь всея земли. Нетление, то есть чистота и целомудрие, дает радость. Блаженство — не 
внешняя награда, как мудрствуют несчастные наемники-католики. Блаженство есть внутреннее след-
ствие добродетели. Добродетель есть здоровье души, а здоровый всегда счастливее больного. Моя бо-
лезнь греховная исцелима — в этом убеждает меня Христово воскресение. Мне открыто блаженство рая. 
Никто же да рыдает убожества, явися бо общее Царство! Явилась общая радость, ибо явилась надежда на 
нетление, на искупление от греховного тления. От смерти к жизни Христос Бог нас преведе. Египет 
остался позади, фараон погиб, впереди обетованная земля и нетленное Царство, где обителей много, где 
радость вечная! Пасха нетления! Мира спасение! Христос воскресе! 

Священномученик Иларион (Троицкий) 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.12:40&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.27:64&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:13&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:6-8&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Act.1:3&c~r&rus
http://www.pravoslavie.ru/authors/313.htm
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могут показаться непонятными 
«рубриками», формальными пра-
вилами, которые надо формаль-
но исполнять; но взятые в целом 
они открывают и сообщают нам 
самую сущность Поста, показы-
вают, заставляют почувствовать 
ту светлую печаль, в которой 
подлинный дух и дар Поста. Без 
преувеличения можно сказать, 
что у святых Отцов, духовных 
писателей и создателей песно-
пений Постной Триоди, которые 
мало-помалу разработали об-
щую структуру постных богослу-
жений, придали Литургии Пре-
ждеосвященных Даров эту осо-
бую, свойственную ей красоту, 
было одинаковое, единое пони-
мание человеческой души. Они 
действительно знают духовное 
искусство покаяния, и каждый 
год, в течение Поста, они дают 
всем, кто имеет уши, чтобы слы-
шать, и глаза, чтобы видеть, воз-
можность воспользоваться их 
знанием. 
 
Общее впечатление, как я уже 
сказал, это настроение «светлой 
печали». Я уверен, что человек, 
входящий в церковь во время 
великопостного богослужения, 
имеющий только ограниченное 
понятие о богослужениях, почти 
сразу поймет, что означает это с 
виду противоречивое выраже-
ние. С одной стороны, действи-
тельно известная тихая печаль 
преобладает во всем богослуже-
нии; облачения – темные, служ-
ба длиннее обычного, более мо-
нотонная, почти без движений. 
Чтение и пение чередуются, но 
как будто ничего не 
«происходит». Через определен-
ные промежутки времени свя-
щенник выходит из алтаря и чи-
тает одну и ту же короткую мо-
литву, и после каждого прошения 
этой молитвы все присутствую-
щие в церкви кладут земной по-
клон. И так в течение долгого 
времени мы стоим в этом едино-
образии молитвы, в этой тихой 
печали. Но в конце мы сознаем, 
что эта продолжительная и еди-
нообразная служба необходима 
для того, чтобы мы почувствова-
ли тайну и сперва незаметное 
«действие» в нашем сердце это-

го богослужения. Мало-помалу 
мы начинаем понимать или ско-
рее чувствовать, что эта печаль 
действительно «светлая», что 
какое-то таинственное преобра-
жение начинает совершаться в 
нас. Как будто мы попадаем в 
такое место, куда не достигают 
шум и суета жизни, улицы, всего 
того, что обычно наполняет наши 
дни и даже ночи, – место, где вся 
эта суета не имеет над нами вла-
сти. Все, что казалось таким важ-
ным и наполняло нашу душу, то 
состояние тревоги, которое ста-
ло почти нашей второй приро-
дой, куда-то исчезает, и мы начи-
наем испытывать освобождение, 
чувствуем себя легкими и счаст-
ливыми.  
 
Это не то шумное, поверхност-
ное счастье, которое приходит и 
уходит двадцать раз в день, та-
кое хрупкое и непостоянное; это 
– глубокое счастье, которое про-
исходит не от одной определен-
ной причины, но оттого, что душа 
наша, по словам Достоевского, 
прикоснулась к «иному миру». И 
прикоснулась она к тому, что 
полно света, мира, радости и не-
выразимой надежды.  
 
