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Дорогие Братья и Сестры!

«Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения» (2 Кор. 6:2). День, когда 
свет Воскресшего Христа воссиял над тьмою и озарил всех нас. День, когда Бог 
открыл человеку Свой замысел о нем. В этот святой и великий пасхальный день 
торжествуют небеса, прославляющие победу Христа-Царя, веселится земля, видя 
побеждёнными смерть и тление, радуется человек, потому что отныне имеет ясную 
надежду на спасительное Богообщение.

В пасхальном Евангелии мы слышали такие слова: «И Слово стало плотью 
и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1:14). Не случайно именно 
этот отрывок Священного Писания читается в великий день Пасхи. Бог показал 
человеку Свою любовь к творению. Он принял на Себя  плоть человеческую, 
чтобы отдать ее за жизнь каждого из нас, и нам сообщить Свою благодать и истину. 
Теперь же, вкушая Его плоть и кровь, мы смерть Господню возвещаем,  Его 
воскресение исповедуем, до тех пор, пока Он ни придёт снова (ср. 1Кор. 11:26; 
литургия свт. Василия Великого).

Силы ада ополчились сегодня на всё то доброе и светлое, что делается в мире. 
Враг рода человеческого сеет страх и вражду между нами,  доходит до брато-
убийственных войн. По причине беззакония во многих охладевает любовь 
(ср. Мф. 24:12). Однако у нас, христиан, есть твёрдая надежда и упование, что 
Господь победил грех и свет воссиял над сидящими во тьме и сени смертной 
(ср. Мф. 4:16). А Воскресение  Христово напоминает нам, что как и Он Сам, так 
и мы, если пребудем в любви между собою и в единстве с Богом, воскрес-
нем в жизнь вечную (ср. 1 Фес. 14-16).

В эти святые пасхальные дни сердечно поздравляю вас с Воскресением Хри-
стовым! Желаю помощи Божией на всем земном пути. Пусть радость воскресше-
го Господа нашего Иисуса Христа всегда пребывает в ваших сердцах и ваших 
семьях, согревая их в дни жизненных трудностей. Снова и снова приветствую 
всех вас святым пасхальным целованием, предающимся из рода в род, из 
поколения в поколение:

Христос Воскресе!  Воистину Воскресе!

                                               Настоятель ц.Спаса-Преображения с. Бронница 
                                                                              протоиерей Алексей Самуйлов.

Пасха Христова 2022
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В слове «Антипасха» нет ничего страшного и 
противного Воскресению Христовому.

Греческая приставка «анти» обозначает «вме-
сто» или «напротив». То есть неделя на-
против или после Светлого Воскресения 

Христова. Также здесь уместно значение «вместо». 
Потому что в этот день, завершающий Светлую сед-
мицу, закрываются Царские врата, а с вечера уже 
возобновляется чтение Псалтири, мы снова с полной 
силой вспоминаем Светлое Христово Воскресенье и 
будто бы вновь погружаемся в атмосферу пасхальной 
ночи. Поэтому Антипасха – это вместо Пасхи или 
вторая Пасха.

Примечателен также тот факт, что иногда это вос-
кресенье называют восьмым днем Пасхи. Цифра 
восемь символична. Она обозначает восьмой день 
существования мира. Перед ним будет Страшный 
суд, грешники навсегда отправятся в ад, а праведни-
ки навсегда – в рай. И будет обновление мира. Свя-
той апостол и евангелист Иоанн Богослов пишет в 
Апокалипсисе: «И увидел я новое небо и новую зем-
лю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Ие-
русалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготов-

ленный как невеста, украшенная для мужа своего» 
(Откр. 21:1, 2).

Все эти символы нам говорят 
о том, что Пасха не прекращает-
ся! Она вечна. Как вечна будет 
пасхальная радость праведников 
в новом горнем граде Иерусали-
ме.

Также Антипасха называет-
ся еще Фоминой Неделей. Это 
связано с конкретным историче-
ским событием, произошедшим 
на восьмой день после Светлого 
Христова Воскресения. Святой 
апостол Фома отсутствовал во 
время первого явления по Своем 
воскресении Спасителя учени-
кам. Когда он пришел, то другие 
апостолы бросились делиться 
с ним этой радостью. Но он им 
не поверил, мотивируя свое не-
верие следующими словами: 
«Если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не 

поверю» (Ин. 20:25).
Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет о по-

ведении Фомы: «Так выразилось не неверие, враж-
дебное Богу, – так выразилась неизреченная радость; 
так выразилась душа пред величием события, превы-
шающего человеческий ум, пред величием события, 
изменившего состояние человечества. С Христом и 
во Христе воскресло человечество. Всеблагий

Господь не замедлил доставить возлюбленному 
ученику желанное им удостоверение».

