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ИМЕЯ РАДОСТЬ СОВЕРШЕННУЮ
Ныне вся исполнишася Света: Небо, и земля, и 

преисподняя… Христос воскресе! Благодат-
ный огонь этой спасительной вести, вновь ярким пла-
менем вспыхнув над Гробом Господним, потёк по миру. 
И Церковь Божия, преисполнившись светом этого огня, 
дарует его нам...

Среди христианских праздников особой торже-
ственностью и радостью выделяется Светлое Христо-
во Воскресение – праздников Праздник и Торжество из 
торжеств! Нет в Православной Церкви службы более 
величественной и проникновенной, чем Пасхальная 
Утреня. Это Богослужение воистину подобно велико-
лепнейшему пиру, который Господь приготовил прите-
кающим под благодатную сень Его Дома. Несомненно, 
все, кто был в храме в пасхальную ночь, испытали не-
обыкновенный восторг… Души наши ликовали с чув-
ством благодарности к Спасителю за нам дарованную 
Им вечную жизнь. Ведь Воскресший Христос возвёл 
род людской от земли к Небу, придал существованию 
человека возвышенный и благородный смысл.

Душа жаждет вечной счастливой жизни, ищет её, и 
потому к Светлой Заутрени так стремятся люди в храм. 
Не только верующие, но и те, кто далёк от религии: 
душа, данная Богом каждому при рождении, тянется 

к свету незаходимого Солнца Правды, к Истине. А пра-
вославные в эту Святую Ночь с особой силой ощущают 
преизобильно излившуюся радость Воскресения Хри-
стова. И неудивительно, ведь Воскресение Христа –  
основа нашей Веры, нерушимая опора в земной жизни. 

Своим Воскресением Христос дал людям постиг-
нуть истинность Своего Божества, истинность Своего 
высокого учения, спасительность Своей смерти. Вос-
кресение – это завершение Его жизненного подвига и 
прямое следствие нравственного смысла Христовой 
жизни.

Если б Христос не воскрес, говорит апостол Павел, 
то напрасна и проповедь наша, тщетна и Вера наша. 
Но Христос воскрес и совоскресил с Собою всё челове-
чество! И в пасхальную ночь в церкви поётся: «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе, ангели поют на Небеси, и 
нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». 

О даровании людям этой великой радости Спаси-
тель просил Своего Небесного Отца в молитве перед 
крестными страданиями: «Освяти их истиною Тво-
ею… чтобы они имели в себе радость Мою совершен-
ную» [Ин. 17, 17, 13].

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Николай Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии. (1891 г.)

ПАСХА

На полях черно и плоско,
вновь я Божий – и ничей!
Завтра Пасха, запах воска,
запах тёплых куличей...
 
Вновь зима, весна и лето,
Пасха, Пост и Рождество...
Если сможешь вникнуть в это,
в капле малой – Божество.
 
Пусть и мелко, пусть и глупо,
пусть мы волею горды,
но в глотке грибного супа –
радость той же череды...
 
В этой жизни Божья ласка
словно вышивка видна,
а теперь ты – Пасха, Пасха!.. –
нам осталася одна.

Уж её не позабудешь,
как умом ты не мудри.
Сердце тёплое остудишь –
разогреют звонари.
 
И поют, светлы, не строги:
Дили-бом, дили-бом-бом!..
Ты запутался в дороге –
так вернись в родимый дом.

Михаил Кузмин

ВЕРУЮ: ВОСКРЕСНЕТ И РУСЬ
Братия и сестры! Возлюбленные соотечественники 

мои! Скоро уже торжествующий глас церковного ве-
личания, глас радования и духовного ликования раз-
несётся по необъятным русским просторам, возвещая 
всем: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав!» Праздник 
праздников – Светлое Христово Воскресение, Пасха – 
«избавление скорби» – наполнит души верных священ-
ным трепетом и возвышенным чувством, изумляя раз-
ум величием подвига Христова, вселяя в сердце мир, 
покой и благоговейный восторг.

Эта святая дата – достойный повод для того, чтоб 
испытать себя, свои поступки и мысли, всё бытие наше 
на предмет соответствия их Истине Божией и запове-
дям Христовым – мерилам справедливости и добра, 
мужества, милосердия и любви. Да не обольстимся мы 
великолепием церковного празднества и торжествен-
ностью величальных молитвословий: лишь те имеют 
часть в этом духовном пиршестве, кто не дрогнул под 
натиском искушений и скорбей, соблазнов и поноше-
ний; кто, пав, нашёл силы восстать к новой жизни; кто 
сохранил Веру и верность Богу и многострадальному 
Отечеству нашему...

Христос воскрес, претерпев во имя людей клевету и 
ложь, неверие близких, непостоянство народных толп, 
предательство Иуды, неправедный суд, издеватель-
ства и побои стражи, лютую крестную муку и страш-
ную смерть. Воскрес вопреки всему, явив Воскресени-
ем Своим торжество Силы Божией над дьявольскими 

поползновениями, торжество добра над злом, правды 
над ложью, мужества над трусостью, самоотверженно-
сти над корыстью, надежды над унынием, справедливо-
сти над беззаконием. Нам ли сегодня не видеть великий 
преобразовательный смысл Таинства Воскресения? 
Нам ли не возревновать о святынях Русской Церкви – 
верной хранительницы благодатных пасхальных да-
ров? Нам ли оставаться глухими к отеческим призывам 
Слова Божия?

Сегодня главный вопрос нашей жизни, нашей судь-
бы, нашего спасения вечного (и земного будущего на-
ших детей) – это вопрос: «Воскреснет ли наша Россия?» 
Не первый год задаём мы его, не первый год Право-
славная Церковь возносит ко Господу молитвенный 
вопль, надеясь и веруя, что воскресение совершится. 
«Давно, кажется, пора нам понять, что возможность по-
ложительного ответа на этот вопрос зависит всецело от 
нас самих, – писал в пасхальном послании, вышедшем 
в разгар антицерковных хрущёвских гонений, архиепи-
скоп Аверкий, духовный вождь русского православного 
зарубежья. – Россия воскреснет только тогда, когда мы 
сами, сыны и дщери её, сохранившие верность ей, как 
Святой Руси, воскреснем душами своими. Праздными, 
беспочвенными останутся все наши надежды на вос-
кресение России, если мы будем оставаться такими 
же, какими, по праведному Суду Божию, мы потеряли 
её... Ибо это мы сами, а не кто-либо другой, в первую 
очередь виновны в гибели нашей Родины. И теперь не-
разумно толковать о том, как спасти Россию, если мы 

сами себя не желаем спасать: если мы нисколько не 
исправляемся, не изменяемся к лучшему, продолжаем 
упорно быть вольнодумцами и самолюбцами; если жи-
вём как не ведающие Бога – в нравственной нечистоте 
и распутстве, отказываемся от своего православно-
го русского имени, думая лишь об устройстве своего 
земного благополучия, земной карьеры; если, страдая 
властолюбием, нелепым чванством и гордынею, по-
нуждающими нас враждовать друг с другом по самому 
ничтожному поводу, мы не только не хотим по-братски, 
с любовью помогать и уступать друг другу, но, клевеща 
и злобствуя, «друг друга угрызаем и снедаем», по вы-
ражению Апостола [Гал. 5, 15]».

И всё же есть нам надежда, есть упование, есть 
все основания рассчитывать на возрождение Отчизны. 
Внимательный взгляд просвещённого Верой наблю-
дателя не может не отметить, что Своей земной жиз-
нью Господь как бы прообразовал судьбу Святой Руси, 
исторический путь русского народа...

Прежде, чем выйти на проповедь, Сын Божий долго 
возрастал под любовным присмотром Своей Пречистой 
Матери. Так и народ наш, после принятия крещения в 
988 году по Р.X., прежде, чем явиться на историческую 
сцену в силе и славе своего державного могущества и 
соборного благочестия, несколько веков мужал и креп 
под материнским присмотром Святой Православной 
Церкви.

Господь, явившись в должное время страдающе-
му человечеству, благовествовал людям о спасении 
от греха и смерти, самой жизнью Своей являя истин-
ность проповеди, обилие Боже-
ственной Благодати и духовных 
совершенств. Так и Святая Русь, 
поднявшись Православным Цар-
ством во весь свой могучий рост на 
просторах Европы и Азии, явила 
всем, желающим внимать, торже-
ство христианских добродетелей 
в жизни личной и семейной, обще-
ственной и государственной.

Иисус Христос неверным уче-
ником, Иудой, был предан безвин-
но на жестокую, позорную смерть. 
Преступление богоубийства со-
вершили те, для кого непости-
жимой оказалась нравственная 
высота Его учения, кто поставил 
сребролюбивые и тщеславные во-
жделения выше велений совести, 
велений своего гражданского и ре-
лигиозного долга.

Россия тоже оказалась пре-
данной безумцами, не сумевшими 
понять, в силу низменности и чёр-
ствости души, хранителем каких 
великих духовных сокровищ явля-
лась Русская жизнь на протяжении 
столетий. Поддавшись приманкам 
западных лжеучений и коварным 
иудиным наветам, Святая Русь 
оказалась поверженной к стопам 
богоборцев.

Господь был распят иудеями 
и претерпел мучения крестные, 
безвинно страдая ради спасения 
всех людей. Народ русский дол-
гие десятилетия после победы 

богоборцев истекал кровью в муках на кресте террора 
и глумлений, который воздвигли для него злобные хри-
стоненавистники, надеясь таким образом умертвить, 
уничтожить Россию. Но Промысел Божий чрез Страсти 
Христовы премудро устроял пользу людскую. Скорби и 
беды, попущением Божиим палившие Русь в пламени 
своём, промыслительно очищали её, как золото в тигле 
искусного ювелира.