Мы понимаем тогда, почему 
службы должны быть длинными 
и как будто монотонными. Мы 
понимаем, что совершенно не-
возможно перейти из нормально-
го состояния нашей души, напол-
ненной суетой, спешкой, забота-
ми, в тот иной мир, без того, что-

бы сперва «успокоиться», вос-
становить в себе известную сте-
пень внутренней устойчивости. 
Вот почему те, которые думают о 
церковных службах только как о 
каких-то «обязательствах», кото-
рые всегда спрашивают о 
«минимальных требовани-
ях» («как часто мы должны хо-
дить в церковь?», «как часто мы 
должны молиться?») никогда не 
смогут понять настоящего значе-
ния богослужений, переносящих 
нас в иной мир – в присутствие 
Самого Бога! – но переносят они 
нас туда не сразу, а медленно, 
благодаря нашей падшей приро-
де, потерявшей способность 
естественно входить в этот 
«иной мир». 
 
И вот, когда мы испытываем это 
таинственное освобождение, 
легкость и мир, печальное одно-
образие богослужения приобре-
тает новый смысл, оно преобра-
жено; оно освящено внутренней 
красотой, как ранним лучом 
солнца, который начинает осве-
щать вершину горы, когда внизу, 
в долине, еще темно. Этот свет и 
скрытая радость исходят из ча-
стого пения аллилуйя, от общего 
«настроения» великопостных бо-
гослужений. То, что казалось 
сперва однообразием, превра-
щается теперь в мир; то, что 
сперва звучало печалью, воспри-
нимается теперь как самые пер-
вые движения души, возвращаю-
щейся к утерянной глубине. Это 
то, что возвещает нам каждое 
утро первый стих великопостного 
Aллилуия: От нощи утренюет 
дух мой к Тебе, Боже, зане свет 
повеления Твоя. 
С раннего утра мой дух стремит-
ся к Тебе, Боже, потому что Твои 
повеления – свет (на земле). 
 
«Печальный свет»: печаль моего 
изгнания, растраченной жизни; 
свет Божьего присутствия и про-
щения, радость возродившейся 
любви к Богу и мир возвращения 
в Дом Отца. Таково настроение 
великопостного богослужения; 
таково его первое соприкоснове-
ние с моей душой. 

 
протопресв. Александр Шмеман  

https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
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«Благословен народ Мой – Египтяне»  

(Ис. 19:25) 

Предлагаем вашему вниманию рассказ Ирины Дюбковой о паломнической поездке по святыням Египта. 

В 
 сознании большинства 
наших соотечественников 
Египет – это мусульман-

ская страна, которая прочно ас-
социируется с прекрасным пляж-
ным отдыхом и с древней исто-
рией, вековечными памятниками 
которой возвышаются пирамиды 
Гизы и храмы Луксора. Но, к 
удивлению многих, Египет хра-
нит невероятное количество пра-
вославных святынь, каждый де-
сятый его житель является хри-
стианином, а его история самым 
тесным образом связана с исто-
рией христианства. И связь эта 
уходит в глубь веков, еще во 
времена Ветхого Завета. 
 
На память приходит история Ав-
раама и его жены Сарры, взятой 
во дворец египетского правите-
ля, плененного ее красотой. По-
разительная судьба Иосифа 
Прекрасного, проданного родны-
ми братьями в рабство, но су-
мевшего стать правой рукой фа-
раона, чтобы в итоге спасти свою 
семью от голода – яркий пример 
мощи, красоты и мудрости Про-
мысла Божия, прикровенно дей-
ствующего в нашем мире, веду-
щего каждого ко спасению и лю-
бое зло обращающего во благо. 
Или состязание Моисея с египет-
скими жрецами, явившее полное 
превосходство Силы Божией над 
их магией. А священная гора Хо-
рив на Синае, находящаяся 
именно в Египте, где из горяще-
го, но не сгорающего тернового 
куста, Неопалимой купины, Бог 
разговаривал с Моисеем и пове-
лел ему вывести свой народ из 
египетского рабства, что тот и 
сделал, проведя иудеев сквозь 
Чермное (Красное) море «аки 
посуху». На этой же горе Бог да-
ровал Моисею скрижали с деся-
тью заповедями. Сейчас там рас-
положен православный Мона-
стырь Святой Екатерины. Палом-
ники начинают восхождение на 
гору еще затемно, чтобы встре-