Спустя восемь дней, как повествует о том Еван-
гелие от Иоанна (конец 20-й главы), опять ученики 
Христовы находились в доме, святой апостол Фома 
пребывл с ними. Двери были заперты, так как пер-
вые христиане боялись мести иудеев. Как и в первый 
раз, Христос явился им при закрытых дверях и ска-
зал: «Мир вам!» Закрытые двери здесь одновременно 
символизируют то, что Бог выше физических зако-
нов, и то, что (как писал святитель Игнатий (Брянча-
нинов) в сочинении «Поучение в неделю Антипасхи. 
О христианстве») «и тогда присутствовал Он, Везде-
сущий по Божеству, посреди учеников Своих, когда 

Что такое Антипасха, 
или зачем нужна вторая Пасха
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Фома, полагая Его отсутствующим, высказывал им 
свое состояние недоумения при их поведании о вос-
кресении». Какие великие и обнадеживающие слова 
святителя Игнатия: Господь всегда с нами!

После благословения Своего Христос сказал Фоме: 
«Принеси перст твой семо, и виждь руце Мои: и при-
неси руку твою, и вложи в ребра Моя: и не буди неве-
рен, но верен» (Ин. 20:26–27). Святой апостол Фома 
в трепетном сердечном горении веры восклицает: 
«Господь мой и Бог мой!» (28-й стих). Христос же 
говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовавшие» (29-й стих).

Эти слова Спасителя обращены ко всем нам. 
Апостол Фома, как и в случае с Успением Пресвя-
той Богородицы, служит орудием в руках Бога для 
того, чтобы утвердить людей в определенных исти-
нах веры. Господь наш Иисус Христос, конечно же, 
знал о будущих ересях докетов и монофизитов, отри-
цавших Его человеческую природу. Потому на веки 
вечные через это осязательное удостоверение Фомы 
утвердил нас в догмате, что Он воскрес именно теле-
сно, в том числе и с ранами от гвоздей.

Целесообразно также привести слова святителя 
Игнатия из вышеуказанного труда: «В ответ на ис-
поведание апостола Господь ублажил невидевших и 

уверовавших. Помянул и нас Господь, помянул всех, 
не видевших Его телесными очами! Помянул Он и 
нас, удаленных от Него и пространством и временем! 
Помянул в то время, когда восприятым на Себя че-
ловечеством, принесенным в жертву за человечество 
и уже прославленным славою воскресения, стоял Он 
посреди святых апостолов Своих! Не забыты Госпо-
дом и мы, присутствующие здесь в святом храме Его, 
воспоминающие событие, от которого отделены во-
семнадцатью столетиями. Блаженны и мы, не видев-
шие Его, но верующие в Него! Блаженны те из нас, 
которые веруют в Него! Сущность дела – в вере. Она 
приближает человека к Богу и усвояет человека Богу; 
она представит человека пред лице Божие и поста-
вит его в последний день жизни сего мира, в начале 
вечного дня, одесную престола Божия для вечного 
видения Бога, для вечного наслаждения в Боге, для 
вечного соцарствия Богу.

Блажени невидевшии и веровавше. Этими словами 
Господь совокупил с апостолами воедино всех веру-
ющих всея земли и всех времен».

Итак, Пасха для нас, дорогие братья и сестры, про-
должается. И радость Ее уходит в восьмой день…

Иерей Андрей Чиженко.
Источник: Портал «Православная жизнь».

Что такое Антипасха, 
или зачем нужна вторая Пасха

Что символезирует Крестный ход?

Кре́стный ход – благоговейное шествие верую-
щих с иконами, крестами, хоругвями и други-
ми христианскими святынями, организуемое 

с целью прославления Бога, испрашивания у Него ми-
лости и благодатной поддержки. Крестный ход может 
совершаться или по замкнутому маршруту, например, 
вокруг поля, села, города, храма, или по особому, где 
исходный и конечный пункты следования различны.

Крестный ход глубоко символичен. Торжествен-
ный колокольный звон выражает торжество Креста 
Христова, величественно носимого, окружённого 
сонмом верных, которые следуют за ним как воины 
за своим знамением. Крестный ход идёт под предво-
дительством святых, иконы которых несут впереди.

Крестные ходы освящают все стихии природы 
(землю, воздух, воду, огонь). Это происходит от икон, 
фимиама, осенения напрестольным крестом всех 
сторон света, окропления водой, горения свечей…

Когда установилась традиция совершать 
Крестные ходы?

Практика совершения Крестных ходов имеет древ-
нее происхождение. Уже в первые века существова-
ния Церкви христиане организовывали по разным 
случаям особые торжественные, благодарственные 
или умилостивительные ходы.