Сын Божий умер на кресте... Но на третий день, 
во исполнение пророчеств, в посрамление унылым и 
маловерам, воскрес Господь, явив тем победу Божию 
над лукавыми происками сатанинскими. Так – верую 
всей душой – воскреснет и Святая Русь, воскреснет и 
народ наш вопреки всем усилиям недругов России, её 
хулителей и клеветников. Надо лишь веровать, каять-
ся, терпеть, бороться и молиться горячо – и Господь не 
оставит нас Своей милостью!

Всем, а чадам церковным – в первую очередь – не-
обходимо всеусильно трудиться, приближая сей светлый 
час. «Именно нам нужно помнить заповедь Христову: 
«Больше сея любви никтоже имать, да кто душу свою по-
ложит за друга своя», – говорил патриарший местоблю-
ститель, митрополит Сергий. – Душу свою полагает вся-
кий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой 
ради Родины. Нам, пастырям Церкви, недостойно будет 
лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делает-
ся – малодушного не ободрить, огорчённого не утешить, 
колеблющемуся не напомнить о долге. А если, сверх 
того, молчаливость пастыря, его некасательство к пере-
живаемому паствой объяснится ещё и лукавыми сообра-

жениями насчёт возможных выгод, 
то это будет прямая измена Родине 
и своему пастырскому долгу, по-
скольку Церкви нужен пастырь, не-
сущий свою службу истинно «ради 
Иисуса, а не ради хлеба куса», как 
выражался святитель Димитрий 
Ростовский. Положим же души своя 
вместе с нашей паствой. Путём са-
моотвержения шли неисчислимые 
тысячи православных, полагавших 
жизнь свою за Родину и Веру во все 
времена нашествий врагов на нашу 
Родину. Они умирали, не думая о 
славе, они думали только о том, что 
Родине нужна жертва с их стороны, 
и смиренно жертвовали всем и са-
мой жизнью своей». 

Слова эти сказаны русским 
первосвятителем в Москве 22 
июня 1941 года, в первый же день 
Великой Отечественной войны. 
Ныне снова время брани за Свя-
тую Русь, за наше духовное Отече-
ство – потому и уместно вспомнить 
их. Праведен Господь и милостив 
к верным Своим – мы снова побе-
дим, одолеем зло и восстановим 
Державу.

Русь убивали со Христом, Русь 
распинали со Христом – она со 
Христом и воскреснет! Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИС-
ТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!!!

Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 

Иоанн (Снычёв), 1993
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В церкви начали служить «великую полунощни-
цу». Пели «Волною морскою». Священники в белых 
ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она 
будет лежать на престоле до праздника Вознесения. 
Тяжёлую золотую гробницу с грохотом отодвинули в 
сторону, на обычное её место, и в грохоте этом тоже 
было значительное, пасхальное, – словно отваливали 
огромный камень от Гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошёл к ним и сказал: – 
Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и гром-
ко воскликнул: – Весело-то как!

А радость пасхальная всё ширилась. Весенними 
деревьями на солнечном поветрии заколыхались высо-
кие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг 
церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный 
крест, золотое «Евангелие», огромный круглый хлеб – 
артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись 
красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной и такой 
лёгкой – если дунуть на неё, то заколеблется паутин-
кой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под эту вос-
крыляющую песню заструился огнями крестный ход. 
Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но 
я почти ничего не почувствовал и подумал: «Так по-
лагается». Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе 
солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, 
ночными потёмками, по струям воскресной песни, осы-
паемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, 
мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви 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 преврати-
лось в ликующие пасхальные свечи! И вот, то огром-
ное, чего охватить не мог вначале, свершилось! Запе-
ли «Христос Воскресе из мертвых»...

Три раза пропели «Христос Воскресе» – и перед 
нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в вос-
кресший храм, и перед глазами в сиянии паникадил, 
больших и малых лампад, в блёстках серебра, золота 
и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных 
цветах на куличах вспыхнула Пасха Господня! Священ-
ник, окутанный кадильным дымом, с заяснившимся ли-
цом, светло и громко воскликнул: «Христос Воскресе», 
и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты 
тяжёлого льдистого снега: «Воистину Воскресе!..».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и ска-
зал: – Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наи-
лучшее! Христос Воскресе!

Неподалёку стоял и Федька. Ему тоже пообещал 
красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошёл к 
нему и сказал: – Никогда не буду называть тебя «под-
металой мучеником». Христос Воскресе!..

А по церкви молниями летали слова пасхального 
канона. Что ни слово, то искорка весёлого быстрого 
огня: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да 
радуется, да празднует же мир видимый же и невиди-
мый. Христос бо возста, веселие вечное...».

Сердце моё зашлось от радости: около амвона уви-
дел девочку с белокурыми косами, которую приметил 
на выносе Плащаницы! Сам не свой подошёл к ней и, 
весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал: – Хри-
стос Воскресе!

Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пла-
менем потянулась ко мне, и мы похристосовались... А 
потом до того застыдились, что долго стояли с опущен-
ными головами.

А в это время с амвона гремело пасхальное слово 
Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, 
да насладится сего доброго и светлого торжества... 
Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»

Василий Никифоров-Волгин

СВЕТЛАЯ ЗАУТРЕНЯ
Над землёй догорала сегод-

няшняя литургийная песнь: «Да 
молчит всякая плоть челове́ча, 
и да стои́т со страхом и трепе-
том»... Вечерняя земля затиха-
ла. До́ма открывали стеклянные 
дверцы икон. Я спросил отца: – 
Это для чего? – В знак того, что 
на Пасху двери райские отверза-
ются!

До начала заутрени мы с от-
цом хотели выспаться, но не мог-
ли. Лежали на постели рядом, и 
он рассказывал, как ему мальчи-
ком пришлось встречать Пасху в 
Москве.

– Московская Пасха, сынок, 
могучая! Кто раз повидал её, тот 
до гроба поминать будет. Грох-
нет это в полночь первый удар 
колокола с Ивана Великого, так 
словно небо со звёздами упа-
дет 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 голосе:

– Да, часы на Спасской башне... Пробьют, – и сразу 
же взвивается к небу ракета... а за ней пальба из ста-
рых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!.. 
Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные 
сорок сороков вторят ему, как реки в половодье! Такая, 
скажу тебе, сила плывёт над Первопрестольной, что ты 
словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой 
щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эх, 
сынок, не живописать словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь? – Нет. На Москву смотрю. – А где 

она у тебя!? – Перед глазами. Как живая... – Расскажи 
ещё что-нибудь про Пасху!

– Довелось мне встречать также Пасху в одном 
монастыре. Простотой да святолепностью была она 
ещё лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! 
Кругом лес нехоженый, тропы звериные, а у монастыр-
ских стен речка плещется. В неё таёжные дерева гля-
дят и церковь, сбитая из крепких смолистых брёвен. К 
Светлой заутрени собиралось сюда из окрестных де-
ревень великое множество богомольцев. И был здесь 
редкостный обычай. После заутрени выходили к речке 
девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», кланя-
лись в пояс речной воде, а потом прилепляли свечи 
к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по 
реке. От старинных времён примета: если пасхальная 
свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погас-
нет – горькой вековушей останется! Ты вообрази толь-
ко, какое там было диво! Среди ночи сотня огней плы-
вёт по воде, а ещё колокола трезвонят, и лес шумит!

– Хватит вам вечать-то, – перебила нас мать, – вы-
сыпались бы лучше, а то будете стоять на заутрене со-
ныгами!

Мне было не до сна. Душу охватывало предчув-
ствие 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 поми-
нутно её спрашивал: – Скоро ли 
в церковь?

– Не вертись, как косое ве-
ретено! – тихо вспылила она. – 
Ежели не терпится, то ступай. Да 
не балуй там!

До заутрени целых два часа, 
а церковная ограда уже полна 
ребятами.

Ночь без единой звезды, без 
ветра и как бы страшная в своей 
необычности и огромности. По 
тёмной улице плыли куличи в бе-
лых платках – только они были 
видны, а людей как бы и нет.

В полутёмной церкви, около 
Плащаницы стоит очередь охот-
ников почитать «Деяния апо-
стол». Я тоже присоединился.

Меня спросили: – Читать уме-
ешь?

– Умею. – Ну, так начинай первым!
Я подошёл к аналою и стал выводить по складам: 

«Первое убо слово сотворих о Феофиле», и никак не 
мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущённо 
опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и 
сделали замечание: – Куда ж ты лезешь, когда читать 
не умеешь? – Попробовать хотел!.. – Ты лучше куличи 
пробуй, – и оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на сту-
пеньку храма.

«Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли 
на небе, или ходит за городом, в лесу, по болотным коч-
кам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми 
и можжевельными тропинками... И какой она имеет об-
раз?

Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Свет-
лое Христово Воскресение спускается с неба на землю 
лествица, и по ней сходит к нам Господь со святыми 
апостолами, преподобными, страстотерпцами и муче-
никами.

Господь обходит землю, благословляет поля, леса, 
озёра, реки, птиц, человека, зверя и всё сотворённое 
святой Его волей, а святые поют «Христос воскресе 
из мертвых»... Песня святых зёрнами рассыпается по 
земле, и от этих зёрен зарождаются в лесах тонкие ду-
шистые ландыши...

Время близилось к полночи. Ограда всё гуще и пол-
нее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вы-
шел с фонарём. – Идёт, идёт! – неистово закричали 
ребята, хлопая в ладоши. – Кто идёт? – Звонарь Лек-
сандра! Сейчас грохнет! 

И он грохнул... От первого удара колокола по земле 
словно большое серебряное колесо покатилось, а ког-
да прошёл гуд его, покатилось другое, а за ним третье, 
и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном 
гудении всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков. – Светло-
вещанный звон! – сказал он и несколько раз перекре-
стился.  Алексей Боголюбов. Заутреня в Кремле.

