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(Äåÿí., 6, 1—7)

Â эти дни, когда умножились ученики, про
изошел у Еллинистов ропот на Евреев за

то, что вдовицы их пренебрегаемы были в
ежедневном раздаянии потребностей. Тогда
двенадцать Апостолов, созвав множество уче-
ников, сказали: нехорошо нам, оставив слово
Божие, пещись о столах. Итак, братия, выбе-
рите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святаго Духа и мудрости; их
поставим на эту службу, а мы постоянно пре-
будем в молитве и служении слова.

И угодно было это предложение всему со-
бранию; и избрали Стефана, мужа, испол-
ненного веры и Духа Святаго, и Филиппа,
и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Парме-
на, и Николая Антиохийца, обращенного
из язычников; их поставили перед Апос-
толами, и сии, помолившись, возложили
на них руки.

И слово Божие росло, и число учеников
весьма умножалось в Иерусалиме; и из свя-
щенников очень многие покорились вере.

Â то время пришел Иосиф из Аримафеи,
знаменитый член совета, который и сам

ожидал Царствия Божия, ос-
мелился войти к Пилату, и
просил тела Иисусова. Пи-
лат удивился, что Он уже
умер, и, призвав сотника,
спросил его, давно ли
умер? И, узнав от сотни-
ка, 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 суббо-
ты Мария Магдалина и
Мария Иаковлева и Саломия купили арома-
ты, чтобы идти помазать Его. И весьма 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 пра-
вой стороне, облеченного
в белую одежду; и ужас-
нулись.

Он же говорит им: не
ужасайтесь. Иисуса ищете
Назарянина, распятого; Он
воскрес, Его нет здесь. Вот
место, где Он был положен.
Но идите, скажите учени-
кам Его и Петру, что Он
предваряет вас в Галилее;
там Его увидите, как Он
сказал вам. И, выйдя, побе-
жали от гроба; их объял

трепет и ужас, и никому ничего не сказали,
потому что боялись.
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Не нужно ныне миро для
помазания пречистого

тела Господа ИисусаХриста,
вознесшегося на небо, как и тог-
да, во дни земной жизни, для
Него собственно оно было не
нужно, ибо само Божественное
Тело издавало чудное благоуха-
ние божества, как источник бла-
гоухания святыни и нетления для
всех верующих в Господа. Но,
так как мы сами – «тело Хрис-
тово, а порознь-члены» (1 Кор.
12, 27), то всем нам нужно при-
носить Ему в дар в своем лице и
в лице ближних миро добродете-
ли, миро веры, надежды и люб-
ви; миро кротости, смирения, не-
злобия и послушания; воздержа-
ния, чистоты и целомудрия; –
святости и возвышенности мыс-
лей и чувств; – милостыни и вза-
имной помощи; – нестяжатель-
ности и щедрости; – миро тер-
пения и великодушия; правосу-
дия и верности, нелицемерия и
правоты.

Побеседуем об этом подроб-
нее. Я сказал: вместо мира ми-
роносиц принесем мы Господу
миро добродетелей, и, во-пер-
вых, веру.

Вера христианина, личная,
живая вера, на Евангелии осно-
ванная, есть истинное миро для
Господа: Он всегда утешался и
ныне утешается простотою веры
в людях и щедро награждал и
награждает чудесными дарова-
ниями тех, в ком ее обретал:
«вера твоя спасла тебя: иди в
мире» (Мк. 5, 34), «иди, и, как
ты веровал, да будет тебе»
(Мф. 8, 13); «по вере вашей да
будет вам» (Мф. 9, 29), – гово-
рил Он веровавшим. Но неверие,
с другой стороны, сильно огор-
чало Господа, и отревало от че-
ловеков дары Его благости. «О,
род неверный и развращенный!
доколе  буду с вами? доколе

буду терпеть вас?» (Мф. 17,17)
– говорил Он неверным и мало-
верным, – и неверие связывало,
так сказать, руки Всемогущему.
Св. Евангелист Марк замечает,
что Иисус Христос в отечестве
Своем (Назарете) «не мог со-
вершить никакого чуда; толь-
ко на немногих больных воз-
ложив руки, исцелил их. И
дивился неверию их» (Мк. 6,
5,6). Веруй же несомненно,
христианин, в Господа, в Его
благость, всемогущество, пре-
мудрость, вездесущие; проси,
нимало не колеблясь, что нуж-
но, на потребу, и получишь.
Все, говорит Господь, «чего
ни попросите в молитве с
верою, получите» (Мф. 21, 22).