Непосредственным поводом к организации уми-
лостивительных шествий могли служить чрезвы-
чайные обстоятельства, например, стихийные или 
природные бедствия (землетрясения, наводнения, 
засухи, неурожай), эпидемии, угроза захвата терри-
тории врагом. Подобные шествия сопровождались 
общими молитвами, содержащими прошения к Богу 
оградить землю и проживающих на ней жителей от 
бед. В случае осады города маршрут следования мог 
пролегать вдоль городских стен или по стенам.

Во времена распространения ересей совершались 
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Что символезирует Крестный ход?
особые Крестные ходы, мотивированные 
стремлением защитить Православную 
веру от поругания, а самих верующих от 
ошибок и заблуждений.

Со временем в Церкви укоренилась 
практика совершения торжественных 
Крестных ходов. Такие ходы осуществля-
лись в некоторые праздничные дни, при 
освящении храмов, перенесении мощей 
святых угодников, чудотворных икон.

Одним из древнейших, ветхоза-
ветных прообразов Крестных ходов 
служит семидневное обхождение Из-
раильским народом стен Иерихона 
(Нав.6:1-4), торжественный перенос 
ковчега Завета из дома Аведдара в го-
род Давидов (2Цар.6:12).

Что символизирует Крестный ход?
Прежде всего каждый участник 

Крестного хода в отдельности и все они 
в совокупности выражают готовность 
следовать по стопам Христовым. В этом 
значении современные Крестные ходы 
сближаются по внутреннему содержа-
нию с шествием верующих, сопрово-
ждавших Христа на Голгофу, с шестви-
ем жен мироносиц ко Гробу Спасителя.

Вместе с тем символика Крестного 
хода может иметь и более частные зна-
чения. Так, например, шествие по замкнутому марш-
руту очерчивает образ, напоминающий круг — сим-
вол Божественной вечности и бесконечности.

*****
Каков смысл крестного хода на Пасху?

Вспомним, что происходит в храме, когда служит-
ся Пасхальная Утреня.

Сначала совершается служба, называемая Полу-
нощницей. Мы прощаемся с погребенным Христом, 
плачем над Его телом. Затем икону с изображением 
почившего Спасителя (плащаницу) уносят в алтарь. 
После этого на малое время в храме устанавливается 
тишина. Мы словно в Иерусалиме, 2 тысячи лет на-
зад. Там тогда наступила ночь. Темно и в храме. По-
гашен весь свет, и лишь лампадки и свечи мерцают 
у икон и в руках людей. Но вот из алтаря доносит-
ся: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют 
на Небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». Сначала поет духовенство, второй раз 
подхватывает песнопение хор и, наконец, весь народ. 
В храме вспыхивает свет. Царские врата отворяют-
ся, и из алтаря выходят священнослужители в белых 

облачениях. Начинается крестный ход. Это еще не 
Воскресение, это предчувствие, надежда на Воскре-
сение. Это ход мироносиц ко гробу, куда они идут, 
чтобы последний раз оплакать Умершего и умастить 
тело Его благовониями. Впереди несут фонарь, крест, 
хоругви, то есть церковные знамена, символ победы 
над смертью и диаволом. Все люди поют стихиру 
Пасхи: «Воскресение Твое, Христе Спасе...».

Обойдя кругом храма, крестный ход останавлива-
ется перед закрытыми дверями в храм. Храм симво-
лизирует гроб Христов, поэтому он заперт, крестный 
ход – шествие мироносиц. Священник возглашает: 
«Слава Святей, Единосущней, Животворящей и Не-
раздельней Троице, всегда ныне и присно и во веки 
веков...». Храм открывается, он залит светом, великая 
радость открылась человеку: Воскресший Господь. 
Процессия входит в храм и поет тропарь праздника: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот даровав». И вот тут 
начинается пир благодати и радости! «Смерть, где 
твое жало? Ад, где твоя победа?» (священник Кон-
стантин Пархоменко).
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Тайные ученики Христовы
Пример Божественных учеников-апо-

столов является для всех нас идеа-
лом того, какими должны быть все 

последователи и ученики Христа, как само-
отверженно они должны служить Господу. 
Но, к сожалению, примеряя на себя одежды 
апостолов и пытаясь примерить их на своих 
ближних, мы нередко впадаем в осуждение. 
Особенно часто мы осуждаем людей, облечен-
ных каким-то особым положением, властью, 
могуществом, или просто богатством, знани-
ем. Мы говорим в сердце своем: «Почему они 
не ведут себя, как апостолы, не исповедуют 
повсюду Христа, не проповедуют и открыто 
не исповедуют веру через евангельскую про-
поведь, называя себя при этом христианами?»