* * *
Затянувшаяся весна.
Поутру холода в апреле.
Дом подолгу отходит от сна,
просыпаясь в Страстной неделе.
Пряно пахнет, синеет лес.
Птицы все – в ожидании чуда.
Тяжко в небе темнеет Крест.
Виден мне, только мне.
Отсюда.

Зоя Колескникова
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Святая Церковь в третью Неделю по Пасхе призы-

вает нас перенестись мысленно от Голгофы ко Гробу 
Христову и Его славному Воскресению, весть о котором 
удостоились воспринять первыми жёны-мироносицы: 
Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, 
Марфа и Мария, Сусанна и иные – те самые женщины, 
которые из любви к Спасителю принимали Его в своих 
домах, а позже последовали за Ним к месту распятия 
на Голгофу и были свидетельницами крестных страда-
ний Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Го-
сподню, чтобы помазать Тело Христа миром, как это 
полагалось по обычаю иудеев, не боясь возможных 
притеснений от иудеев и от кустодии – стражи, которая 
была приставлена ко Гробу Спасителя. И первыми уз-
нали, что Христос воскрес, не апостолы, а жёны-миро-
носицы. Эти святые жёны, о которых мы почти ничего 
не знаем из «Евангелия», несли на себе ношу безымян-
ного труда: помогали Христу, апостолам, были их под-
держкой, разделяли с ними их труды и тяготы. Вспом-
ним: впервые после крестной смерти Спаситель явился 
именно женщине, Марии Магдалине... «Радуйтесь!», – 
говорил Господь мироносицам, повелевая идти и рас-
сказать апостолам о Его победе над смертью. А когда 
апостолы святым жёнам не поверили, Христос явился 
и «упрекал их за неверие и жестокосердие, что видев-
шим Его воскресшего не поверили» [Мк. 16, 14].

Человеческий род достиг своего высшего духов-
ного развития в Деве Марии, Которвая, поднявшись 
до невиданных ангельских высот, превзошла их, став 
«честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения 
Серафим». Пресвятая Дева, явившись Вратами, че-
рез которые в мир пришёл Спаситель, на все времена 
стала знаменем женского естества, освящённого Бо-
жественным величием. Матерь Божию именуют «гла-
визной нашего спасения». Богородицу надо признать и 
главизной женского служения Христу и Его Церкви.

Пример жён-мироносиц показывает, как много теп-
ла, сострадания и любви Господь вложил в душу женщи-
ны, которая благодаря этому способна на великие дела 
любви и самопожертвования, если будет жить во Христе 
и со Христом, как заповедует апостол, «в неистлении 
кроткаго и молчаливаго духа» [1Птр. 5, 4]. Прославляя 

жён-мироносиц за подвиг их жизни, равный апостоль-
скому, задумаемся о значении женского труда. Ведь и 
сегодня чаще всего именно женщины несут по жизнен-
ному пути незримые труды. Кто знает, что происходит 
в каждом доме: что за неотложная работа ждёт там, 
сколь велико её напряжение и насколько сложны зада-
чи, которые надо осилить женщине? Хорошую семью 
обычно оценивают по тому, чего достиг мужчина, а труд 
жены, сестры, матери бывает незаметен, но без него не 
случилось бы многих овеянных славой побед. И Госпо-
ду, и апостолам, совершавшим великое служение, нуж-
ны были мироносицы – тем паче женская забота необ-
ходима всем тем, кто не имеет возможности выполнять 
необходимую в быту работу. С самоотверженной жен-
ской поддержкой и мужской труд будет успешен, ведь 
каждая настоящая женщина является опорой мужу, ро-
жает детей и несёт мир семье и домашнему очагу.

Протоиерей Николай Агафонов отмечал, что на 
страницах «Евангелия» Господь часто обращается к 
женщинам. И не только прощая им грехи, исцеляя, но 
и беседуя с ними о тайнах Царствия Божия. Достойно 
внимания и то, что впервые прямо и открыто Господь 
указал на Себя как Мессию, то есть Христа, именно 
женщине [Ин. 4, 25-26]. Как и апостолы, женщины, сле-
довавшие за Христом, именовали Его своим Учителем 
[Ин. 20, 16]. Правда, в отличие от апостолов, которых 
Господь Сам избирал и призывал на служение, женщи-
ны следовали за Ним исключительно по зову сердца. 
Но разве зов сердца – не от Бога? Это свидетельству-
ет лишь о том, что сердца женщин способны слышать 
призыв Божий, не нуждаясь в его словесном подтверж-
дении.

Когда пришли дни испытаний, Спаситель говорил 
апостолам: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в 
Бога, и в Меня веруйте» [Ин. 14, 1]. Но даже они, лю-
бящие Христа, в миг опасности испугались и разбежа-
лись. С Господом остались лишь те, о ком почти ничего 
не повествуется в «Евангелии» до голгофских событий: 
тихие, скромные женщины, всюду ходившие за Христом 
и служившие Ему своими имениями [Лк. 8, 1-3]. Теперь 
же, когда униженного и истерзанного пытками Христа как 
преступника вели на распятие, женщины были рядом. 

Среди беснующейся толпы, истошно вопящей: «Расп-
ни, распни Его!», они не дрогнули. Перед мысленным 
взором встаёт трогательная картина: идущие за Хри-
стом на Голгофу женщины, растерянные и напуганные, 
еле сдерживая рыдания, движутся в молчаливой скор-
би; почти не видя от слёз дороги, поддерживая друг 
друга, следуют за своим любимым Учителем, поруган-
ным и осмеянным. Только в любви эти слабые женщи-
ны черпают свои силы и идут до конца.

В подвиге жён-мироносиц раскрылась высота жен-
ского служения Богу и миру. Их жизнь, по словам свя-
щенномученика митрополита Серафима (Чичагова), 
«многопоучительна и теперь для современных христи-
анок». Подражание мироносицам в жертвенной любви 
и на миссионерском поприще являлось на протяжении 
всей двухтысячелетней истории христианской Церкви. 
Трудно переоценить роль женщины в сохранении Пра-
вославной Веры и в нашем Отечестве. Именно женщи-
ны в годы безбожных лихолетий и сохранили веру. Это 
наши бабушки и прабабушки не отреклись от Христа во 
время гонений ХХ века в нашей стране, не покинули 
тех преемников апостолов, которые восходили на свои 
голгофы. Да они и сами восходили на голгофы и при-
нимали страдания, стремясь сохранить веру в детях и 
внуках, передать её следующим поколениям. Великое 
историческое деяние совершено русскими православ-
ными женщинами, которые, не убоясь гонителей, слу-
жили Господу до последнего своего издыхания.

Неделя жён-мироносиц традиционно считается цер-
ковным праздником женщин-христианок, в лице учениц 
Господа восхваляют добродетели женской души.

Протоиерей Александр Шмеман в «Воскресных 
беседах» говорит: «Грохотала человеческая история, 
рождались и падали царства, строилась культура, бу-
шевали кровопролитные войны, но всегда, неизменно 
над землёй, над этой смутной и трагической историей 
светил образ Женщины. Образ заботы, самоотдачи, 
любви, сострадания... И не будь этого присутствия, не 
будь этого света, наш мир, несмотря на все его успехи 
и достижения, был бы всего лишь страшным миром. 
Можно не преувеличивая сказать, что человечность 
в человеке спасала и спасает женщина, и спасает не 
словами, не идеями, а самим своим молчаливым, за-
ботливым, любящим присутствием. И если, несмотря 
на всё зло, царствующее в мире, не прекращается 
тайный праздник жизни, если он празднуется в бедной 
комнате за нищенским столом так же радостно, как и 
во дворце, то радость и свет этого праздника – в ней, в 
женщине, в её никогда не иссякающей любви и верно-
сти. «Вина не хватило...», – замечает на брачном пире 
Божия Матерь. И пока она тут – мать, жена, верная под-
руга, невеста – хватит вина, хватит любви, хватит света 
на всех...»
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Михаил Боткин. Жёны-мироносицы.

О ЖИЗНИ СВЯТЫХ ЖЁН-МИРОНОСИЦ
Святая равноапостольная Мария Магдалина, 

одна из жён-мироносиц, удостоилась первой из лю-
дей увидеть Воскресшего Господа Иисуса Христа. 
Родилась она в местечке Магдалы в Галилее и с 
юности страдала тяжким недугом – беснованием. 
Перед Пришествием в мир Христа Спасителя бесно-
ватых было особенно много: враг рода человеческо-
го, предвидя своё близкое посрамление, восставал 
на людей со свирепой силой. Через болезнь Марии 
Магдалины явилась слава Божия, сама же она об-
рела великую добродетель всецелого упования на 
волю Божию и ничем не колеблемую преданность 
Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из неё 
семь бесов, она, оставив всё, последовала за Ним.

Святая праведная Мария Клеопова – жена Кле-
опы, или Алфея, младшего брата Иосифа Обруч-
ника. Она вместе с другими благочестивыми жё-
нами сопутствовала Господу во время Его земного 
служения, присутствовала при Кресте во время Его 
страданий и при погребении, ходила с другими ми-
роносицами по прошествии субботы на Гроб, чтобы 
помазать Тело Иисусово, и здесь в первый раз вме-
сте с другими услышала радостную весть от Ангела 
о воскресении Господа.