Итак, пусть будет твоим ми-
ром для Господа живая вера.
Приноси Ему всякий день в дар
это миро веры, исповедуя грехи
свои, удаляйся от дел тьмы, тво-
ри дела света – и вера с покая-
нием оправдает тебя и покажет
тебя причастником вечной сла-
вы. Побеждай и рассеивай со-
мнения, возникающие в тебе, и
навеваемые на твою душу духа-
ми лукавства, или людьми неве-
рующими, отревая неверие, гос-
подствующее в мире, будто че-
ловек не по образу Божию, буд-
то нет домостороительсва спа-
сения человеческого, будто нет
воскресения, бессмертия и суда,
будто участь человека по смер-
ти будет подобна участи живот-
ного, будто со смертью челове-
ка все окончится. Держись Еван-
гелия и Церкви, этого непоколе-
бимого столпа истины, которого
и врата адова не одолеют вове-
ки, и блажен будешь своею ве-
рою. С верою соединяй упование
на милосердие Божие, на Его
благопромыслительное попече-
ние о тебе и о всех людях, на
исполнение обетований и предре-

чений Божественных в Св.Писа-
нии – о воскресении мертвых, о
страшном суде, о воздаянии пра-
ведникам и грешникам. С упо-
ванием соединяй любовь и доб-
рые дела. Надеясь получить ве-
ликие, нетленные, бесконечные
блага, удаляйся от всякого гре-
ха и твори святыню в страхе
Божием, ибо без святыни никто
не узрит Господа; сподобляясь
милости от Бога, будь сам ми-
лостив: и вот это будет как бы
твое миро Господу.

Если твоя страстность, твой
злой навык и дух злобы под-
стрекает тебя к гневу, ярости,
зависти, непослушанию, – не
поддавайся злу; одолевай вле-
чения злые; господствуй над
страстями; не сердись, не раз-
дражайся на ближнего за вину
или без всякой вины; не зави-
дуй, не ревнуй творящим без-
законие; охотно слушайся име-
ющих власть над тобою, хоть
повелеваемое и противно тво-
им греховным наклонностям;
не давай в сердце места дья-
волу ни на стопу ноги; сохра-
няй любовь к ближним, кроткое
и тихое расположение духа: и
это будет от тебя истинным
миром, благоуханием Господу,
и Господь, почивающий в сми-
ренных сердцах, опочиет и в
тебе.

Если борет тебя алчное до
яств и напитков чрево, увлекая
тебя часто к излишествам, за-
ставляя тебя каждый день при-
носить ему тучные жертвы и
возлияния, особенно, если тебя
одолевает пьянство, возьми
твердую решимость, с Божией
помощью, не раболепствовать
ему более, так как оно отвра-
щает тебя от любви и служе-
ния Богу и ближнему, делает
тебя рабом дьявола и тления,
низводит на степень скота бес-
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словесного; борись упорно, хоть
бы до пота и крови, с своими
страстями, похотями; ибо и они
крайне упорны. Припоминай
чаще слова Апостола: «пища
для черва, и чрево для пищи;
но Бог уничтожит и то и
другое» (1 Кор. 6,13); или:
«царство Божие не пища и
питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе»
(Рим. 14,17) и будь воздержен,
употребляя пищи и пития
столько, сколько необходимо
для подкрепления, бодрости,
здравия; и воздержание прине-
си вместо мира в дар Госпо-
ду; и Господь даст тебе Духа
благодати Своей.

Или – тебя обуревают, волну-
ют нечистые помыслы и чув-
ства, беззаконные, сладостраст-
ные движения плотские: смотри
– не допусти до сердца твоего
этого смрада греховного, ибо
«мерзость Господу», как говорит
Писание, и «помысл неправед-
ный» (Притч. 15, 26); борись, из-
гоняй страстные помыслы, не
допусти нечистому, адскому
огню объять тебя; сохрани душу
и тело во святыни: и вот ты при-
несешь Господу в дар миро чис-
тоты и целомудрия; и Господь
увенчает тебя за непорочность,
как Иосифа целомудренного.

Старайся иметь душу возвы-
шенную над житейскими при-
страстиями; помни ее Боже-
ственное благородие (образ и по-
добие Божие), ее небесное оте-
чество и не будь побежден зем-
ными вожделениями, грубыми,
нечистыми, обезображивающи-
ми лицо ее. Выражай благород-
ство своей души преимуще-
ственно в делах любви: если ви-
дишь голодного, с жалким видом
протягивающего к тебе руку, –
не пожалей дать ему на хлеб и
похлебку: и это Господь примет
от тебя вместо мира; если ви-
дишь нагого, одень; это примет
от тебя как дар Тот, кто принял
повитие тела Своего от Иосифа

Аримафейского. Прими участие
в положении больного, навести
его, послужи ему; или введи
странника в дом и упокой его: и
Господь скажет и тебе на страш-
ном суде: «ты сделал это одно-
му из братьев Моих; ты это
сделал Мне: наследуй уготован-
ное тебе царство» (Мф. 25, 40).