Наше осуждение, которое рождается вну-
три Церкви, то есть Тела Христова, не имеет 
ничего общего с Божественной любовью и с 
Промыслом Божиим, который управляет на-
шей жизнью.

Прекрасный пример мы видим сегодня 
в жизни тайных учеников Христа, которых 
мы вспоминаем в этот день — Иосифа Ари-
мафейского и Никодима. Они так и вошли в 
историю Церкви, как тайные ученики. Это были 
знатные люди, фарисеи, законники, члены Синедри-
она, самого высшего Совета иудеев; люди, облечен-
ные знаниями, почетом и властью. Они не испове-
довали Христа открыто, как апостолы, не совершали 
чудеса, не следовали за Ним постоянно. Христос не 
посылал их на проповедь, но они нам своей жизнью 
показывают, что нередко люди, которые незаметно 
исповедуют Господа, оказываются впереди тех, кто 
кичится близостью ко Христу.

Когда Божественный Учитель оказался унижен-
ным, оскорбленным, когда Его распяли, то ближайшие 
ученики в подавляющем большинстве как раз раз-
бежались со страхом, рассеялись, вернулись к свое-
му прежнему ремеслу. А рядом с Ним оказались эти 
тайные ученики, для которых риск перед обществом 
иудейским возможно был намного серьезнее, чем у не-
знатных апостолов. Когда Христа распяли, назвав Его 
разбойником, преступником, они не побоялись ока-
заться рядом с Ним вместе с женами-мироносицами.

Никодим, который сподобился беседы с Христом 
о рождении свыше (см.: Ин. 3, 1–10), даже защищал 
Христа в Синедрионе, спорил с другими фарисея-
ми, пытался защитить Его, видел происходящую не-
справедливость и взывал к их совести, насколько это 
было возможно.

А Иосиф Аримафейский дерзнул даже лично пой-
ти к Пилату, представителю власти, жестокому пра-
вителю, который не особенно то и церемонился с иу-
деями. Иосиф решился просить тела Иисусова (см.: 
Ин. 19, 38). Поступок совершенно нерациональный 
с точки зрения его положения в обществе. Он мог 
потерять все: уважение и почет иудеев, его окружав-
ших, доверие римлян; но ему это все было не важно. 
Он взял тело Иисуса и положил его в гробе, который 
приготовил себе. Как многие богатые люди и сейчас 
часто покупают себе места для могил заранее, за-
ботятся, думают об этом. Иосиф, не жалеет нового 
гроба; они вместе с Никодимом погребают в нем рас-
пятого Христа.

Вот пример того, как часто люди, которые по на-
шему мнению достойны осуждения за свое, как нам 
кажется, лицемерие, трусость, оказываются еще бо-
лее самоотверженным и мужественными учениками 
Христа, чем все остальные.

Каждый христианин на своем месте должен испо-
ведовать Христа своим служением ближнему, свои-
ми знаниями, всем тем, чем его наградил Господь в 
этой жизни: и властью, и имением, каждый на своем 
месте призван служить Христу, как служили Иосиф 
и Никодим, и все тайные и явные ученики от воскре-
сения Христова и поныне.

Иеромонах Игнатий (Шестаков).

Праведный Иосиф Аримафейский у Пилата
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Чему нас учат и на что вдохновляют 
жены-мироносицы

Какой-нибудь 
идеолог борь-
бы с Церко-

вью вполне естествен-
но может выражать 
свое мнение. А позво-
лено ли это верующе-
му? Говорят, что атеизм 
в моде, а веру называют 
болезненной привязан-
ностью к прошлому.

Мы считаем, что те, 
кто безжалостно на-
падает на Церковь, не 
имеет права лить кро-
кодиловы слезы по по-
воду взлета коррупции. 
Церковь всегда говори-
ла о нравственности, 
искренности, честно-
сти и истинности. Цу-
нами, что торжествует 
сейчас, увлекает за со-
бой и нивелирует абсо-
лютно все. Уже давно умолкли пророческие голоса, 
и нет труб, зовущих к восстанию. Молчит пустыня. 
Не слышна проповедь покаяния, как будто подобное 
является чем-то постыдным.

Мы уже неоднократно подчеркивали тот факт, 
что после глубокого размышления и самопознания 
необходимо некое духовное бодрствование. Требу-
ется некое сознательное обновление, преобразова-
ние и подъем. Аскетика «Добротолюбия» постоянно 
говорит нам об отказе от всего лишнего и приоб-
ретении необходимого, жизненно важного и суще-
ственного. Есть некая обмирщенная жизнь, проти-
вопоставляющая себя Богу, какая-то маниакальная 
обмирщенность, какое-то чисто антидуховное и ан-
типодвижническое отношение. Это образ мыслей, не 
предполагающий смирения, раскаяния и прощения.

