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ËÈÒÓÐÃÈÈ

Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

30 ÀÏÐÅËß, Â ÍÅÄÅËÞ
(Äåÿí., 6, 1—7)

Â

те дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за
то, что вдовицы их пренебрегаемы были в
ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святаго Духа и мудрости; их
поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.

ÑÂßÒÛÕ ÆÅÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ

И угодно было это предложение всему
собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили
на них руки.
И слово Божие росло, и число учеников
весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.


(Ìê., 15, 43—16, 8)

Â

то время пришел Иосиф из Аримафеи,
знаменитый член совета, который и сам
ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела
Иисусова. Пилат удивился, что
Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер?
И, узнав от сотника, отдал тело
Иосифу. Он, купив плащаницу
и сняв Его,
обвил плащаницею, и положил Его во
гробе, который был высечен в скале,
и привалил
камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария
Иосиева смотрели, где Его полагали.
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весь-

ма рано, в первый день недели, приходят ко
гробу, при восходе солнца, и говорят между
собою: кто отвалит нам камень от
двери гроба? И, взглянув, видят, что
камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите
ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас
в Галилее; там Его увидите, как Он сказал
вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял
трепет и ужас, и никому ничего не сказали,
потому что боялись.
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ÊÒÎ ÎÒÂÀËÈÒ ÍÀÌ ÊÀÌÅÍÜ?

Н

ынешнее воскресенье известно в нашей Церкви и значится в месяцеслове как неделя
святых жен-мироносиц, то есть
воскресенье тех женщин, которые неотступно находились со
Христом Спасителем и группой
Его апостолов до самого Распятия и смерти Господа и первыми приняли от ангела весть о Его
сверхъестественном Воскресении в то Пасхальное утро.
Чего искали эти женщины у
гроба в самое утро Воскресения
— о том говорит нам сегодняшнее евангельское чтение, рассказывающее, как Иосиф Аримафейский, верный советник, восхищавшийся Господом Христом
и бывший Его тайным учеником,
попросил у правителя Понтия
Пилата тела Иисусова, чтобы
погребсти его. Он купил льняную
ткань, помазал тело Его благовониями и спешно обвил его, поскольку близился час, в который
у иудеев начинался праздник
Пасхи, и положил его в своем
собственном гробе — новом,
высеченном в скале.
Ранним воскресным утром
жены-мироносицы пришли, чтобы совершить обычай миропомазания, второпях выполненный
в пятницу под вечер, и спрашивали друг дружку: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» (Мк. 16, 3), поскольку иудеи,
услышав, что Иисус Христос говорил, что Он «после трех дней
воскреснет» (Мф. 27, 63), попросили у игемона для пущей «надежности» запечатать гроб и
приставить к нему правительственную стражу.
И вот, придя, жены-мироносицы нашли камень отваленным от
гроба и «увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и
ужаснулись. Он же говорит
им: не ужасайтесь! Иисуса
ищете Назярянина распято-

го? Он воскрес! Его нет здесь.
Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он
предваряет вас в Галилее; там
Его увидите, как Он сказал
вам. И, выйдя, побежали от
гроба; их объял трепет и
ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись».
Только одно кажется всем нам
предельно ясным в факте Воскресения Господа — то, что никто не поверил, что Он воскрес из
мертвых! Никто! Ни те, кто просил Пилата, чтобы Он был распят, ни те, кто был свидетелем
чуда, продолжавшегося от шестого часа до девятого, когда
тьма и землетрясение покрыли
всю землю (См.: Мф. 27, 45). Не
поверили, что Спаситель воскрес,
даже Его ученики (см.: Мк. 16,
11–14), хотя не раз слышали, как
Он говорил им, что будет предан
в руки неверных, и они умертвят
Его, а на третий день Он воскреснет (см.: Мф. 16, 21; 17, 23;
20, 19; 26, 61). Наконец, не поверили, что Иисус Христос воскрес,
и сами жены-мироносицы, пришедшие тем воскресным утром
помазать мертвое тело Иисусово благовониями…
Однако то, во что не поверили
современники и соотечественники Христа, то, во что не поверили и многие из их потомков, то,
во что не поверили сами ученики Его и жены-мироносицы… —
это совершилось! Христос воскрес из мертвых, победив
смерть, отвалив камень от Своего гроба, — но и от гроба нашего, ведь Он воскрес не для
Себя, а для нас. Он отдал жизнь
Свою не за Себя; Он умер не от
слабости, не умея или не будучи
в силах защититься от ярости
неверующих иудеев, — но Он
умер, чтобы воскреснуть и чтобы воскресить нас, отвалив камень и от двери нашего гроба.