Святая Саломия – дочь святого праведного Ио-
сифа Обручника, супруга Зеведея, мать святых 
апостолов Иакова Зеведеева и Иоанна Богослова, 
она находилась в числе святых жён, служивших Ии-
сусу Христу. О ней упоминается в «Евангелиях» от 
Матфея и от Марка. Когда Иисус Христос на пути 
в Иерусалим учил учеников Своих о предстоящих 
Ему страданиях, крестной смерти и о Своём вос-
кресении, к Нему приступила Саломия со своими 
двумя сыновьями и просила обещать им особенную 

милость: чтобы в Царстве Своём Он посадил одного 
из них по правую руку, а другого – по левую. Прочие 
апостолы стали негодовать, но Христос разъяснил 
им истинное значение Царства Небесного, совер-
шенно отличного от царства мира сего. Саломия на-
ходилась при распятии и погребении Господа и была 
в числе мироносиц, рано утром пришедших на гроб 
помазать тело Христово.

Святая Иоанна – супруга Хузы, домоправителя 
царя Ирода – была одной из жён, следовавших за 
Господом Иисусом Христом во время Его пропове-
ди, и служила Ему. Вместе с другими жёнами после 
крестной смерти Спасителя она приходила ко Гро-
бу, чтобы помазать миром Святое Тело Господа, и 
слышала от Ангелов радостную весть о Его славном 
воскресении. 

Святые праведные Марфа и Мария Вифанские – 
сёстры праведного Лазаря Четверодневного. Они 
жили в селении Вифании. Когда Лазарь заболел, то 
сёстры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты 
любишь, болен. Иисус же любил Марфу, и сестру 
её, и Лазаря. Через четыре дня по смерти Лазаря 
Господь пришёл в Вифанию. Видя глубокую веру 
сестёр и любя Лазаря, Господь воскресил его из 
мёртвых. При наступлении гонений на Церковь Ие-
русалимскую и изгнании праведного Лазаря из Ие-
русалима Марфа и Мария помогали своему брату в 
благовествовании Евангелия на острове Кипре, где 
он был тридцать лет епископом.

Святая Сусанна – одна из благочестивых жен-
щин, сопутствующих Христу и служивших Ему от 
своих имений. О ней упоминается в «Евангелии».

По сайту www.diveevo.ru



8 9

ТРАДИЦИЯ И ПЕТУХМИР ВАМ…//// / /...
Что такое традиция? Какой смысл и значение заключается 

в этом слове? В буквальном переводе традиция – это «пере-
дача»: передача устойчивых ценностей, приобретённых или 
сохранённых историей. Традиция – духовное наследство, ко-
торое передаётся от поколения к поколению. Мы переживаем 
время, когда традиции разрушаются и исчезают с поражаю-
щей быстротой, как будто чугунный каток катится по земному 
шару, разрушая своей тяжестью культурные и духовные цен-
ности народов, и превращая людей в какую-то однородную 
массу...

Православие – одно из самых традиционных по сущности 
и форме вероисповеданий; оно хранит в целостности то, что 
апостолы слышали от Христа и передали Церкви. В Право-
славии содержание неотделимо от формы, и сама форма яв-
ляется не внешней оболочкой, а символическим языком, че-
рез который усваивается содержание того, что выше слова. 
Образы и ритуалы Православной Церкви – не узаконенные 
обычаи, не инсценировка священных событий, а таинствен-
ный язык Церкви, духовные каналы, через которые человек 
соединяется с метафизическим миром. Православие тожде-
ственно себе самому во времени и истории; оно не эволюци-
онирует, не прогрессирует, не развивается как от меньшего к 
большему, от низшего к высшему. Оно получило полноту жиз-
ни в день Пятидесятницы, и хранит её в своих таинствах и 
обрядах, но не как воспоминание, а как продолжение самой 
Пятидесятницы.

Многие из околоцерковной интеллигенции упрекают Цер-
ковь за её консерватизм. Они смешивают Церковь с мирскими 
институтами, где бурлит человеческая мысль, энергия, кото-
рая ищет новых форм, новых открытий. В науке человек не-
престанно стремится к самоутверждению. Жизнь Церкви со-
кровенна и сакральна. Чтобы понять её, надо соприкоснуться 
с ней, надо войти в неё, а это значит жить в её традициях. 
Церкви более всего чужд дух сухого рационализма и мёртвых 
абстракций; она – бытие, которое постигается только через 
бытие; она – истина, которая открывается для тех, кто ищет 
Истину...

Чтобы лучше представить значение традиции обратимся 
за примерами и сравнениями к мирским традициям. Сосло-
вием, которое больше всего дорожило своей традицией, ро-
дом, обычаями и фамильной честью, была аристократия и его 
высшее проявление – рыцарство. Рыцарь должен был подчи-
нить свою жизнь традициям и правилам, которые являлись не 
только поведенческой, но и нравственной стороной его жизни. 
Бесчестный поступок карался общим презрением, а в некото-
рых случаях – позорным наказанием: у рыцаря, опорочившего 
себя какой-либо подлостью, ломали оружие, лишали его име-
ни и титула, что было бескровной казнью. Аристократия была 
преимущественно тем сословием, которое отдавало за свои 
традиции, за обычаи своего рода и честь фамильного герба – 
кровь и жизнь.

Плебеи не имели традиций. Им нечего было хранить и 
передавать потомкам. Если поэзия рыцарей – трубадуров и 
миннезингеров – была подчинена строгим канонам, то стихи 
плебеев – горожан и торговцев – воплощали преимуществен-
но культ плоти и были осмеянием традиций. Представления 
скоморохов, так любимых толпой, являлись издёвками над 
традицией и, вместе с тем, над такими понятиями, как честь, 
целомудрие и верность. Не вся аристократия по происхожде-
нию была аристократией по духу. Разрушение аристократии в 
России началось со времён Петра I и окончилось революцией. 
В Германии национализм заставил часть немецкой аристокра-
тии следовать за толпой и потакать её вкусам; там падение 
аристократии проложило путь фашизму.

В тот же первый день недели вечером, ког-
да двери дома, где собирались ученики Его, 
были заперты из опасения от Иудеев, пришел 
Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как по-
слал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа Свя-
таго. Кому простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся [Ин. 20, 
19-23].

Когда Мария возвестила об этом ученикам, 
естественно было, что они или не поверили ей, 
или, поверивши, пожалели, что не удостоились 
видеть Его сами. Посему Он в тот же день явля-
ется к ним, так как они, с одной стороны, услы-
шав от жены, что Он воскрес, жаждали видеть 
Его сами, а с другой – боялись иудеев и оттого 
ещё более желали увидеть это единственное 
для них утешение. Христос является «вечером» 
для того, чтобы имели время собраться все вме-
сте; является «когда двери были заперты» для 
того, чтобы показать, что Он и воскрес также тог-
да, как на гробе лежал камень.

Иной подивится, как они не сочли Его за при-
зрак? Но, прежде всего, жена, предварившая их, 
произвела в них сильную веру. Потом Он явился 
им в кротком виде и самым голосом успокоил 
волновавшиеся мысли их, сказав: «Мир вам», то 
есть – не смущайтесь. Этим Он напоминает им 
то слово, которое сказал им пред страданием: 
«Мир Мой даю вам» [Ин. 14, 27].

Обрадовались ученики, увидя Господа. И 
об этом Он также предсказывал им пред стра-
данием: увижусь с вами, и возрадуется сердце 
ваше [Ин. 16, 22]. А так как они имели непри-
миримую брань с иудеями, то опять говорит им: 
«мир». Как жёнам сказал: «радуйтесь» [Мф. 28, 
29], потому что были в печали – так ученикам 
даёт «мир» по причине брани, которую имели с 
ними и будут иметь все. Итак, прилично жёнам 
радоваться, потому что они осуждены рожать 

История мстит за себя: когда аристократ пре-
стаёт быть аристократом, он становится рабом 
плебея.

Революция – это яростное уничтожение тра-
диций и носителей традиций. Это и борьба с 
Церковью как с хранительницей духовных тра-
диций и с теми, кто не только отказывался из-
менить Вере, но не хотел изменить саму Веру. 
Люди, не имеющие глубокого духовно-мистиче-
ского опыта, не понимают, какие литургические 
сокровища хранит Церковь. Поэтому всякая 
самостоятельность и независимость Церкви 
раздражает их. Церковь – это откровение Духа 
Святого...

Традиция понятие не только историческое, 
но и этическое. Когда мы говорим «человек без 
традиций», то подразумеваем, что этот человек 
лишён твёрдых нравственных и поведенческих 
устоев, что у него нет понятия чести, которая 
сдерживала бы его, что это циник и нигилист. 
Такой человек отрезан от исторического корня, 
он не принадлежит своему народу и не может 
представлять никого, кроме себя самого. Чем 
выше духовная культура человека, тем он более 
дорожит церковным Преданием, которое ведёт 
начало от апостолов и живёт в Церкви. Если бы 
кто-нибудь из наших современников захотел ре-
формировать и исправить «Библию», смешав 
слова пророков и апостолов с собственным со-
чинительством, то «Библия» перестала бы быть 
Священной Книгой. Тоже самое нельзя делать с 
церковным уставом и литургикой.

В известной басне сказано, что петух, найдя 
жемчужное зерно, огорчился, что его нельзя про-
глотить, и решил, что это – ненужная вещь. Если 
бы петух знал, сколькими трудами добывается 
жемчуг, как затем люди бережно хранят его, то 
посчитал бы, наверное, это пустым делом.

У нас есть дивные жемчужины, нанизанные 
на нить традиции: иконопись, древние песнопе-
ния, церковный язык и юлианский календарь, в 
ритмах и циклах которого проходит Богослуже-
ние. И нет смысла размышлять о том, что скажет 
об этом господин петух...

Архимандрит Рафаил (Карелин)

в печали, а мужчинам быть мирными по причине брани за 
дело проповеди.

Показывает Господь этими словами, вместе с тем, и бла-
гие следствия Креста; это – мир.

А так как Крестом приобретён мир, то Я посылаю вас на 
проповедь. В утешение же им и ободрение говорит: «Как по-
слал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Вы примите на себя 
Моё дело; посему бодрствуйте, ибо Я буду с вами.