Совершенно неправы те, кто поддается антипатии, 
лености, фатализму и пессимизму. Пришло время 
восстать от сна безмятежности. Нельзя вечно только 
и делать, что рассуждать. Нужно когда-нибудь и при-
нимать лично серьезные и важные решения. Нам не 
хватает мужества, удали, храбрости и сил, для бес-
страшного исповедания веры. Сегодня весьма рас-
пространены дух вызывающей беспокойство трусо-

сти, виноватого молчания, вопиющего отсутствия, 
недостойного отказа от участия в чем-либо, а также 
основанные на интригах союзы и дипломатические 
соглашения.

На этом туманном фоне нас будит ото сна весть 
о святых женах-мироносицах из сегодняшнего еван-
гельского чтения. В тот час, когда испуганные уче-
ники прятались, женщины вдруг стали смелыми 
и бесстрашными. Их огромная любовь сделала их 
мужчинами в душе, придав мужества, героизма и 
неустрашимости. А любовь и отвага наполнили их 
сердца радостью. Они не нашли мертвеца, которо-
го шли помазать миром. Их учитель воскрес, как и 
предсказывал им ранее. Мироносицы обличают без-
действие нынешних христиан, которые тоже подвер-
глись влиянию духа материализма своего времени. 
Воскресший Христос не занимает в их сердце цен-
трального места.

Сильная любовь этих простых и слабых женщин 
заставляет их бежать на гроб Живодавца. К своему 
изумлению они находят его пустым, а потому недо-
умевают, удивляются, ликуют и воодушевляются. 
Они купили дорогих благовоний, встали рано утром, 
изгнали из своих сердец беспокойный страх и приш-

8 мая — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
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ли на гроб до восхода некоего изумительного солн-
ца. Все для них светло, чисто, непорочно, священно, 
честно, прозрачно, чарующе, светоносно, благодатно 
и радостно. Они пришли, чтобы помазать благово-
ниями, но вместо этого умастили благовониями их 
самих. Их жизнь наполнилась бесконечным светом, 
смыслом, жизнью, бесстрашием и сладостью.

В трудных обстоятельствах жизни в зловонном, 
мрачном, бесчувственном и враждебном мире женщи-
ны могут стать женами-мироносицами. Пусть их до-
брая чувствительность, большая нежность, необычай-
ное терпение станет бальзамом утешения, нежностью 
оптимизма и приветствием жизни. Пусть ослабнет 
внутрисемейное напряжение, не обостряются отно-
шения среди друзей, уменьшится количество трудо-
вых споров, а жизнь пусть станет более человечной. 
Не перевелись жены-мироносицы и в нынешнем на-
шем неустойчивом мире. Это матери, которые посто-
янно бодрствуют, это благородные супруги, это тер-

пеливые учительницы и неутомимые медсестры, это 
молодые и пожилые с их замечательной застенчиво-
стью, чарующей надеждой и творящей чудеса любо-
вью, которые вновь умащают мир ароматами, делают 
сладкой горечь жизни, вносят умиротворение, успо-
каивают, утешают и заботятся об очерствелых людях.

Цунами можно победить дерзновенной любовью, 
действиями, подобными поступку жен-мироносиц, 
слезами покаяния верующих. Пришло время поко-
паться внутри себя и найти неизвестные сокрытые 
силы для того, чтобы справиться с отвратительными 
состояниями, отравляющими нашу жизнь и превра-
щающими в лед наши сердца. Именно этому нас учат 
и на это вдохновляют жены-мироносицы, ибо они 
более терпеливы, смиренны и выносливы.

Старец Моисей Святогорец.
Источник: Agioritikesmnimes.blogspot.gr

Источник: Святая Гора.

Чему нас учат и на что вдохновляют 
жены-мироносицы

Несть человек, иже жив будет, и не согрешит

Возлюбленные во Христе братия и сестры, 
одним из главных вопросов, имеющих 
весьма важное значение для всех и каж-

дого, является вопрос о загробной жизни. Над ним 
задумываются и религиозный человек, и человек 
равнодушный к религии. Всех занимает вопрос о 
том, как мы будем жить после своей смерти. Мы, 
верующие, знаем, что будущая жизнь есть и будет, 
но как она сложится, в чем будет состоять эта новая 
жизнь - всех этих подробностей нам знать не дано, 
от нас это сокрыто. Но, тем не менее, слово Божие 
неложно удостоверяет нас, что жизнь будущая есть.