тить на ее вершине рассвет и, 
глядя на клубящиеся так близко 
облака, ощутить себя пусть не-
много, но ближе к Небу и, быть 
может, вспомнить пророчество 
Исайи: «…Вот, Господь воссе-
дит на облаке легком и грядет 
в Египет. И потрясутся от лица 
Его идолы Египетские, и серд-
це Египта растает в нем». 
(Исаия 19:1) 
 
Так и произошло. Именно в Егип-
те нашло приют Святое Семей-
ство, спасаясь от преследования 
царя Ирода. Согласно Преда-
нию, семья Богомладенца нахо-
дилась здесь около четырех лет, 
и можно предположить, что пер-
вые уверенные шаги маленький 
Иисус сделал, утопая Своими 
босыми ножками в теплом песке 
здешних мест. Можно отправить-
ся в незабываемое путешествие 
по этой стране, следуя по пути 
Святого Семейства, остановки 
которого отмечены возведенны-
ми на каждой из них храмами 
или монастырями. И практически 
в каждом здешнем храме есть 
икона, роспись, витраж или моза-
ика, изображающие бегство Свя-
того Семейства в Египет. 
 
Пребывание здесь Христа и Его 

Пресвятой Матери даровало 
этим местам особенную благо-
дать. А иначе как объяснить тот 
удивительный факт, что христи-
анство, принесенное сюда апо-
столом Марком в 48 году, уже к 
концу первого века было принято 
в этой земле практически повсе-
местно! Евангелист Марк стал 
небесным покровителем христи-
анского Египта. Часть его мощей, 
возвращенная венецианцами, 
находится в Каире, в усыпальни-
це собора Святого Марка. Пред-
ставьте, как все мы были восхи-
щены, когда, проехав по уныло-
коричневым, пыльным, замусо-
ренным улочкам города, оказа-
лись под сводами этого собора: 
необыкновенно светлого, про-
сторного, расцвеченного радугой 
витражей и расписанного в здеш-
нем, весьма самобытном стиле. 
Коптская иконописная традиция 
выглядит намеренно просто, да-
же слегка «по-детски» наивно, но 
навсегда покоряет той радостью 
и светом, что излучает практиче-
ски каждое из здешних изобра-
жений, созвучных вере этого 
народа – удивительно искрен-
ней, непосредственной, той, что 
идет не от ума, переполненного 
знанием, а от простоты любяще-
го сердца.                                      

Церковь Святой Девы Марии, Аль-
Муалляка - Подвешенная или Висячая. 
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Поразительно, но копты, христи-
ане Египта, чья Церковь пережи-
ла столько гонений и страданий 
и до сих пор находится в окруже-
нии, подчас весьма враждебно 
настроенном, никак не отражают 
это в своем искусстве. Наоборот, 
они всеми силами стремятся пе-
редать миру благую весть о той 
радости, надежде и вечной жиз-
ни со Христом, что поддержива-
ет их веру на протяжении вот 
уже без малого двух тысяч лет! 
 
Ощутить живую пульсацию ис-
кренней веры здешних христиан 
мы смогли, посетив Коптский 
квартал, расположенный в ста-
рой части Каира. Здесь сохрани-
лись невероятно древние храмы 
и святыни. История церкви Свя-
той Девы Марии Аль-Муалляка, 
что значит Подвешенная или Ви-
сячая, восходит к 3 веку. Своим 
названием она обязана тому, что 
опираясь на две башни старин-
ного римского форта Вавилон, 
она висит высоко над землей, в 
чем можно убедиться, заглянув в 
стеклянное окошко, вделанное в 
пол. Начало нашей поездки сов-
пало с трехдневным постом в 
Коптской Церкви, приуроченным 
к празднованию памяти пророка 
Ионы. С удивлением узнали, что 
в Коптской Церкви посты продол-
жительнее наших, а кроме того, 
существуют еще и такие вот 
трехдневные посты перед празд-
никами. Литургия же в эти дни 
служится не ранним утром, а 
днем, дабы продлить период 
строгого воздержания перед 
Причастием. Поэтому, в какой бы 
храм мы ни заходили, там или 
шла Литургия, – и мы могли ви-
деть, как она совершается и с 
каким благоговением участвуют 
в ней люди, молящиеся Богу, по 
здешней традиции воздевая руки 
к небу; или она только что завер-
шилась, – и нас встречали ра-
достные лица причастников, ко-
торых, несмотря на будний день, 
было довольно много. 
 