Или ты скуп и корыстолюбив?
Но какая корысть больше и бо-
гаче той корысти, как спасти
душу свою для вечной жизни,
душу, которая дороже всего
мира? Итак, отдай свои сокро-
вища, или часть их, – этот тлен,
дым, прах, – Христу в лице бед-
ных, и купи душу, спасение ее
милостынями, принеси Христу
миро милосердия, да подаст
тебе свое миро спасения.

Как многоразличны виды
добродетелей, коими ты мо-
жешь угождать Христу! Но,
положим, что тебя самого пре-
следует зависть, недоброжела-
тельство, клевета и злоречие и
разные козни врагов: терпи и
будь великодушен; взирай на
пример Христа Спасителя, пре-
терпевшего ради нас гораздо
больше сего; не имей низости
духа отвечать врагам тем же;
побеждай зло добром, нена-
висть – любовью, недоброже-
лательство –  искренним жела-
нием добра: и твой подвиг бу-
дет для Господа более подви-
га Никодима, который, презрев
изветы, угрозы и ненависть
врагов Иисусовых, пришел
снять, вместе с Иосифом, тело
Господне со креста, и принес
ароматов для помазания пре-
чистого Тела.

Ты начальник? Начальствуй со
тщанием, входи сам во все дела;
не во всем полагайся на помощ-
ников, чтобы не вышло кому оби-
ды и неправды; будь ко всем
справедлив и доступен, как отец;
ибо ты высоко поставлен не для
себя, а для других, чтобы тебя
удобнее все видели, и тем ско-
рее могли найти тебя, и найти в

тебе покров и защиту. Такое слу-
жение твое, при прочих добрых
качествах и делах твоих, будет
истинным благоуханием Госпо-
ду, который для нашего спасения
Сам принял зрак раба и Сам
Себя принес в жертву благоуха-
ния Отцу Своему.

Ты судья? Да будет суд твой
правый, скорый, ровный для
всех; не склоняйся на сторону
богатых и сильных неправых, и
не лишай правого суда людей
незначительных и бедных, тес-
нимых неправедно богатыми.
Тогда и твои грехи и неправды
Господь покроет правдою
Своею, когда покаешься в них, и
не отошлет тебя на сторону
шуюю.

Ты торговец? Веди торговлю
честно, по совести, уделяй от из-
бытков твоих бедным: и Господь
благословит тебя за твою чест-
ность и милостыню, и примет их,
как благоухание мира.

Ты чиновник, должностной
человек? Будь верен принятой
присяге, усерден к делу и дово-
лен своим состоянием; исполняй
по силам, обязанности христиа-
нина; не лишишься награды от
Того, от Кого весь чин природы
и чин гражданских обществ и
Кто сам подчинялся властям.

Все послужим Христу искрен-
нею верою и любовью, служа от
всего сердца друг другу, чтобы
всем нам сподобиться благода-
ти Св. Духа и быть приятным
благоуханием Господу, избавив-
шись совершенно от греховного
смрада. Из-за житейских страс-
тей и похотей не будем безрас-
судно ниспадать с высоты ис-
купления, на которую поставила
нас благодать Божия, но будем
восходить к почести горнего зва-
ния, по подражанию святым Ми-
роносицам, которые временно
подвизавшись для Бога, с верою
и любовью, наследовали небес-
ное отечество, живут и по смер-
ти тела и прославлены Богом на
небе и на земле.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, â âîñêðåñåíüå è â ïðàçä-
íè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøå-
ìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðå-
ñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
27 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Мартина исповедника, папы Римского. Свв. мучеников

Антония, Иоанна и Евстафия Виленских.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

28 àïðåëÿ, âòîðíèê. Свв. апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 àïðåëÿ, ñðåäà. Свв. мучениц Агапии, Ирины и Хионии.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Симеона, епископа Персидского и иных с ним.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 ìàÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 ìàÿ, ñóááîòà. Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Св. блаженной Матроны
Московской.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 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 â ñðåäó â Êðåñòîâîì õðàìå â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñóááîòó
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå â Ñâÿòî-Ïåòðîïàâëîâñêîì õðàìå
â ñ. Àñêèç.