Господь, исправляя заблуждение неверовавших 
саддукеев, отрицавших воскресение мертвых, го-
ворил им:Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо 
у Него все живы (Лк. 20, 38). Наша земная жизнь 
непрочна, превратна и скоротечна и в любой мо-
мент может пресечься смертью. И, глядя на нее, 
непостоянную и скоротечную нашу жизнь, неволь-
но испытываешь грусть, когда видишь, как весьма 
часто самое ясное течение ее неожиданно омрача-
ется самыми черными тучами житейских бурь. Но 
еще грустнее становится, когда при этом остаешься 

безутешным. А утешения где же искать, как не в 
твердой надежде, что все не оканчивается для нее 
смертью, что ожидает нас другая, загробная жизнь. 
Мы созданы для жизни вечной, и мы все хотим и 
действительно будем жить вечно, Христос Своим 
Воскресением упразднил смерть.

Но люди, отрицающие будущую вечную жизнь 
и бессмертие души, иначе смотрят и на настоящую 
нашу земную жизнь, ища в ней только одного на-
слаждения и удовлетворения своих чувственных 
удовольствий. Видя непрочность благ и постигаю-
щие их искушения и скорби, такие люди очень часто 
приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже 
прибегают и к самоубийству, считая его средством 
избавления от всех бед и несчастий настоящего. 
Забывая о вечности, они ходят во тьме и не знают, 
куда идти, подчас предаются горькому пьянству и в 
конце концов приходят к ложному концу. Для них 
жизнь есть дар напрасный и случайный, имеющий 
не действительную, а призрачную ценность.

3 мая — Радоница
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Несть человек, иже жив будет, и не согрешит
Напротив, верующий человек надеется, 

что загробная жизнь есть, и надежда эта, 
ожидание жизни сей становится источником 
истинного утешения и успокоения. Веруя в 
жизнь будущую как в непреложную истину, 
дорогие братия и сестры, Церковь с самых 
древних времен совершает поминовение и 
молитвы об отшедших от нас усопших. Так 
и сегодня созвала она нас вознести о них 
свои молитвы и вместе с тем поделиться с 
ними общей радостью о Воскресшем Спа-
сителе, отчего и называется день этот Ра-
доницей. Сам Господь, сходивший к умер-
шим и проповедавший им Свою победу над 
смертью, возвестил им эту радость. Всю 
Светлую седмицу Церковь торжественно 
прославляла Воскресшего Господа, и те-
перь она спешит разделить радость свою о 
Нем с умершими, приглашая и нас возве-
стить им эту общую радость и в то же время 
вознести свои горячие молитвы ко Господу 
о прощении согрешений усопших и о вселе-
нии их в светлые небесные обители.

Есть дивный пример того, как разделяют с 
нами радость о Воскресении Спасителя наши 
умершие. Однажды один благочестивый ста-
рец Киево-Печерской лавры на Пасху пошел 
вместе с диаконом покадить пещеры, где по-
чивали усопшие. И только воскликнули они: «Христос 
воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ 
громогласное восклицание: «Воистину воскресе!»

Дорогие братия и сестры! Большинство людей 
отходят в вечность с грехами, не успев по неожи-
данности смерти или по болезни и немощи очи-
стить себя от них, так что они оказываются вино-
вными пред Правосудием Божиим. И мы в то же 
время знаем, что в будущем будет только два места 
пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очи-
щенные от грехов усопшие уже не могут возносить 
молитв, они не могут и помочь своему положению. 
Вся надежда возлагается ими только на оставшихся 
на земле живых. Они могут помочь им и изменить 
их участь в будущей жизни. Если бы пред нашими 
очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы уви-
дели бы, как миллионы душ протягивают свои руки 
к живущим на земле, безмолвно прося их помощи 
в облегчении своей участи в потустороннем мире.

Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь при-
зыва матери нашей родной, Христианской Церкви, 

которая умоляет нас не оставлять своей любви к 
ближним и по отшествии их от нас, вознесем ныне 
свои горячие молитвы к Воскресшему Господу, 
прося у Него помилования согрешившим отцам 
и братиям нашим и дарования им вечной жизни. 
Пусть наша общая молитва сольется в единый плач 
ко Господу о помиловании их, тогда и они, услы-
шав эту молитву о себе, почувствуют нашу о них 
заботу и любовь к ним и преисполнятся к нам вза-
имной любовью.

Итак, дорогие, помолимся сейчас к Воскресшему 
Господу, чтобы Он простил согрешения, вольные и 
невольные, нашим отшедшим отцам, братиям, ма-
терям и сестрам и вселил их в места светла, в места 
прохладна со всеми праведными, от века Ему уго-
дившими, чтобы и наши родные преисполнились 
ныне вместе с нами радостью о славном Воскресе-
нии Его и на наше восклицание: Христос Воскресе! 
ответили бы нам: Воистину Воскресе!