Церковь Сергия и Вакха (Абу 
Серга) основана в 4 веке. Глав-
ной святыней храма является 
пещера, где Святое Семейство 
останавливалось на ночлег. Цер-

ковь святой Варвары поразила 
нас своими многочисленными, 
очень древними иконами. Самой 
выразительной чертой изобра-
женных на них ликов являются 
их большие, добрые глаза. В 
православном монастыре св. ве-
ликомученика Георгия находятся 
его мощи, вериги и темница, все 
стены которой облицованы плит-
ками со словами благодарности 
святому. Неподалеку расположе-
на православная церковь Успе-
ния Богородицы, возведенная на 
месте, где когда-то стоял дом 
одной благочестивой иудейской 
семьи, сжалившейся и приютив-
шей Святых Беглецов, укрывав-
шихся в пещере. С тех времен 
тут остался колодец, из которого 
можно попить воды. 

Святое Семейство пробыло 
здесь несколько дней, а затем 
направилось к Нилу, чтобы от-
плыть вверх по течению. На ме-
сте той пристани возведена цер-
ковь Пресвятой Девы аль Адавия 
или «Церковь на переправе», 
которую отличают необычные 
купола, напоминающие три пес-
чаных холма. Недалеко от этой 
церкви в 1976 году к берегу тече-
нием реки прибило старинную 
Библию, раскрытую на одной из 
страниц книги Исайи: «…
благословен народ Мой – 
Египтяне…» (Ис. 19:25). Так, со 
следами подтеков от воды, она и 
хранится в этом храме, открытая 
на этой самой странице. 
 
Именно Египет стал родиной 

христианского монашества и ас-
кетической традиции. Когда пре-
кратились гонения, делавшие 
саму принадлежность к христи-
анству подвигом, жаждущие мо-
литвенных трудов бежали от шу-
ма и суеты мира, ища для себя 
места, где они могли бы прило-
жить ко спасению все силы души 
и тела. Суровые пустыни Египта 
представляли собой идеальную 
возможность для искомого уеди-
нения и духовного подвижниче-
ства. С тех пор монашество 
остается тем противовесом, ко-
торый не дает нам забыть о том, 
что Царство Божие «не от мира 
сего…» (Ин. 18:36). Здесь жил 
первый из известных нам от-
шельников – преподобный Павел 
Фивейский. Появились первые 
монастыри, основателями кото-
рых стали преподобные Антоний 
Великий, Пахомий Великий и Ма-
карий Египетский. По образу 
здешних обителей начали осно-
вываться монастыри в Сирии и 
Палестине, а затем и на Западе. 
Находясь на грани исчезновения 
к началу прошлого века, египет-
ское монашество переживает 
сейчас невероятный подъем, в 
чем мы смогли воочию убедить-
ся, посетив здешние монастыри, 
в каждом из которых подвизают-
ся от 50 до 130 монахов. Есть 
здесь и монахи-отшельники. В 
Нитрийской пустыне (Вади эль-
Натрун) уцелело четыре древних 

Вход в пещеру прп. Антония Великого 

Внутри пещеры. Она чрезвычайно 
мала: пара метров в длину и ширину. 
В нее ведет неимоверно узкий кори-
дор, где можно идти только боком. 
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монастыря: Макария Великого, 
Римлян, Паисия Великого и мо-
настырь Сирийцев. Все они вы-
глядят как неприступные крепо-
сти, коими они действительно 
были из-за набегов бедуинов, 
случавшихся уже с 4 века. Рань-
ше в их мощных, десятиметро-
вых стенах не было даже две-
рей, и монахи попадали в мона-
стырь с помощью веревок. Мона-
стырские храмы, лишенные ка-
кой-либо «пышности», остаются 
созвучны древней истории, до 
сих пор напоминая – своими не-
высокими сводами, закопченны-
ми стенами и полумраком – пе-
щеры первых отшельников-
аскетов.  Здесь, обернутые по 
здешней традиции в красный 
бархат, бережно хранятся мощи 
Макария Великого, Макария 
Александрийского, Иоанна Коло-
ва, Моисея Мурина и других 
столпов монашеского делания. А 
территории монастырей и приле-
жащие к ним земли трудами и 
молитвами монахов превращены 
в настоящие оазисы. После од-
нообразных, безжизненных, пу-
стынных пейзажей на подъезде к 
обители Макария Великого, к 
нашему удивлению, прямо из 
песка вдруг выросли плантации 
финиковых пальм, бананов и 
оливковые рощи, а под стенами 
монастыря Сирийцев колосились 
сочно-зеленые поля пшеницы! 
Нашей группе разрешили отслу-
жить – впервые за многие столе-