Примечай самовластие. Не сказал: Я умолю Отца Моего, 
и Он пошлёт вас, но: «Я посылаю вас». Дует – и даёт им Свя-
таго Духа... В этот момент Он уделяет им не совершенный дар 
Святаго Духа, ибо таковой Он даст им в Пятидесятницу – но 
делает их способными к принятию Духа. Ибо слова: «Примите 
Духа Святаго» – то же, что «будьте готовы принять Духа».

Можно сказать, Он дал им некоторую власть и духовную 
благодать, только – не воскрешать мёртвых и творить силы, 
но – прощать грехи. Посему и прибавил: «Кому простите гре-
хи, тому простятся», показывая, что Он дал им этот именно 
вид духовных дарований – прощение грехов.

По вознесении же Его Сам Дух нисшел и преизобильно по-
дал им силы творить чудеса и всякое иное дарование.

Стоит узнать, для чего Он является ученикам не в Гали-
лее, а в Иерусалиме. Ибо Матфей [26, 32] и Марк [14, 28] го-
ворят, что Он обещал увидеться с ними в Галилее. Как же Он 
является в Иерусалиме? Некоторые отвечают: что ж такое? 
Он ведь не сказал, «Я увижусь с вами только в Галилее, а 
в Иерусалиме не увижусь». Значит, это – богатство любви, а 
не повод к нареканию во лжи. Потом можно сказать то, что 
ведь Он обещает явиться в Галилее всем ученикам, а в Ие-
русалиме явился только двенадцати из апостолов. Итак, нет 
здесь никакого разногласия. И поскольку явлений было много, 
то одни евангелисты описали одни явления, а другие – иные. 
Иногда и два евангелиста сообщают об одном и том же, но что 
у одного сказано сокращённо, то восполняет другой.

Примечай, пожалуй, достоинство священников, оно – Бо-
жественно. Ибо отпущать грехи – дело Божие. Таким образом, 
священников должно почитать, как Бога. Хотя бы они были не-
достойны; что от этого? они служители Божественных дарова-
ний, и Благодать действует чрез них, как проглаголала некогда 
через ослицу Валаама [Чис. 22, 28-30]. Итак, недостоинство 
наше не препятствует Благодати. И поскольку чрез священни-
ков подаётся Благодать, то должно их почитать...

Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский

Генрих Семирадский. Христос и грешница.

* * *
Не проще тени... Не светлей звезды...
Не сумрачней обиженной дворняги,
не тише вековечной немоты
и не живей рисунка на бумаге –
она парит, прозрачная душа,
уносится в трубу со струйкой дыма,
с туманами ночует в камышах,
везде жива, везде неуловима.
Когда бредёшь в раздумчивой тиши,
наедине с ночным небесным светом,
есть ночь и высь… А больше – ни души,
но всё – душа, но всё душа при этом...

Анатолий Аврутин 
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ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ: СВЯТОЙ БЛАГОДЕТЕЛЬ
23 мая день памяти святителя Антония, архиепископа Воронежского и Задонского

В 1841 году привезли меня в Воронеж для опреде-
ления в третий класс Духовного училища; я был тогда 
десятилетний мальчик, хохлёнок-начётчик: после аз-
бучки, «Часослова» и «Псалтири» я любил читать «Че-
тьи-Минеи», в которых особенно поражали моё детское 
воображение страдания святых мучеников-воинов... В 
какой бы церкви я ни был, прежде всего, осматривал 
святые иконы и разыскивал по церкви своих любимых 
мучеников-воинов. Но, кроме изображений святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца и святого мучени-
ка Иоанна-Воина, нигде не находил других воинов – и 
это смущало мою детскую душу...

При рассматривании святых икон моя детская на-
блюдательность останавливалась, в особенности, на 
том, что у всех угодников Божиих, изображения кото-
рых приходилось видеть в церквах, повсюду написаны 
были длинные седые бороды, каких ни разу не дово-
дилось мне встретить у живых стариков. Так что в моей 
детской голове сложилось убеждение, что длинные се-
дые бороды бывают только у святых людей...

Приезжаем в Воронеж; в первый же воскресный 
день меня повели в Митрофанов монастырь – прило-
житься к святым мощам угодника Божия Митрофана и 
посмотреть архиерейскую службу. О мощах вообще я 
уже имел некоторое понятие из «Четий-Миней», но жи-
вого архиерея я еще никогда не видал и никак не мог 
составить себе ясного представления о нём.

Пришли мы в монастырский собор как раз во время 
малого входа, когда архиерея торжественно повели в 
алтарь при пении: «Приидите, поклонимся и припадем 
ко Христу». Как самый малый из всех закхеев, я ничего 
не видел за народом, но родителям моим удалось про-
браться на самые передние места к решётке, отделяв-
шей солею от церкви; меня поставили именно там, но я 
так был мал, что мог смотреть только сквозь решётку, 
а не поверх неё.

Стоим... Не прошло и пяти минут, как из алтаря по-
казался величественный старец с седой длинной боро-
дой, с бледным лицом, полузакрытыми очами, весь в 
золоте, в сиянии, с крестом и двумя горящими свечами 
в руках... Остановившись в шагах пяти от меня, старец 
устремил к небу свои очи, полные слёз, и каким-то не-
обыкновенным, мне показалось – неземным голосом 
произнёс: «Призри с Небеси, Боже, и виждь!..»

Я так и прикипел к месту, стою – ни жив, ни мёртв... 
Вдруг где-то недалеко от меня, как будто сверху, с 
неба, раздалось тихое, нежное, мягкое и, опять мне 
показалось – неземное пение: «Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Безсмертный...» Мгновенно в моём 
детском воображении представились Ангелы небес-
ные, о которых я так много и часто читал в «Четьих-
Минеях»...

Потрясение было настолько велико, что я зарыдал 
так громко, неудержимо, что меня принуждены были вы-
вести из церкви... На все увещания, на все убеждения 
отца и матери, я, среди глухих всхли¬пываний, твер-
дил только одно: «Живой святой и Ангелы живые!..». 
До могилы не забуду этого потрясающего события в 
моём детстве. И теперь даже, когда я вспоминаю о нём 
и живо себе представляю, и теперь ещё очень сильно 
впечатление, оставленное им в моей душе... Святые 
впечатления детства! Кто же вас может забыть?..

Этот старец был высокопреосвященнейший Анто-
ний, архиепископ Воронежский и Задонский.

Поместили меня прямо в бурсу... Бурса воронеж-
ская в 1840-х годах была ничем не лучше и не хуже 
других, современных ей бурс... Под лестницей, которая 
вела в верхний этаж нашей бурсы, находилась комната 
с маленьким оконцем на улицу; в этой каморке имели 
пребывание самые из бурсаков маленькие, десятилет-
ние и менее того... Вот на этих-то несчастных и обра-
щал своё истинно отеческое внимание незабвенный 
наш архипастырь Антоний... Хорошо помню, так как это 
не раз случалось: прибежим мы в классы часа за два 
до начала уроков и тут на свободе делаем, что хотим, 
кто во что горазд: кто уроки доучивает, кто на кулачки 
дерётся...

Вдруг общий радостный крик: «Владыка! Влады-
ка!..» – и все мы, сломя голову, один через другого, ле-
тим в коридор, где обыкновенно общею гурьбою встре-
чаем нашего отца, нашего благодетеля...

Или же порою завидит он, когда мимо его окон про-
бегут в училище оборванные бурсачонки, и пойдёт 
якобы гулять, – иногда один, иногда с келейником, и 
мимоходом забредёт в училище, которое тогда нахо-
дилось в Митрофановом монастыре, в нескольких ша-
гах от архиерейского дома. Взойдёт, бывало, в коридор 
– дальше мы его и не пускали: сейчас же вопьёмся в 
него, как пиявки, облепим его, как пчелиный рой свою 
матку – и ну тормошить. Кто целует рукав, кто полу его 
рясы, счастливейшие захватят обе его руки – и целу-
ем, целуем, безмолвно, горячо, радостно целуем... За 
что? А Бог весть за что... Мы никогда и не задавали 
себе подобного вопроса, а так просто горячо, по-детски 
любили его!..

И стоит он среди нас – безмолвный, величествен-
ный, с какой-то невыразимо доброй, ангельской улыб-
кой, а по седой бороде его нередко при этом, как алма-
зы, катятся его добрые, отеческие слёзы... Вот чуть ли 
не за эти-то самые слёзы мы так беззаветно любили 
его!.. Мы чуяли сердцем, инстинктивно угадывали, что 
ему нас жаль, что об нас-то он так горько печалуется... 
Когда детский восторг наш немного утихнет, благост-
нейший владыка велит пропустить к нему наших млад-
ших – и приласкает их, и по головке погладит, и скажет 
при этом малороссийским наречием: «Учiтця, дiткi, из 
таких и в apxiepei выходят»... А сам в это же время каж-
дому мальчугану сунет в руку пятачок медный, приго-
варивая: на калачик, на пирожок...

Самое голодное время для нас, бурсаков, был Ве-
ликий Пост: на Первой, Четвёртой и Страстной неде-
лях не давали даже и конопляного масла – пища была 
чисто растительная. В это-то время, особенно на Пер-
вой неделе, являлся к нам на помощь наш незабвен-
ный благодетель Антоний.

В Воронеже существовал в те времена народный 
обычай: в Прощёный День все именитые граждане, 
в особенности купцы, зажиточные торговые мещане 
и ремесленники с раннего утра и до позднего вечера 
приходили в архиерейский дом прощаться с любимым 
архипастырем, и при этом каждый приносил более или 
менее огромный белый хлеб, называемый «прощён-
ник». Так как преосвященный Антоний пользовался во 
всех классах городского населения самой горячей и 
благоговейной любовью, то всякий старался выразить 
эти чувства размерами своего прощённика. И бывали 
хлебы поразительных размеров... Можете вообразить, 
какое количество этих прощёнников натаскивали в ар-
хиерейский дом...

