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  (ÌÊ. 15, 43 — 16, 8)

 то время пришел Иосиф из Аримафеи, зна-
менитый член совета, который и сам ожи-
дал Царствия Божия, осмелился войти к Пи-
лату, и просил тела Иисусова. Пилат удивил-
ся, 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 по-

мазать Его. И весьма рано, в первый день недели, при-
ходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между
собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взгля-
нув, 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 ужасну-
лись. 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, побежали от гроба; их объял трепет и ужас,
и никому ничего не сказали, потому что боялись.

ГДЕ НАЙТИ ГОСПОДА?

Святым мироносицам, искав-
 шим Господа Иисуса во

гробе, Ангел возвещает, что
между мертвыми Его нет: «Он
воскрес, Его нет здесь», - го-
ворит он им. Итак, возлюб-
ленные братия, не ищите во
гробе истощившего гробы,
не ищите Жизнодавца меж-
ду лишенными жизни; не
взыскуйте Нетленного в
тлении: «не дашь святому
Твоему увидеть тления»
(Деян. 2, 27), «воскрес,
Его нет здесь».

«Нет здесь», но где же
Он? Кто нам об этом ска-
жет? В прошедшую неде-
лю любопытствовал об
этом святой Фома, желая
очевидно и осязательно уве-
риться о воскресении Христо-
вом. «Если не увижу, не вложу
перста моего в раны от гвоз-
дей, не поверю» (Ин. 20, 25),
говорил он между своими собра-

тьями Апостолами тоном реши-
тельным упорства и неверия,
против единогласного свидетель-

ства многих других, глаголавших
к нему: «мы видели Господа»
(Ин. 20, 25). A в настоящую не-
делю я недостойный хочу полю-

бопытствовать и дознать досто-
верно, где ныне Христос, по Сво-
ем воскресении, находится? На
каком именно месте? Где мож-
но сказать о Нем безошибоч-

но: он здесь.
Но скажут: известно, что

Христос, по воскресении,
вознесся на небо и сидит
одесную Бога и Отца? Это
правда, но правда и то, что
Он сам же обещал нам пре-
бывать с нами всегда и вез-
де до скончания мира: «Я с
вами во все дни до скон-
чания века. Аминь» (Мф.
28, 20). Итак, если Он с
нами и во все дни до скон-
чания века, то где же Он с

нами, в каком месте, между
какими лицами и чинами, и как

узнать можно наверняка Его при-
сутствие?

Я искренне желаю искать и
найти Тебя, Господа моего.
«Сердце мое говорит от Тебя:
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«ищите лица Моего»; и я буду
искать лица Твоего, Господи»
(Пс. 26, 8); только Ты сам дай
знать мне о Себе; «Учитель, —
где живешь?» (Ин. 1, 39) Яви
лицо Твое, и спасены будем.

Но, приступая к поискам Хри-
ста, мы должны тщательно ос-
терегаться, чтобы не попасть на
ложного Христа, в чем Он сам
предостерегал учеников своих.
«Тогда, если кто скажет вам:
вот, здесь Христос, или там,
— не верьте. Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и
дадут великие знамения и чу-
деса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Вот,
Я наперед сказал вам. Итак,
если скажут вам: «вот, Он в
пустыне», — не выходите;
«вот, Он в потаенных комна-
тах», — не верьте» (Матф. 24,
23–26).

Другие скажут: Христос вез-
де, как и Церковь исповедует в
следующей песне: «во гробе
плотски, во аде же с душею
яко Бог, в раи же с разбойни-
ком, и на престоле был еси
Христе, со Отцем и Духом, вся
исполняяй неописанный». Да,
Он везде своей силой и всемо-
гуществом, но не везде своим
благоволением и благодатью; a
в ином месте никогда не бывал,
в другом же был, да ушел, и —
не просто, a с грозным предре-
чением: «се оставляется вам
дом ваш пуст» (Мф. 23, 38).
Где же Он именно?

Псалмопевец говорит: «Гос-
подь во святом храме Своем»
(Пс. 10, 4). Бесспорно это прав-
да, но неложно конечно и то, что
сказал святой первомученик
Стефан: «Соломон же постро-
ил Ему дом. Но Всевышний не
в рукотворенных храмах жи-
вет, как говорит пророк: Небо
— престол Мой, и земля — под-
ножие ног Моих. Какой дом
созиждете Мне, говорит Гос-
подь, или какое место для по-
коя Моего? Не Моя ли рука

сотворила всё сие?» (Деян. 7,
47–50). Тем более, что некогда
и сам Господь назвал ветхоза-
ветный храм «домом торговли
и вертепом разбойников» (Ин.
2, 16; Мф. 21, 13). Следова-
тельно, и здесь не всегда быва-
ет Господь, a мы часто так себя
ведем во храмах наших, что едва
ли и не изгоняем Его.