тия – православную Литургию в 
монастыре Макария Великого, в 
храме 4 века, стены которого 
слышали молитвы великих по-
движников древности…  
 
Посетив еще более суровую Ара-
вийскую пустыню, мы смогли 
оценить подвиг преподобных Ан-
тония Великого и Павла Фивей-
ского и их последователей. В 
этом нам очень помогло восхож-
дение к пещере святого Антония. 
Она находится на высоте 276 
метров – примерная высота 90-
этажного дома! И с каждым ша-
гом, который становился все 
труднее, высота открывала взору 
всю бескрайность безжизненной 
пустыни, и мы, мысленно ставя 
себя на место здешних подвиж-
ников, понимали, как далеки от 
них. А впереди оставалось еще 
достаточно ступенек, чтобы за-
думаться над тем, что нужно из-
менить в себе и в своей жизни, 
чтобы из суетного бега по кругу 
она превратилась в Путь Вос-
хождения... Оказавшись в пеще-
ре Антония – тесном каменном 
мешке, где, не будь свечей, ца-
рил бы полный мрак, – мы испы-
тали еще большее 
благоговение и 
уважение к подвигу 
преподобного. Нам 
удалось также по-
молиться и в мона-
стыре Павла Фи-
вейского, в подзем-
ной церкви, постро-
енной в той самой 
пещере, где этот 
величайший от-
шельник и аскет 
подвизался в пол-
ном одиночестве 
более 90 лет! 
 
Остается вспом-
нить еще об одном 
великом вкладе 
Египта в историю 
христианства: как 
родоначальника 
христианского бого-
словия. Самая 
древняя в истории 
Александрийская 
катехизическая 
школа со временем 

превратилась в мощный бого-
словский центр, внесший неоце-
нимый вклад в дело защиты и 
распространения христианской 
веры. Из ее стен вышло множе-
ство ученых богословов и испо-
ведников веры, епископов, свя-
щенников, церковных писателей: 
Климент Александрийский, Ори-
ген, Григорий Чудотворец, Евсе-
вий Кесарийский, Афанасий Ве-
ликий… В Александрии мы посе-
тили Коптский собор св. Марка. 
Апостол Марк был первым епи-
скопом Александрии, здесь он и 
принял мученическую кончину. 
Отслужили молебен в право-
славном монастыре Саввы Освя-
щенного, где находится колонна, 
у которой была усечена глава 
вмч. Екатерины. Оценили красо-
ту Благовещенского собора – ка-
федрального для Александрий-
ского Патриархата, а значит, и 
для всей Африки. В резиденции 
Патриарха нас радушно встре-
тил скромный священнослужи-
тель и вдохновенно рассказал о 
миссионерском служении Алек-
сандрийской Церкви в Африке, 
связанном подчас с реальной 
опасностью для жизни.  

Монастырь Макария Великого 

Прпп. Павел Фивейский и  
Антоний Великий 
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ДИВЕЕВСКАЯ ГОЛГОФА 
Митрополит, епископ, сельские батюшки, дивеевские сестры, блаженная и ее келейницы… Их крестный 
путь был разным, но стояние в вере крепким. И связывала их Дивеевская обитель.  
26 апреля - день памяти преподобномученицы Марфы (Тестовой), инокини Дивеевского монастыря. 

П 
осле революции 1917 го-
да в России начались не-
слыханные гонения на 

веру. Коснулись они и Серафимо
-Дивеевской обители. 
 
В 1919 году Дивеево преобразо-
вали в трудовую артель. Руко-
дельная артель просуществова-
ла до закрытия монастыря. Ски-
ты и подсобные хозяйства были 
отняты и разграблены, власти 
изымали весь выращенный уро-
жай, поэтому сестрам приходи-
лось приобретать на свои сред-

ства зерно и картофель для по-
сева. Монахиням не разрешали 
пользоваться водой с водокачки, 
и им приходилось ходить пешком 
на реку. Но в самой обители 
сестры по-прежнему жили обыч-
ным монастырским укладом, хра-
мы еще не были закрыты, бого-
служения продолжались. 
 