Для многих из нас величайшей
в жизни катастрофой и величайшей драмой, которая только может случиться с нами, является
смерть. Больше всего мы бежим
от нее. Всеми надеждами цепляемся за эту жизнь. Почему?
Потому что ошибочно считаем,
что смерть — это конец жизни,
а не жизнь — конец смерти. Ведь
и мы, так же как ученики Спасителя и жены-мироносицы, бредем по этой жизни с тем же вопросом: кто отвалит нам камень от двери гроба? Кто превратит нашу смерть в жизнь?
И, к сожалению, сегодня еще
есть такие, кто не верит, что после смерти существует жизнь, и
поэтому смотрит на смерть как
на величайшую трагедию, которая только может произойти с
ними, хотя она насколько всеобща, настолько же естественна и
неизбежна. Все мы, хотим мы
того или не хотим, становимся
ближе к смерти с каждой прожитой минутой, и вот сегодняшнее
Евангелие показывает нам, что
смерть во Христе — это Воскресение, поскольку Своим Воскресением Христос обратил смерть
в жизнь.
Этот менталитет, этот земной
образ мыслей людей, живших во
времена Спасителя и видевших
во Христе «Умершего Учителя», пусть и Исключительного,
нередко подстерегает и нас, по
меньшей мере на уровне бессознательного, когда мы смотрим на смерть как на великую
финальную катастрофу нашего
существования. Мы и говорить
о ней не желаем! Нам неприятно, когда нам заявляют, что в
какой-то день мы тоже умрем.
Пусть этот день и будет для
нас не чем иным, как днем нашего вхождения в Царство Воскресшего Христа Спасителя!
Жены-мироносицы сегодня
открывают всем нам, что
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самом деле ведет к воскресению. Она ведет к жизни во
Христе, но при одном условии:
чтобы мы служили Господу
Христу как Богу Истинному —
и тогда Он поднимет камень от
гроба нашего земного менталитета.
Чему мы учимся из сегодняшнего Евангелия? Мы учимся тому, что нужно служить Богу
по нашим возможностям и разумению, и Он позаботится о
том, чтобы отвалить этот тяжелый камень, держащий ум наш
и мышление под спудом вещей
материальных, преходящих и не
позволяющий нам понять Бога
Таким, Каким Он открылся нам.
Почитайте Святые Евангелия
и увидите, что Спаситель явился нам занятым не столько вещами мира сего, сколько потусторонними! Он ни разу не предстает озабоченным, к примеру,
тем, что римляне захватили Святую Землю, хоть иудеи и хотели
видеть в Нем лидера — освободителя от римлян; Его не интересовало, кто был в то время
царем Израиля, при том, что
Ирод боялся, что Христос займет его место. Его не интересовала политика! Смысл Его поучений всегда был обращен на
приготовление к миру потустороннему и жизни после смерти,
на приготовление к Царству
Небесному.
И еще один момент. Я часто
думаю и удивляюсь тому, что
Бог вовсе не торопится раскрывать людям науки столько «секретов» мира сего! К примеру,
человек совсем недавно, только в последние столетия, раскрыл секреты улучшения условий своего существования. И я
хочу спросить вас: а стал ли человек лучше с их улучшением?
Может, он стал мудрее, используя все эти открытия науки и техники, или, может, стал хотя бы
умнее и информированнее? К