Жители Воронежа, кроме выражения своих личных 
чувств к архипастырю, зная хорошо, куда поступают 
все эти прощённики, старались, может быть, размера-
ми их увеличить свою милостыню, своё усердное по-
даяние бедным бурсакам, так как все эти прощённики 

действительно поступали к нам в бурсу. Предполагаю 
это и потому ещё, что в прощённиках нередко находи-
ли мы, при разрезывании их, запечённые, и без сомне-
ния – намеренно, мелкие серебряные монеты. «Бла-
жен, разумеваяй на нища и убога» [Пс. 40, 1]...

Этими милостынными сухарями из прощёнников 
мы лакомились почти целый Великий Пост: каждый 
день поутру к обыкновенному куску чёрного хлеба на 
завтрак прибавлялся ещё порядочный сухарь из про-
щёнников. Более благоразумные из нас съедали сна-
чала хлеб, а потом сухарь, размоченный в воде; более 
же нетерпеливые лакомки – наоборот: сначала: сухарь, 
а потом хлеб...

Самым радостным для нас событием, которого с 
нетерпением ожидали мы целый год, были майские 
рекреации – дни, свободные от уроков, с правом гуля-
нья где-нибудь за городом, в каком-нибудь ближайшем 
лесу. По большей части гулянья эти назначались около 
Троицкой рощи, принадлежащей архиерейскому дому. 
В самую рощу нас не пускали из опасения, что мы там 
чего-нибудь набедокурим по части цветников и ягод-
ных кустарников, но около этой же рощи был порядоч-
ный лесок, в котором мы и хозяйничали, как хотели.

Перед вечером приезжало высшее семинарское и 
училищное начальство, посещал иногда наши рекреа-
ции и сам любвеобильный отец наш, преосвященный 
Антоний. Появление его кареты встречалось нами с не-
описанным восторгом. Знали мы наперёд, что везётся 
нам в этой карете: в ней лежали мешки с пряниками, 
орехами, между которыми попадались нередко сере-
бряные пятачки и гривеннички, и всё это в назначенное 
время сыпалось над нашими головами в виде лакомо-
го, благодетельного дождя...

20 декабря 1846 года скончался незабвенный наш 
благодетель. Едва ли кто лакал о нём так искренно, так 
жалобно, как плакали несчастные бурсачки...

Протоиерей Вакх Гурьев,
благочинный 3-й гренадерской дивизии. 

Икона «Собор Святых» Православной Духовной Семинарии.
Среди них свт. Тихон Задонский, епископ Воронежский и Елецкий,

свт. Антоний (Смирницкий), архиепископ Воронежский и Задонский.

Аркадий Пластов. Куличи. (1950 г.)
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НЕ СОБИРАЙ СОКРОВИЩ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
Против страсти корыстолюбия

Что такое страсть корыстолюбия, сребролюбия, 
любостяжания? Это неутомимая алчность к наживе, 
обогащению, приобретению: денег, земли, домов, ле-
сов, лугов и вообще всякого движимого и недвижимого 
имущества...

Разве, скажете, не богатые только и подвержены 
страсти корыстолюбия? Нет, все – и бедные, и нищие. 
«Не токмо тот сребролюбец есть, который самою ве-
щию всяким образом богатство собирает и хранит у 
себя, не уделяя требующим,– говорит святой Тихон За-
донский,– но и тот, кто хотя не собирает и не имеет, но 
ненасытно желает его... Не всяк богатый есть сребро-
любец, но тот, кто любит сребро, кто к богатству прила-
гает сердце [Пс. 61, 11]. Нищий, хотя б и ничего у себя 
не имел, но имеет к богатству любовь, истинный есть 
сребролюбец...

Многие богатые и славные – Богу угодили, и потому 
сребролюбцами не были. Например, ветхозаветный па-
триарх Авраам, прозванный отцом верующих и другом 
Божиим, Иов Многострадальный и другие. «Сребролю-
бец угодить Богу не может, ибо не Богу, но своей стра-
сти угождает. Не худая вещь есть богатство,– глаголет 
святой Златоуст, – но худая вещь есть сребролюбие... 
лихоимство. Иное есть лихоимец, а иное – богатый».

Кто любит серебро, тот не насытится серебром 
[Еккл. 5, 9]. У ненасытимости две дочери, из которых 
одна говорит: «давай!», и другая: «давай!», и ни одна 
не скажет: «довольно!», как преисподняя [Притч. 30, 
15-16].

Слово Божие любостяжателей называет идолослу-
жителями, не имеющими наследия в Царстве Божьем, 
а любостяжание – идолослужением и корнем всех зол. 
Любостяжание не должно даже именоваться у вас, как 
прилично святым [1Тим. 6, 10; Кол. 3, 5; Еф. 5, 3-5]. 
Смотрите, предостерегает Господь, берегитесь любо-
стяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия 
его имения [Лк. 12, 15]. Желающие обогащаться впада-
ют в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие 
и пагубу [1Тим. 6, 9]. Горе вам, богатые! ибо вы уже по-
лучили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! 
ибо взалчете [Лк. 6, 24-25]; плачьте и рыдайте о бед-
ствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгни-
ло, и одежды ваши изъедены молью. Золото и серебро 
изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством про-
тив вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе 
сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная 
вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы 
роскошествовали на земле и наслаждались; напитали 
сердца ваши, как бы на день заклания [Иак. 5, 1-5].

Ничто так не порабощает человека диаволу, по сло-
вам святителя Иоанна Златоуста, как ненасытное ли-
хоимство и сребролюбие. Лихоимец не отличает друга 
от неприятеля. Он, как ад, всё хочет поглотить, всё по-
жрать. Лихоимцы и хищники хуже зверей, ибо звери, 
насытившись, престают похищать, а эти никогда насы-
титься не могут.

«Богач сребролюбивый там всегда сердце своё 
имеет,– говорит святитель Тихон Задонский,– где со-
кровище его: сегодня приходы, утро расходы считает, 

на третий день о новых приходах думает. В доме сидя, 
печётся, чтобы товары, в торг пущенные, не пропали; 
вне дома боится, чтобы сокровище в доме не окрадено 
было. В церкви стоит – и тут не покоится сердце его,– и 
тогда то к сундукам, то к лавкам, то к прочим местам, 
где товары ходят, мыслию бросается; днём о том пе-
чётся, ночью печётся и во сне печётся. Мучительная и 
бесполезная забота!» Какому тут быть о душе попече-
нию, когда мамона сердцем овладел? Никто не может 
служить двум господам… Не можете служить Богу и 
мамоне [Мф. 6, 24],– глаголет Христос.

Бог повелевает: просящему у тебя – давай [Лк. 6, 
30]; мамона: и что имеет – возьми. Бог повелевает: ал-
чущего напитай [Рим. 12, 20]; мамона – оставь его; Бог 
призывает: нагого одень [Ис. 58, 7]; мамона – и послед-
нее совлеки. Бог глаголет: продай имение и дай мило-
стыню [Мф. 19, 21]; мамона – собирай и береги ради 
себя. Бог: не укради [Мф. 19, 18]; мамона – доставай 
как можешь. Бог: помилуй бедного [Зах. 7, 10]; мамона: 
что тебе до него нужды?

Похоть богатства и сама по себе вредна, и всему 
злу повинна. «Никто так не вредит обществу,– по сло-
вам святителя Тихона Задонского,– как лихоимец и 
корыстолюбец. От сих оно более стонет, воздыхает и 
изнемогает, нежели от иноплеменных врагов». Никто 
другой Отечеству так не вреден и Богу и человеком не-
навистен, как лихоимец».

Относясь со строгостью к корыстолюбцам и коры-
столюбию, Слово Божие и святые отцы предостерега-
ют нас от этой гибельной страсти, побуждая к борьбе 
с ней. Слово Божие, возвещает: дружба с миром есть 
вражда против Бога [Иак. 4, 4], и нет пользы челове-
ку приобрести весь мир, а себя самого погубить [Лк. 
9, 25], показывая, как безрассудно предпочитать Твор-
цу – тварь, вечному – скоропреходящее, Небесному – 
земное. Любостяжание служит для людей – странников 
на земле – лишним бременем на пути к Небесному От-
ечеству, грузом, тянущим во дно адово. Сколько ни со-
бирай сокровищ, ничего не унесёшь с собой, всё оста-
вишь здесь – на погибель, пожалуй что, и другим...

Евангельские притчи о богатом и Лазаре, об упра-
вителе дома, о талантах, об изобильном урожае по-
казывают, что богатство тем гибельно, что порожда-
ет многие зловредные похоти: непомерную скупость, 
безжалостность к бедным, роскошь, мотовство, рас-
путство, самонадеянность, чванство, забвение Само-
го Бога и воли Его. Святой псалмопевец призывает не 
прельщаться богатством, не прилагать к нему своего 
сердца [Пс. 61, 11], считать его не своим добром, но – 
Божиим, а себя – не полновластными хозяевами его, но 
лишь временными и готовыми к отчёту управляющими, 
либо раздаятелями нищим и убогим, богатеющими не в 
себя, а в Бога [Лк. 12, 21; 2Кор. 9, 11]. Этим единствен-
но верным путём возвращается имение Домовладыке 
и Доверителю в сокровищницу Небесную, где всё оно 
будет сохранно и приумножено.

Небесный Отец любвеобильно печётся о полевых 
цветах и о птицах, так что ни те, ни другие не падут 
без воли Его, а тем более Он заботится о нас – чадах 
Своих, зная наши нужды прежде прошений наших [Мф. 
6, 6-32].