В 1920 году святые мощи препо-
добного Серафима Саровского 
были публично вскрыты и через 
несколько лет переданы в музей 
атеизма на поругание. Так сам 
батюшка своей плотью разделил 
страдание со всей Церковью. 
 
В 1927 году открылось значение 
известного предсказания старца 
Серафима: «Придет время, и 
мои сиротки в Рождественские 
ворота, как горох, посыплются» – 
на праздник Рождества Богоро-
дицы безбожная власть начала 
разгон монашествующих, и в не-
дельный срок монастырь был 
закрыт. В праздничной пропове-
ди на ранней Литургии епископ 
Дмитровский Серафим 
(Звездинский) сказал сестрам: 
«Монастырь закрывается, но мо-
нашества с вас никто не снима-
ет. Сейчас каждой из вас подне-
сена Чаша – и кто как ее выпьет, 

насколько достойно? До сих пор 
вы горели одной общей свечой, а 
теперь разделяетесь на отдель-
ные маленькие свечечки. Нужно 
сохранить этот огонь». 
 
Той же ночью епископа Серафи-
ма и архиепископа Тамбовского 
Зиновия (Дроздова; † 1942, свя-
щенноисповедника), проживав-
ших тогда в Дивееве, игумению, 
духовенство и старших сестер 
арестовали, остальные монахи-
ни рассеялись по округе. Посели-
лись они в основном в окрестных 
деревнях и в самом Дивееве, 
игумения (после освобождения) 
с некоторыми сестрами – в Му-
роме. Для большинства из них 
начался крестный путь исповед-
ничества, многих ждали аресты, 
ссылки, каторжные работы… 
 
Среди святых, прославленных в 
Соборе новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, в Ди-
вееве особо почитаются шестеро 
угодников Божиих из числа се-
стер и духовенства монастыря, а 
также два архипастыря, чья 
жизнь Промыслом Божиим оказа-
лась неразрывно связана с оби-
телью, и мученицы, пострадав-
шие в селе Суворово, что неда-
леко от Дивеева.  

Приведенные им Евангельские 
слова: «…отвергнись себя и 
возьми крест свой и следуй за 
Мною...» (Мф. 16:24), попали 
прямо с сердце – чувствовалось, 
что они были наполнены реаль-
но прожитым содержанием. Ока-
залось, мы беседовали с митро-
политом, приехавшим из Танза-
нии с целью собрать необходи-
мые для своей паствы вещи, ме-
дикаменты, продукты, книги и 
отвезти все это в те 26 приходов, 
которые он окормляет в этой 
стране. 
 
Как бы хотелось хоть немного 
передать вам те удивление и 

восторг, тепло и радость, любовь 
и благодарность, какими одари-
ла нас эта далекая страна. Стра-
на великих святынь, паломниче-
ство к которым поможет каждому 
отвлечься от мирской суеты и 
прикоснуться к духу непоколеби-
мой веры, молитвы и неустанной 
духовной работы великих по-
движников древности. А сопри-
коснувшись с живой, простой и 
искренней верой сегодняшних 
христиан Египта, коптов, вы не 
раз вспомните призыв Христа 
быть «как дети» (Мф. 18:3), 
«ибо таковых есть Царствие 
Божие» (Мк. 10:14) …  

Роспись на потолке усыпальницы  
святого Марка 

http://www.pravoslavie.ru/90010.html
http://www.pravoslavie.ru/44102.html
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Преподобномученицы Марфа 
и Пелагия (память прмц. Пелагии 
- 3 ноября) были сестрами, роди-
лись в бедной крестьянской се-
мье в деревне Арга Тамбовской 
губернии и обе решили посвя-
тить жизнь служению Господу. В 
1901 году в возрасте 14 лет 
младшая сестра Пелагия посту-
пила в Дивеево, а вскоре за ней 
последовала и старшая. 
 
В конце лета 1919 года монасты-
рю, преобразованному в трудо-
вую артель, было предложено 
послать часть монахинь на убор-
ку полей, принадлежавших семь-
ям красноармейцев. Монастыр-
ский совет справедливо указал, 
что сестры истощены голодом, 
идти на полевые работы не мо-
гут, да и свой урожай не убран. 
Инокиня Пелагия несла послуша-
ние портнихи и косца, была чле-
ном совета и «заведующей рабо-
чими силами монастыря». Она 
пыталась защитить сестер и от-
казалась исполнить требования 
представителя власти, за что бы-
ла арестована и приговорена к 
трехлетнему заключению. 
 