Так значит Он, по указанию
святого Стефана, живет в неру-
котворенных храмах. Где же эти
храмы?

Всякий человек, просвещен-
ный святым крещением, есть
храм Божий. «Разве не знаете»,
говорит Апостол, «что вы
храм Божий, и Дух Божий
живет в вас?» Но «если кто,
— прибавляет к сему Апостол,
— разорит храм Божий, того
покарает Бог: ибо храм Бо-
жий свят; а этот храм — вы»
(1 Кор. 3, 16–17); a признайтесь,
возлюбленные, кто из нас греха-
ми не разорил и не разоряет сего
храма?

Значит, и в этих храмах не все-
гда живет Христос Господь: ибо
и вор крещен, и пьяница, и лихои-
мец, и любодей, и святотатец, и
святокупец, и завистник, и нена-
вистник, и клеветник, и наветник,
и всякого другого рода злодеи и
преступники, от христиан и в хри-
стианстве родившиеся, крещены
также; но кто ныне дерзнет ска-
зать, a еще более, кто может
поверить, что Христос в них оби-
тает? В них если и был Христос,
то разве только тогда, когда они
были еще в пеленках, или мла-
денцами, не умеющими отличить
десницы от шуйцы, a с возрас-
том, Он верно оставил их. «Не
вечно Духу Моему, — глаголет
Господь, — быть пренебрегае-
мым человеками, потому что
они плоть» (Быт. 6:3).

Есть иные и добродетельные,
по-видимому, слово благочестия
обильно вмещающие и дело бла-
готворения охотно и с избытком
творящие; но «о том, что они

делают тайно», по словам
Апостола, «стыдно и гово-
рить» (Еф. 5, 12). Это суть
люди, «имеющие вид благоче-
стия, силы же его отрекшие-
ся» (2 Тим. 3, 5), «через лице-
мерие лжесловесников, со-
жженных в совести своей», (1
Тим. 4, 2), и «не имеющие
духа» (Иуд. 1, 12; 19). Следо-
вательно, и о сих людях смело
можно сказать, что в них нет
Христа.

Есть другие, по видимости
богомольные, смиренномудрые
и кроткие; но в сердце своем та-
ящие злобу и лукавство, и от того,
при всяком даже малейшем ос-
корблении их самолюбия, нетер-
пеливые, без меры раздражи-
тельные и мстительные, среди
же молитв своих, не молитве
собственно и не Богу и святым
Его, к которым, по-видимому, с
ней, обращаются, но своим стра-
стям и похотям внимающие, и по
их побуждению и направлению,
умом своим и море и сушу, и
землю и небо обтекающие. О
сих-то людях сказал некогда Бог
через пророка Исаию: «народ
приближается ко Мне устами
своими, и языком своим чтит
Меня, сердце же его далеко
отстоит от Меня» (Ис. 29, 13;
Мф. 15, 8) Следовательно, и о
них тоже можно сказать, что в
них нет Христа.

Неудобно, возлюбленные бра-
тия, искать драгоценный жемчуг
во глубине морской, золото и се-
ребро — в недрах земных: столь
же или еще более неудобно сыс-
кать Христа в людях, если в ком
Он и обитает. Ибо, по словам
пророка Давида, «все уклони-
лись, сделались равно непот-
ребными; нет делающего доб-
ро, нет ни одного» (Псал. 13,
3). Следовательно, и здесь об
одних трудно, a о других реши-
тельно можно сказать: здесь нет
Христа.

Христос подлинно обитает в
сонме истинно верующих в Heгo
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не словом только, но и делом, или, что
тоже, в Церкви православной, апостоль-
ской, в этом храме невидимом, но через
весь мир видимый и невидимый прости-
рающемся, в котором вместо стен — за-
кон Божий, вместо столпов — пророки и
Апостолы, евангелисты и учители, вме-
сто покрова — Дух Святой (2 Кор. 6, 6).
Но столь трудно отыскать этих верую-
щих среди бесчисленного множества
именующих себя верными и исключи-
тельно себе присваивающих Христа, и
сколь они в наше особенно время ума-
лились!

He поскорбеть ли уже лучше и нам с
Магдалиной: «унесли Господа моего, и
не знаю, где положили Его» (Ин. 20,
13). Или не сказать ли в смирении духа
с Апостолом: «Познал Господь Своих»
(2 Тим. 2, 19). «Господи! Ты знаешь»
(Иоан 21, 15). Ты один знаешь избран-
ных Твоих, в мире сущих, но от мира до
установленного времени скрываемых, —
как звезды небесные, во тьме века сего
сияющие, но от князей века утаенные.