Архимандрит Кирилл (Павлов).
Источник: Православие и современность.
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Семейное чтение
««Христос Воскрес!»

Скажите мне, отчего в эту ночь воздух всегда 
так тепел и тих, отчего в небе горят милли-
оны звезд, отчего природа одевается радо-

стью, отчего сердце у меня словно саднит от полноты 
нахлынувшего вдруг веселия, отчего кровь прилива-
ет к горлу, и я чувствую, что меня как будто подни-
мает, как будто уносит какою-то невидимою волною?

«Христос воскрес!» — звучат колокола, вдруг за-
гудевшие во всех углах города; «Христос воскрес!» 
— журчат ручьи, бегущие с горы в овраг; «Христос 
воскрес!» — говорят шпили церквей, внезапно одев-
шиеся огнями; «Христос воскрес!» — приветливо 
шепчут вечные огни, горящие в глубоком, темном 
небе; «Христос воскрес!» — откликается мне давно 
минувшее мое прошлое.

Я еще вчера явственно слышал, как жаворонок, 
только что прилетевший с юга, бойко и сладко про-
пел мне эту славную весть, от которой сердце мое 
всегда билось какою-то чуткою надеждой. Я еще 
вчера видел, как добрая купчиха Палагея Ивановна 
хлопотала и возилась, изготовляя несчетное множе-
ство куличей и пасх, окрашивая сотни яиц и запекая 
в тесте десятки окороков.

— Куда вам такое множество куличей, Палагея 
Ивановна? — спросил я ее.

— И, батюшка, все изойдет для «несчастненьких»! 
— отвечала она, набожно осеняя себя крестным зна-
мением.

Ужасно люблю я Палагею Ивановну. Это именно 
почтеннейшая женщина! «Несчастненькими» она 
называет арестантов и, кажется, всю жизнь свою 
посвятила на то, чтоб как-нибудь усладить тесноту 
и суровость их заключения. Она не спрашивает, кто 
этот арестант, которому рука ее подает милостыню 
Христовым именем: разбойник ли он, вор или про-
сто «прикосновенный». В глазах ее все они просто 
«несчастненькие», и вот каждый воскресный день 
отправляются из ее дома целые вязки калачей, пуды 
говядины или рыбы, и «несчастненькие» благослов-
ляют имя Палагеи Ивановны, зовут ее «матушкой» 
и «кормилицей»... И я того мнения, что если кто-
нибудь на сем свете заслужил царствие небесное, то, 
конечно, Палагея Ивановна больше всех.

Еще вчера свечеру я чувствовал, что в городе дела-
лось что-то необычайное. В половине двенадцатого 
во всех окнах забегали огни, и вслед за тем потянул-
ся по всем улицам народ, и застучали разнородные 
экипажи крутогорской аристократии.

И я тоже с каким-то особенным, давно непривыч-
ным мне чувством радости выслушал утреню и вы-
шел из церкви, вынося с собою безотчетное и светлое 
чувство дружелюбия, милосердия и снисхождения.

«Христос воскрес!» — думал я. — Он воскрес для 

всех; большие и малые, иудеи и еллины, пришедшие 
рано и пришедшие поздно, мудрые и юродивые, бо-
гатые и нищие — все мы равны пред его воскресе-
нием, пред всеми нами стоит трапеза, которую при-
готовила победа над смертью.

Недаром существует в народе поверье, что душа 
грешника, умершего в светлый праздник, очищается 
от грехов и уносится в райские обители.

Может ли быть допущена идея о смерти в тот день, 
когда все говорит о жизни, все призывает к ней? Я 
люблю эти народные поверья, потому что в них, кро-
ме поэтического чувства, всегда разлито много свет-
лой, успокоивающей любви. Не знаю почему, но, ког-
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Семейное чтение
««Христос Воскрес!»

да я взгляну на толпы трудящихся, снискивающих в 
поте лица хлеб свой, мне всегда приходит на мысль: 
«Как бы славно было умереть в этот великий день!..»

Для всех воскрес Христос! Он воскрес и для тебя, 
мрачный и угрюмый взяточник, для тебя, которого 
зачерствевшее сердце перестало биться для всех ра-

достей и наслаждений жизни, кроме наслаждений 
приобретения и неправды. В этот великий день и 
твоя душа освобождается от тяготевших над нею не-
чистых помыслов, и ты делаешься добр и милостив, 
и ты простираешь объятия, чтобы заключить в них 
брата своего.