Для расследования 
«контрреволюционности» обите-
ли в Дивеево была послана ко-
миссия, которая установила не-
виновность инокинь. Сестры бы-

ли освобождены, совет монасты-
ря восстановлен в своих правах. 
Под видом артели обитель про-
существовала еще восемь лет. 
 
После ликвидации монастыря, 
как и другие дивеевские сестры, 
находившие пристанище у веру-
ющих, Пелагия и Марфа стали 
жить при храмах. Инокиня Мар-
фа поселилась в сторожке при 
церкви села Развилье Борского 
района, а инокиня Пелагия – при 
церкви села Воробьева Арзамас-
ского района. В их дальнейшем 
жизненном пути есть очень мно-
го общего, хотя больше они не 
встречались. Главным занятием 
матушек было чтение в храме и 
молитва. Верующие с уважени-
ем относились к сестрам, прихо-
дили просить совета и молитв о 
себе и близких. Они помогали 
матушкам выжить, делясь с ними 
продуктами и деньгами. 
 
Независимо друг от друга, обе 
сестры были арестованы в нояб-
ре 1937 года по обвинению в 
контрреволюционной агитации и 
антисоветской деятельности. На 
допросах они давали прямые и 
ясные ответы, виновными себя 
не признали. Через три недели, 
13 и 14 декабря, инокини были 
приговорены к заключению в Ка-
рагандинский исправительно-

трудовой лагерь (в Казахстане) 
сроком на 8 лет. 
 
Новомученицам так и не дове-
лось встретиться: лагерь боль-
шой, пункты назначения сестер 
не совпадали. Вряд ли они даже 
знали о том, что находятся ря-
дом друг с другом. Обе исполь-
зовались на общих работах. Не-
смотря на изнуряющий каторж-
ный труд и тяжкие болезни, они 
добросовестно работали, терпе-
ливо неся свой крест ради Госпо-
да. Даже лагерное начальство 
отмечало хорошее качество ра-
боты каждой из сестер, береж-
ное отношение к инструментам и 
выполнение трудовых норм. 
Лагерь стал последним местом 
их земной жизни, последним ис-
пытанием верности и любви к 
Богу. Инокиня Марфа прожила в 
лагере три года. Измученная бо-
лезнями и трудами, она сконча-
лась в лагерной больнице 26 ап-
реля 1941 года от декомпенса-
ции сердечной деятельности и 
была похоронена на кладбище 
лагерного пункта Спасский. Ма-
тушка Пелагия скончалась в ла-
герной больнице от рака 3 нояб-
ря 1944 года и была погребена 
на лагерном кладбище у поселка 
Жартас. 

Елена Балашова 
Православие.ру  

М 
ы часто в разговоре с другими (особенно в этот день) употребляем вот такие выражения: "а я грешный сде-
лал то-то", "прости меня грешного", а кто-то скажет "прости меня великогрешного". Но насколько эти слова 

соответствуют самой нашей жизни, насколько они, сказанные нами, поистине отражают наше личное мироощуще-
ние, чтобы это не было лицемерием? 
 
Вот как смотрит на этот вопрос прп. Варсонофий Великий (VI в.). Один из его учеников задавая вопрос великому 
старцу говорит такие слова: "Знаю, отец мой, что все это постигает меня за грехи мои и что я безумен и виновен (во 
многом) злом..." 
Прп. Варсонофия Великий отвечая на вопрос ученика, указывает ему попутно на эти слова: 
"...ты называешь себя грешным, а на деле не показываешь себя сознающим сие. Признающий себя грешником и 
виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех 
лучшими и разумнейшими себя. И если помыслы, ругаясь над тобою, говорят тебе, что это так и есть на самом де-
ле, то как же они возбуждают сердце твое противу лучших тебя? 
Будь внимателен, брат – это неправда: мы еще не достигли того, чтобы считать себя грешными. 
Кто любит обличающего его, тот премудр (см. Притч. 9:8). Если же кто любит его и не исполняет того, что слышит от 
него, то это более походит на ненависть. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего и обвиняешь его, будто чрез 
него приходит к тебе скорбь? Разве не знаешь, что всякий искушается собственным сознанием (см. Рим. 14:22), и 
это рождает ему скорбь… 
...А касательно того, что ты назвал себя неразумным (скажу тебе): берегись, как бы не быть тебе обманутым; испы-
тай себя и найдешь, что на деле не считаешь себя таковым; ибо если думаешь так о себе, то не должен ни на кого 
гневаться, будучи не в состоянии рассудить, хорошо ли или худо исполнено дело; ведь безумный называется 
несмысленным, а безумный и несмысленный, как сказано, не имеет в себе соли (мудрости); не имеющий же соли в 
себе как приправит и осолит других? Смотри, брат, как мы бываем поруганы, говорим только устами, а дела показы-
вают иное".  