Господь побуждает нас надеяться не на 
богатство погибающее [1Тим. 6, 17], а на Него Едино-
го, прибегать к Нему в своих нуждах с дерзновенной 
молитвой, вроде следующей из Книги Притчей Соло-
моновых: «Нищеты и богатства не давай мне, Господи, 
питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я 
не отрекся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, 
обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего 
всуе» [Притч. 30, 8-9]. А жизнь святых отцов достав-
ляет многочисленные примеры успешности такой мо-
литвы и упования на Промысл Божий при полнейшей 
нестяжательности. Вот несколько примеров.

Авва Моисей Скитский, по указанию воли Божией 
поселившись в безводном месте, вскоре стал сильно 
нуждаться в воде. Наконец, осталась воды всего одна 
кружка, да и та вся вышла на варение чечевицы для 
посетителей. Восскорбел старец и, в задумчивости, 
то выходил из кельи, то входил в неё, пока не пошёл 
дождь и не наполнил водой все его сосуды.

– Для чего ты, отче, всё выходил и входил, как буд-
то беспокоясь о чём? – спросили его посетители. – Я 
молился Богу так: «Для чего Ты, Господи, привёл меня 
в такое место, где нет и воды, чтобы утолить жажду 
гостей моих?». И вот Он, Премилосердый, не замедлил 
услышать и исполнить мою молитву, ниспослав обиль-
ный дождь...

«Я раб Господень,– говорил авва Силуан,– и Го-
сподь сказал мне: «Ты делай Моё дело, и Я буду кор-
мить тебя; а откуда возьму пищу, об этом не спраши-
вай; ты только делай, а Я буду кормить тебя»...

Преподобный Лука Елладский шёл однажды в поле 
сеять пшеницу и раздал её почти всю нищим, кото-
рым подать другого чего не случилось тогда у него, так 
что только остальную малую часть посеял. И что же? 

Господь воздал ему сторицей: урожай был у него куда 
обильнее, чем в прежние годы, хотя семян выходило 
тогда больше...

Преподобный Вениамин был сначала богатым куп-
цом, но, услыхав в церкви слова Писания, что погубит 
Господь вся глаголющия лжу [Пс. 5, 7] и что трудно бо-
гатому войти в Царство Небесное [Мф. 19, 23], сказал 
себе: «Если Господь погубит глаголющих ложь, то по-
губит и купцов, потому что купечество без лжи обой-
тись не может». И раздал всё своё имение нищим и на 
церкви Божии, и стал иноком, угождая Богу в посте и 
молитве до смерти.

Преподобный Никита Столпник, будучи долгое вре-
мя сборщиком податей жестоким и ненасытным, пере-
стал быть таковым и отличался особенным милосерди-
ем после того, как на дружеском у себя обеде видел в 
пище то кровь, то руку, то ногу, то голову, из чего понял, 
что корыстолюбие есть то же, что грабёж и убийство...

Преподобный Феодор Печерский, раздав всё своё 
имение бедным, стал, по наваждению диавола, то-
сковать по нему и уж близок был к отчаянию. Но один 
из иноков вразумил его так: – Прошу тебя, брат Фео-
дор,– говорил он,– не теряй своей награды небесной. 
Но если хочешь опять жить в земном довольстве, то 
я отдаю тебе всё моё добро только с тем, чтобы всё, 
розданное тобой, было подаянием моим.

Страх Божий пробудился в душе Феодора, и со 
слезами покаяния попешил он загладить своё малоду-
шие. Но страсть корыстолюбия ещё не погасла в его 
сердце. В отсутствие вразумителя своего, инока, он, 
по указанию искусителя, нашёл в пещере клад и хотел, 
было, уж оставить монастырь и вести жизнь мирскую и 
грешную. Но возвратившийся инок открыл ему искуше-
ние бесовское, и Феодор усиленными подвигами ино-
ческими довёл себя до такого бесстрастия, что самые 
драгоценные сокровища мира впоследствии считал за 
ничто...

Обратимся же к себе и спросим: есть ли между нами 
такие, например, земледельцы, которые бы, как Лука 
Елладский, уже идя в поле с семенами для посева, 
разделяли бы их неимущим так щедро, оставляя себе 
лишь самую малую часть? Необходимо сознаться, что 
мы, увы, не являемся подражателями этим и подобным 
бессребреникам; что житейское попечение влечёт нас 
от предмета к предмету, от занятия к занятию, от за-
боты к заботе, поглощает все наши силы дни и ночи; 
желания и страсти шумят, как ветры, как волны; мы 
волнуемся на свою погибель; всё житейское ставим на 
первом плане, считаем главным, повседневным своим 
делом и занятием, и только иногда урывками, между 
делом, как бы мимоходом, вздумаем о единственно ис-
тинно благой своей части – о вечном спасении.

Между тем великое дело вечного спасения должно 
первенствовать между всеми прочими нашими дела-
ми, должно господствовать в наших мыслях, желани-
ях, стремлениях; оно одно есть в собственном смысле 
дело, а все земные дела – лишь поделья, как сказал 
один из святых старцев, авва Иоанн.

Итак, одно должно быть нашим главным делом и 
повседневной заботой всей нашей жизни – дело спа-
сения души, забота о приобретении Царства Божия и 
Правды Его [Мф. 6, 33], а всё прочее – не только при-
хоти, но и самые потребности телесные – лишь поде-
льем.

Душеполезное чтение. 1892Николай Касаткин. Добрый дедушка. (1899 г.)
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И НАМ НАДЛЕЖИТ ВОЗНЕСТИСЬ...
В преддверии Вознесения Христова

Постараюсь объяснить многозначащий кондак ны-
нешнего праздника Вознесения. С глубоким внимани-
ем прослушайте его: «Еже о нас исполнив смотрение, 
и яже на земли соединив небесным, вознеслся еси во 
славе Христе Боже наш, никакоже отличаяся, но пре-
бываяй неотступно и вопия любящим Тя: Аз есмь с 
вами, и никто же на вы».

Что же это значит: «Еже о нас исполнив смотре-
ние?» Вот что. Господь Иисус Христос всеми делами 
Своей земной жизни и крестною смертью Своей ис-
полнил то, что было предначертано о нас в Предвеч-
ном Совете Божием: Он то, что на земле, соединил 
с Небесным – Он людей, сущих на земле, соединил 
с Небесными ангелами. Он соединил нас с ангелами 
Своими! Дал нам возможность быть причастниками Не-
бесной жизни...

Немало людей уже на земле стали ангелами во пло-
ти. Вы знаете, что великого Иоанна Предтечу Священ-
ное Писание называет ангелом. В числе христиан было 
много таких, для кого настоящая жизнь не представля-
ла никакого интереса, которые сердца свои очистили 
и настолько возвысились и усовершенствовались, что 
стали по духу своему подобны ангелам – уже на земле... 
Разве не таковы все преподобные? Мария Египетская 
разве не была ангелом во плоти? Разве не таковыми 
были множество отцов, величайших пустынников? Ан-
тоний Великий, Евфимий Великий, Савва Освященный, 
наш величайший преподобный Серафим Саровский, 
преподобные Антоний и Феодосий Печерские – они все 
стали ангелами во плоти и, конечно, уже на земле были 
соединены с Небесным. Они беседовали с ангелами, 
им являлась Пресвятая Богородица... И много, много 
было таких, которых Господь наш Иисус Христос соеди-
нил с Небесным – со всеми Небесными Силами.

«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никако-
же отлучаяся, но пребываяй неотступне, и вопия любя-
щим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы». В великой 
Славе вознёсся с горы Елеонской Господь наш Иисус 
Христос. А ученики Его, как слышали мы в чтениях апо-
стольском и евангельском, разлучившись с Ним, не 
упали духом. Не только не скорбели они, но пошли до-
мой с радостью, с великим веселием! Почему, как по-
нять нам это? как могли они веселиться и радоваться, 
разлучаясь со Христом? Это было возможно, потому 
что Господь сказал им, что пошлёт иного Утешителя – 
Духа Святого, Который им напомнит всё, что говорил 
Он, и пребудет с ними навеки. А в кондаке говорится: 
«Никакоже отлучаяся, но пребываяй неотступне». Это 
значит, что вознесшись, не оставил Он нас, но пребы-
вает всегда, неотступно с нами.

Надо вспомнить слова Господа Иисуса и никогда их 
не забывать: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим; и Мы приидем к нему, и обитель у него 
сотворим». Смотрите, ведь это обещание Христово, в 
котором сказано, что ко всем, возлюбившим Его и ис-
полняющим Слово Его, придёт Он вместе с Отцом Его, 
и обитель у Него сотворят – это обетование вот о чём: 
в сердце войдут и будут обитать в нём, как в храме 
Духа Святого!..

«Вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже 
на вы». Кто возлюбит Христа всем сердцем, кто бу-
дет жить по Слову Его, исполняя все заповеди Его – 

тот будет во всегдашнем общении с Ним, будет под 
всегдашней защитой Его, будет всегда охраняться Са-
мим Христом и ангелами Божиими; его не коснётся ни-
какое подлинное и истинное зло, ибо неотступно будет 
с ними Христос.

Но подумайте, а разве великие преподобные не 
испытывали гонений, разве не было таких, которые 
восставали против них, разве не было многих тысяч 
мучеников Христовых? Вспомните, до полусмерти был 
избит разбойниками великий преподобный Серафим 
Саровский. А что же – послужило ли это во вред само-
му Серафиму и Церкви Христовой? Нет, это послужило 
к величайшей пользе. Её получили мы чрез преподоб-
ного Серафима, ибо, когда исцелила Сама Богородица, 
явившаяся преподобному, его проломленный череп и 
поломанные рёбра его, а разбойники были отданы под 
суд, святой Серафим, узнав о том, со слезами просил 
за них: «Никак, никак не хочу, чтобы судили их! Если 
осудят – уйду из Саровской пустыни». Этот поступок 
святого должен нам послужить в научение. Видите, 
какой великий пример получили мы – пример того, как 
надо относиться к причиняемым нам страданиям.