сожалению, он не стал мудрее, и
потрясающие события, свидетелями которых мы становимся в
последнее время и причиной которых является не что иное, как
только человек (войны с применением сверхмощного оружия
массового уничтожения, «естественные» стихийные бедствия
как следствие разрушения экосистемы и тому подобное), объясняют, почему Бог столько тысячелетий оставался «безразличным» к такому количеству
удобств, без которых мы сегодня и представить себе не можем
свою жизнь: автомобиль, электричество, телефон, современные
средства массовой коммуникации, интернет, искуственный интеллект и так далее.
Я не хочу сказать, Боже упаси, что всё это — зло, но зло проистекает из деструктивного использования всего этого ради
утоления гордыни и амбиций одних в ущерб другим, ради военного, политического или экономического превосходства во вред
человеку, проистекает из создания сущих монстров, борющихся с добром, прекрасным и даже
с самой жизнью. Так что нам,
видимо, стоит спросить себя: а
может, мы были бы лучше и
мудрее без всего этого?..
Теперь вы понимаете, почему
Спаситель наш Иисус Христос
явился нам так мало занятым
этой преходящей жизнью? Своим учением Он явил Себя как
заинтересованный прежде всего
в нашей потусторонней жизни и
отвалил от двери гроба камень,
стоявший на пути нашего воскресения. И когда мы уразумеем
служить Ему так, как Он этого
просил от нас, исполняя свой долг
верующих христиан, Он готов
будет и для нас отвалить камень
— от гроба нашего, от жизни
нашей, чтобы мы могли вечно
жить вместе с Ним.
СЕВАСТИАН
епископ Слатинский

ÖÂÅÒÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉ
О целомудрии
Истинно целомудрен, кто не
только тело хранит от блуда, но и
каждый член телесный, когда,
например, глаз и язык соблюдают целомудрие, каждый в собственной его деятельности, и во
внутреннем человеке душевные
помышления не входят в сочетание с прочими мыслями.
Целомудрие состоит не только в том, чтобы воздерживаться
от блуда и от плотских удовольствий, но чтобы свободным быть
и от прочих страстей.
Чтобы с дерзновением приступать к Богу, не допускай гнева,
когда он хочет войти в твою душу
и соединиться с нею, но отгоняй
его, как бешеного пса.
Что для огня вода, то для гнева кротость и ласковость.
О гневе
Когда к тебе, терпящему чтолибо ужасное и невыносимое,
подступят гнев и ярость, вспомни о кротости Христа, и скоро станешь кротким и смиренным... извлекая величайшую пользу из
кротости не только для себя, но и
для врага, наставляя его (примером) быть добрым.
Всегда сохраняя себя от гнева, мы уподобимся Богу.
Если увидишь лежащую змею
- бежишь прочь, боясь, чтобы не
ужалила тебя, а гневу, который
полон смертоносного яда, позволяешь оставаться в сердце.
Преподобный Ефрем Сирин
О гордости
Не возвышайся, перстный, ибо
многие, будучи святыми и невещественными, свержены с неба.
Гордый монах не имеет нужды в бесе, он сам сделался для
себя бесом и супостатом... Тьма
чужда света, и гордый чужд всякой добродетели... Кто пленен
гордостью, тому нужна помощь
Самого Бога.
Преподобный Иоанн
Лествичник
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
1 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
2 ìàÿ, âòîðíèê. Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Св. блаженной Матроны
Московской.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
3 ìàÿ, ñðåäà. Преподобного Феодора Трихины.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.
4 ìàÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Ианнуария епископа и с ним мучеников Прокула,
Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
5 ìàÿ, ïÿòíèöà. реподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ìàÿ, ñóááîòà. ÑÂ. ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ ÃÅÎÐÃÈß ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÀ.
Св. мученицы царицы Александры.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

7 ìàÿ, âîñêðåñåíüå.

ÍÅÄÅËß 4-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÌ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â õðàìå â ÷åñòü áëàæåííîé
Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé â ñ. Àðáàòû, â ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â
âîñêðåñåíüå â õðàìå â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü»
â ñ. Áåëûé ßð.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó
â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 817. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