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. 
Руководство к духовной жизни в ответах на вопросы учеников. 



·  Расписание богослужений  

 14 · апрель 2019 г. 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

3 апреля, среда 
Прп. Серафима Вырицкого 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  

5 апреля, пятница 
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников 
его 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Таинство Елеосвящения (соборование) 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

6 апреля, суббота 
Предпразднство Благовещения  
Пресвятой Богородицы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе Божией Матери «Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

7 апреля, воскресенье 
Неделя 4-я Великого поста. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

7.00 Часы (исповедь).  
Литургия свт. Василия Великого 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия свт. Василия Великого 

  

10 апреля, среда 
Прп. Илариона Нового, игумена  
Пеликитского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Утреня с чтением жития прп. Марии Египет-
ской и Великого покаянного канона Андрея Критского 

  

11 апреля, четверг 
Четверток Великого канона  
(Мариино стояние) 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  
  
16.00 Соборование 

12 апреля, пятница 
Прп. Иоанна Лествичника 

  
  
18.00 Утреня с пением акафиста  
Пресвятой Богородице 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

13 апреля, суббота 
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста) 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

14 апреля, воскресенье 
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской 

7.00 Часы (исповедь).  
Литургия свт. Василия Великого 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия свт. Василия Великого 

  

17 апреля, среда 
Прп. Иосифа песнописца 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  

19 апреля, пятница 
Свт. Евтихия,  
архиеп. Константинопольского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Утреня 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

20 апреля, суббота 
Воскрешение праведного Лазаря 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
12.00 Таинство Елеосвящения (соборование) 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

21 апреля, воскресенье 
Неделя 6-я ваий (цветоносная,  
Вербное воскресенье) 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 
  

  

22 апреля, понедельник 
Страстная седмица.  
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
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23 апреля, вторник 
Страстная седмица. ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  

24 апреля, среда 
Страстная седмица. ВЕЛИКАЯ СРЕДА 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Утреня.  
Исповедь для готовящихся причащаться  
в Великий четверг, Великую субботу и на Пасху 

  

25 апреля, четверг 
Страстная седмица. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК.  
Воспоминание Тайной Вечери 

7.30 Часы (исповедь). Вечерня.  
Литургия Василия Великого 
  
18.00 Утреня с евангелиями  
Последования Святых Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа 

  

26 апреля, пятница 
Страстная седмица. ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.  
Воспоминание Святых спасительных  
Страстей Господа нашего Иисуса Христа 

8.00 Царские часы 
  
14.00 Вечерня с выносом Плащаницы Господа  
нашего Иисуса Христа 
  
18.00 Утреня с чином погребения Плащаницы  
Господа нашего Иисуса Христа 

  

27 апреля, суббота 
Страстная седмица. ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

8.00 Часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого 
  
11.00 Освящение куличей (до 18.00) 
  
23.30 Пасхальная полунощница 

  

28 апреля, воскресенье 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  
ПАСХА 

00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия 
  
8.30 Пасхальные часы. Литургия 
  
17.00 Великая вечерня 

  

30 апреля, вторник 
Иверской иконы Божией Матери 

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход 
  

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Ребята из нашей воскресной школы 
«Лествица» представляли Викари-
атство Новых территорий на обще-
городском интелектуальном турнире 
по Основам православной веры 
«Своя игра» для учащихся воскрес-
ных школ г. Москвы и заняли 3-е 
место.  
 
Всего в турнире принимало участие 
13 команд. 
 
Вопросы были разделены на 6 кате-
горий, включающие темы Ветхого и 
Нового Завета, специальной темой 
в этом году была тема “Святитель 
Иов —первый Русский Патриарх». 



Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №4 (102). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