Так, друзья мои! Вместо бесплодно-
го и многотрудного любопытства и ис-
кания Христа Господа в других, поищем
Его лучше в самих себе, и для того по-
стараемся сделать себя достойными
Его обитания в нас словом, жизнью, ве-
рой и любовью, благодушием и терпе-
нием. Возлюбим Христа всей душой сво-
ей и всем сердцем своим, всей силой ума
и всей крепостью воли, всегда и во всем
Ему предавая себя и во всем покорствуя
закону Его, и Он непременно и вскоре при-
дет к нам и вселится в нас, и притом не
один, но и со Отцом своим, по своему
неложному обещанию: «принимающий
того, кого Я пошлю, Меня принима-
ет; а принимающий Меня принимает
Пославшего Меня», (Ин. 14, 21) гово-
рит Он, «кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим» (Ин. 14, 23). Тогда
только каждый из нас, указывая на свое
сердце, смело и верно, с убеждением в
душе и благодарностью в сердце, может
сказать перед лицом Божиим: здесь Хри-
стос. «Кто мне на небе? и с Тобою ни-
чего не хочу на земле» (Пс. 72, 25), кро-
меОдного Тебя, Христа и Бога моего.

Протоиерей Иоанн Толмачев

В Великую Субботу, богослужение которой совмеща-
 ет в себе и гроб, и уже Воскресение, когда мы пред-

стоим еще пред гробом Христа и вместе с тем слышим
евангельское повествование о том, что не нашли жены-
мироносицы Тела Господа во гробе, Церковь с великим
дерзновением взывает, обращаясь сначала к ангелам, а
затем к небесам и водам, к солнцу, луне и звездам небес-
ным, к огню, студу и зною, к росе и инею и, наконец, к
сынам человеческим: «Господа пойте и превозносите
Его во веки».

Когда входишь в храм, то прежде всего чувствуешь себя
частью вещной природы – ты самая совершенная из всех
тварей, венец творения, но ты неразрывно связан со всей
остальной тварью и, совершая богослужение, ты соверша-
ешь его именно как часть, как венец Божьего творения.

Если веровать в это всем сердцем, а Церковь не имеет
в своем богослужебном опыте ничего из того, что прису-
ще миру временному, – но лишь то, что вечно, что дей-
ственно, что свято, – если веровать вместе с Церковью
во все это, то с каким величайшим трепетом и благогове-
нием надо подходить к богослужению!

Недавний праздник в честь Григория Декаполита гово-
рит в одном из тропарей своего канона о том же в отно-
шении памяти святых: «Днесь с нами собор постников
и преподобных веселится, патриархов и пророков в
памяти твоей, блаженне, спразднуют нам апостоли
и мученицы, с ними же поминай чтущих тя верно,
досточудне».

Вот эта связь наша с миром горним, это сликовствова-
ние небесных и земных дает ту величайшую силу, кото-
рая заключается в молитве богослужебной.

Церковь не говорит: «Давайте вспомним, как это было
– как родился Христос, как был крещен , как преобразил-
ся». Правда, иногда она говорит и об этом: «Днесь вос-
хвалим того или иного святого», – поется в некоторых сти-
хирах, канонах, тропарях, но пo-преимуществу Церковь го-
ворит иное: «Днесь благоволения Божия предображе-
ние...», «Днесь Дева вводится во храм». «Ныне вся ис-
полнишася света, небо же и земля, и преисподняя: да
празднует убо вся тварь востание Христово, в Нем
же утверждается», – говорит пасхальный канон.

Церковь дерзновенна потому, что не мы только совер-
шаем богослужение, мы, собравшиеся здесь, являемся
(как люди) высшей частью видимого мира, но мы веруем
и надеемся, что силы небесные с нами невидимо служат,
мы веруем и уповаем, что через богослужение мы имеем
возможность соприкоснуться в молитвенном озарении с
давно бывшими событиями, соприкоснуться и участво-
вать в них как в вечности.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК СЕРГИЙ МЕЧЕВ

ÑÂßÇÜ Ñ ÃÎÐÍÈÌ
ÌÈÐÎÌ



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 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
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 ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ 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 âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
9 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Василия, епископа Амасийского. Святителя

Стефана, епископа Великопермского.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 8 ÷.

10 ìàÿ, âòîðíèê. Св. апостола и священномученика Симеона, сродника Господня.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 ìàÿ, ñðåäà. Свв. апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, св. мученицы Керкиры
девы и иных, с ними пострадавших.

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

12 ìàÿ, ÷åòâåðã. Свв. девяти мучеников Кизических.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

13 ìàÿ, ïÿòíèöà. СВ. АПОСТОЛА ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА. Святителя Игнатия
(Брянчанинова).

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 ìàÿ, ñóááîòà. Св. пророка Божия Иеремии.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â

9 ÷.

15 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß -ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÌ.
Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Свв.

благоверных князей Российских Бориса и Глеба.
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 ïîíåäåëüíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå —
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã — â õðàìå â ÷åñòü ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ
Êèçè÷åñêèõ â ã. ×åðíîãîðñêå.