Он воскрес и для вас, бедные заключенники, не-
счастные, неузнанные странники моря житейского! 
Христос, сходивший в ад, сошел и в ваши сердца и 
очистил их в горниле любви своей. Нет татей, нет 
душегубов, нет прелюбодеев! Все мы братия, все 
мы невинны и чисты перед гласом любви, всё про-

щающей, всё искупляющей... Обнимем же 
друг друга и всем существом своим возгласим: 
«Други! братья! воскрес Христос!»

Он воскрес и для тебя, бедный труженик, 
кроткая жертва свирепой бюрократии! Добрый 
начальник Сергей Александрыч велел выдать 
всем чиновникам пособие из «остаточков» на 
праздник — и вот является у тебя на столе ру-
мяный кулич и рядом с ним красуется добрая 
четверть телятины. Не велик твой угол, не ве-
селит ничьего взора твое убожество, но в этот 
день и твоя бедная комнатка вымыта и прибра-
на по-праздничному, дети одеты в чистеньких 
ситцевых рубашонках, а жена гордо расха-
живает в до невозможности накрахмаленной 
юбке. Дети твои беспрестанно подходят и к ру-
мяному куличу, и к заманчивой телятине: они 
ждут не дождутся, когда все эти великолепные 
вещи сделаются их достоянием. Но ты ласково 
сдерживаешь их нетерпение; ты знаешь, что в 
этот день придут к тебе разговеться такие же 
труженики, как и ты сам, не получившие, быть 
может, на свою долю ничего из «остаточков»; 
сердце твое в этот день для всех растворяется; 
ты любишь и тоскуешь только о том, что не 
можешь всех насытить, всех напитать во имя 
Христа-искупителя.

Он воскрес и для тебя, серый армяк! Он су-
губо воскрес для тебя, потому что ты целый 
год, обливая потом кормилицу-землю, славил 
имя его, потому что ты целый год трудился, 
ждал и все думал: «Вот придет светлое воскре-
сенье, и я отдохну под святою сенью его!» И 
ты отдохнешь, потому что в поле бегут еще ве-
селые ручьи, потому что земля-матушка толь-
ко что первый пар дала, и ничто еще не вызы-

вает в поле ни твоей сохи, ни твоего упорного труда!
Для всех воскрес Христос! Все мы, большие и ма-

лые, богатые и убогие, иудеи и еллины, все мы вста-
нем и от полноты душевной обнимем друг друга!

М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. 
Праздники. «Христос воскрес!» (Отрывок).
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, 

настоятель (отец Алексей) — 8-911-633-38-23.

1.05 ВС Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Литургия. Крестный ход.
2.05 ПН

Вечернее богослужение.
3.05 ВТ РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Литургия. Панихида.
4.05 СР
5.05 ЧТ
6.05 ПТ Вмч. Георгия Победоносца.  Иверской иконы Божией Матери. Литургия.
7.05 СБ

Вечернее богослужение.
8.05 ВС Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Литургия. Крестный ход.
9.05 ПН
10.05 ВТ
11.05 СР
12.05 ЧТ
13.05 ПТ Обретение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского.
14.05 СБ

Вечернее богослужение.
15.05 ВС Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба.
Литургия. Крестный ход.

16.05 ПН
17.05 ВТ Старорусской иконы Божией Матери.
18.05 СР Преполовение Пятидесятницы. Иконы Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша».
Литургия.

19.05 ЧТ
20.05 ПТ
21.05 СБ Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Литургия в д.Холынья.

Вечернее богослужение.
22.05 ВС Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

Свт. Николая Чудотворца.
Литургия. Крестный ход.

23.05 ПН
24.05 ВТ
25.05 СР
26.05 ЧТ
27.05 ПТ
28.05 СБ Литургия в д.Наволок.

Вечернее богослужение.
29.05 ВС Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

Память архимандрита Илариона (+2008г.)
Литургия. Крестный ход.

30.05 ПН
31.05 ВТ

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на май
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Сбор пожертвований на строительство Духовно- 
просветительского центра при ц. Спаса-Преображения  

с. Бронница Новгородского района

Банковские  реквизиты: 
МРО православного Прихода во имя Спаса-Преображения 

с. Бронница Новгородского района Новгородской области Нов-
городской Епархии РПЦ (МП)

 ИНН 5310005939     КПП 531001001   
Р/С 40703810043020109759   
Отделение  №8629 Сбербанка России Великий Новгород
БИК 044959698  Кор/с 30101810100000000698
Назначение платежа: добровольное пожертвование на стро-

ительство Духовно-просветительского центра.

Справки по телефону +79116333823, настоятель храма 
протоиерей Алексей Самуйлов. 