Но к святым мученикам как применимы слова свя-
того песнопения: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы»? 
Да, восставали на них императоры, правители, подвер-
гая их жестоким мучениям. Но сбывались слова Хри-
стовы – и когда их мучили, Сам Христос был с ними, 
делая лёгкими претерпеваемые мучения. Часто, часто 
не сгорали они в страшных печах, пламя которых опа-
ляло самих мучителей. Почему? А потому, что с ними 
был Христос, никого не оставляющий. Он посылал ан-
гелов Своих и Сам приходил в темницу к истерзанным 
до полусмерти мученикам, и исцелял их, и на другой 
день мучители видели их выздоровевшими.

Вот, и это слово сбывалось.
Верьте, что всякий, возлюбивший Христа и испол-

няющий Слово Его, будет возлюблен Отцом Его, и Он 
придёт, и обитель у него сотворит. Так любите Христа, 
так идите за Ним, так исполняйте заповеди Его!

Теперь прослушав объяснённый только что кондак 
праздника, надеюсь, вы воспримете его гораздо глуб-
же, чем раньше: «Еже о нас исполнив смотрение и яже 
на земли соединив небесным, вознеслся еси во славе 
Христе Боже наш, никакоже отлучался, но пребываяй 
неотступне и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и ник-
тоже на вы».

Запомните этот кондак. И помните всегда о дне Воз-
несения на Небо Господа Иисуса. Сердца свои устре-
мите к Нему – ибо и нам надлежит вознестись вслед за 
Ним на Небо. Аминь.

Святитель Лука Крымский

ДУША ТРЕБУЕТ НЕБЕСНОЙ ПИЩИ

На Руси Святая Пасха получила название Велико-
дня, а Вознесение – Вознесеньева дня. Дата праздника 
постоянно меняется: его отмечают через сорок дней 
после Святой Пасхи.

Основные торжества праздника Вознесения, как 
правило, происходят в четверг шестой Пасхальной не-
дели. Церковные службы Вознесения совершаются с 
чтением Цветной Триоди (Пентикоста́риона) – специ-
альной книги песнопений. Вечером предшествующей 
среды на всенощном бдении поются стихиры, славя-
щие грядущее событие Вознесения, а в трёх читаемых 
паремиях содержатся ветхозаветные пророчества о 
Христе. Утреня начинается «Евангелием» от Марка и 
пением праздничных антифонов.

Вознесение Христово описано двумя евангелиста-
ми – Марком и Лукой, часть информации содержится 
в книге «Деяний Святых Апостолов». Согласно «Еван-
гелию», после Распятия и Воскресения Христос сорок 
дней ходил по земле и продолжал учить и напутство-
вать апостолов, рассказывая о предстоящем им вели-
ком служении: проповеди Христовой Веры и крещении.

У самого события Вознесения, таким образом,  было 
множество свидетелей. На сороковой день по Воскре-
сении Христос в окружении учеников вышел из города 
после беседы с ними. Подняв руки, Он благословил их 
и начал возноситься на Небеса.

В своём Вознесении Господь предосвятил человече-
скую природу, дав нам способность принимать Святой 
Дух, Которого Он обещал в утешение людям послать 
людям от Отца. Что означает для нас Вознесение? По-
беда Христа над смертью символизирует торжество 
праведности над грехом и искушением, открывая тем, 
кто соблюдает Христовы заповеди, дорогу в Рай.

После Вознесения Господь продолжает невидимо 
присутствовать в церковных Таинствах. Нас всё ещё 
разделяет с Небесным Царством грех, но Своим Вос-
кресением Спаситель наделяет и человека возможно-
стью возвращения к порогу вечного дома – Царства 
Божьего.

Вот уже две тысячи лет Церковь повторяет за каж-
дой Литургией: «Приимите, ядите; сие есть Тело Мое, 

еже за вы ломимое во оставление грехов. Пийте от нея 
вси, ибо сия есть Кровь Моя Нового Завета, яже за вы 
и за многи изливаемая во оставление грехов» [Мф. 26, 
26-27]. Необыкновенные, пугающие слова Христовы! 
Причастие, принятие Святых Таин – важнейшее собы-
тие в церковной жизни христианина. С благоговением и 
страхом Божиим откликнется верное сердце на призыв 
Спасителя. Один из мудрых пастырей ХХ столетия о. 
Валентин Свенцицкий пишет: «Без частого причащения 
невозможна духовная жизнь в миру. Ведь тело твоё ис-
сыхает и делается бессильным, когда ты не даешь ему 
пищи. И душа требует своей небесной пищи. Иначе и 
она иссохнет и обессилит. Без причащения заглохнет 
духовный огонь в тебе. Завалит его мирской хлам. Что-
бы освободиться от этого хлама и нужен огонь, попаля-
ющий тернии наших прегрешений.

Жизнь духовная – не отвлечённое богословие, а 
действительная и самая несомненная жизнь во Христе. 
Но как она может начаться, если ты не примешь в этом 
страшном и великом Таинстве полноты Духа Христова? 
Как, не приняв Плоти и Крови Христовой, будешь жить 
в Нём? И здесь, как и в покаянии, не оставит тебя враг 
без нападений. И здесь он будет строить тебе всякие 
козни. Он воздвигнет множество и внешних и внутрен-
них преград. То будет тебе некогда, то почувствуешь 
себя нездоровым, то захочется отложить ненадолго, 
«чтобы лучше приготовиться». Не слушай. Иди. Испо-
ведуйся, причащайся. Ведь не знаешь ты, когда при-
зовёт тебя Господь».

Пусть же каждая душа чутко прислушивается к сво-
ему сердцу и боится прослушать стук в его двери руки 
Высокого Гостя; пусть боится она того, что её слух огру-
беет от мирской суеты и не сможет слышать тихих и 
нежных призывов, идущих из Царства Света. Пусть бо-
ится душа подменить переживания небесной радости 
единения с Господом мутными развлечениями мира 
или низменными утешениями телесной природы. А ког-
да она в силах оторваться от мира и всего чувственно-
го, когда затоскует о Свете Горнего Мира и потянется 
к Господу, пусть дерзает единения с Ним в великом 
Таинстве, одевая себя при этом в духовные одежды 
искреннего покаяния, и глубочайшего смирения, и не-
изменной полноты нищеты духовной. Пусть также не 
смущается душа от того, что она, при всём своём по-
каянии, всё же недостойна Причащения.

Про это так говорит старец о. Алексий Мечев: «При-
чащайтесь чаще и не говорите, что недостойны. Если 
ты так будешь говорить, то никогда не будешь прича-
щаться, потому что никогда не будешь достоин. Вы ду-
маете, что на Земле есть хотя бы один человек, достой-
ный причащения Святых Тайн? Никто этого недостоин, 
а если мы всё-таки причащаемся, то лишь по особому 
милосердию Божию. Не мы созданы для причастия, а 
причастие – для нас. Именно мы, грешные, недостой-
ные, слабые, более чем кто-либо нуждаемся в этом 
спасительном источнике».

А вот, что говорил про частое причащение Святых 
Тайн известный московский пастырь о. Валентин Ам-
фитеатров: «Нужно каждый день быть готовым к при-
чащению, как к смерти... Древние христиане каждый 
день причащались. Надо к Святой Чаше подходить и 
думать, что недостоин и со смирением взывать: все – 
тут, в Тебе, Господи – и мать, и отец, и муж – всё Ты, 
Господи, и радость и утешение».
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Дорогие братья и сестры! Наши читатели, верные друзья и единомышленники!
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ХОДИТЕ ВСЕГДА В ПРИСУТСТВИИ БОЖИЕМ
Обильно открыл Ты мне, Господи, Истину Твою и Правду Твою. 

Чрез образование меня науками открыл Ты мне всё богатство Веры, 
и природы, разума человеческого. Уведал я Слово Твоё – Слово Люб-
ви, проходящее до разделения души и духа нашего [Евр. 4, 12]; из-
учил законы ума человеческого и его любомудрие, строение и кра-
соту речи; проник отчасти в тайны природы, в законы её, в бездны 
мироздания и законы мирообращения; знаю населённость земного 
шара, сведал о народах отдельных, о лицах знаменитых, о делах их, 
прошедших своею чередою в мире; отчасти познал великую науку 
самопознания и приближения к Тебе. Словом, многое узнал я; и до-
селе ещё многое узнаю. Много и книг у меня различного содержания, 
читаю и перечитываю их; но всё ещё не насытился. Всё ещё дух мой 
жаждет знаний; сердце моё не удовлетворяется и от всех познаний, 
приобретённых умом, не может получить полного блаженства.

Когда же оно насытится?
«Насытится внегда явитимися Славе Твоей» [Пс. 16, 15]. А до тех 

пор я не насыщусь. «Пияй от воды сея (от мирских знаний), вжаждет-
ся паки: а пияй от воды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки; но 
вода, юже Аз дам ему, будет в нем источник воды текущия в Живот 
Вечный» [Ин. 4, 13-14], сказал Спаситель.

Как святые видят нас и наши нужды и слышат наши молитвы?..
Душа святая, соединясь с Богом, как с духовным солнцем, видит чрез 
посредство своего духовного солнца, освещающего всю вселенную, 
всех людей и нужды молящихся.

В Слове Божием мы видим лицем к лицу Бога и – себя, каковы мы. 
Узнайте же в нём себя, люди, и ходите всегда в присутствии Божием.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Т. 1.


