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Светлое
Христово
Воскресение
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Христово
Воскресение

8 апреля

С
о времен апостолов и
доныне Церковь пропове-
дует о Воскресении Христа
как о величайшем чуде в

истории человечества. Она гово-
рит об этом чуде не только как о
Евангельском факте, но — что осо-
бенно важно — как о судьбонос-
ном событии для всех, кто при-
нял пасхальное благовестие.   

Воскресение Христово имеет
отношение к каждому из нас, ибо,
совершенное Господом искупле-
ние падшего мира — это самая
большая радость, которую может

испытывать человек. Как бы
сложна ни была наша жизнь,
какие бы житейские невзгоды
нас ни обуревали — все это ничто
по сравнению с той духовной
радостью, с той надеждой на веч-
ное спасение, которое дарует нам
Бог. 

В светлый день Воскресения
Христова души миллионов
верующих преисполняются бла-
годарности Творцу, и наше зем-
ное бытие обретает подлинный
смысл. Пасха Христова является
великим торжеством жизни, тор-

жеством победы над смертью,
несущим любовь, мир и духовное
преображение.

В светлые дни пасхального
торжества мы призваны поде-
литься нашей радостью со свои-
ми родными и близкими, про-
явить к ним деятельную любовь
и милосердие. Такова освящен-
ная веками традиция, следуя
которой, мы свидетельствуем о
своей причастности к наследию
Христову и вере в то, что воисти-
ну воскрес Господь.

Святейших Патриарх КИРИЛЛ 

Р
адость Светлого Христова Воскресения, видимо присутствует и звучит

во всех храмах Православного мира, в особенности же в первую -

Светлую Седмицу по Пасхе. Братия Екатерининского монастыря, с

Пасхальным духовным ликованием приглашает каждого верующего чело-

века принять участие в торжествах Светлой Седмицы.

9   - 14 апреля после Божественной Литургии в обители будут совершаться

Крестные Ходы с Пасхальным Агнцем.

13 апреля (пятница) - после Божественной Литургии будет совершено малое

освящение воды, ради праздника иконы Божией Матери “Живоносный

Источник”.

14 апреля (суббота) - после Божественной Литургии будет роздан Агнец.

Светлая седмица в Екатерининской обители
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Над землей догорала сегодняшняя
литургийная песнь: «Да молчит всякая
плоть человеча, и да стоит со страхом и
трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали
стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху двери рай-

ские отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели

выспаться, но не могли. Лежали на постели
рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком
пришлось встречать Пасху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто
раз повидал ее, тот до гроба поминать будет.
Грохнет это в полночь первый удар колокола с
Ивана Великого, так словно небо со звездами
упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть
тысяч пудов, и для раскачивания языка требо-
валось двенадцать человек! Первый удар под-
гоняли к бою часов 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 раке-
та… а за ней пальба из старых 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 плы-
вет над первопрестольной, что ты словно не
ходишь, а на волнах качаешься маленькой
щепкой! Могучая ночь, грому Господню
подобная! Эй, 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 еще что-нибудь про Пасху!

– Довелось мне встречать также Пасху в
одном монастыре. Простотой да святолеп-
ностью была она еще лучше московской! Один
монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехо-
женый, тропы звериные, а у монастырских
стен – речка плещется. В нее таежные деревья
глядят и церковь, сбитая из крепких смоли-
стых бревен. К Светлой заутрене собиралось
сюда из окрестных деревень великое множе-
ство богомольцев. Был здесь редкостный обы-
чай. После заутрени выходили к речке девуш-
ки со свечами, пели «Христос Воскресе», кла-
нялись в пояс речной воде, а потом – прилеп-
ляли свечи к деревянному кругляшу и по оче-
реди пускали их по реке.

Ты вообрази только, какое там было диво!
Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут
еще колокола трезвонят, и лес шумит!

– Хватит вам вечать-то, – перебила нас
мать, – выспались бы лучше, а то будете стоять
на заутрене соныгами!

Мне было не до сна. Душу охватывало
предчувствие чего-то необъяснимо огромно-
го, 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 поминутно ее спрашивал:

– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое веретено! – 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 огромно-
сти. По темной улице плыли куличи в белых
платках – только они были видны, а людей как
бы и нет.

В полутемной церкви около Плащаницы
стоит очередь охотников почитать Деяния

апостолов. Я тоже присоединил-
ся. Меня спросили:

– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал

выводить по складам: «Первое
убо слово сотворих о Феофиле»,
и никак не мог выговорить

«Феофил». Растерялся, смущенно опустил
голову и перестал читать. Ко мне подошли и
сделали замечание:

– Куда ж ты лезешь, когда читать не уме-
ешь?

– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили

меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и

сел на ступеньку храма.
– Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. –

Витает ли на небе, или ходит за городом, в
лесу, по болотным кочкам, сосновым остин-
кам[5], подснежникам, вересковыми и можже-

вельными тропинками, и какой имеет

образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в
ночь на Светлое Христово Воскресение спус-
кается с неба на землю лествица, и по ней схо-
дит к нам Господь со святыми апостолами,
преподобными, страстотерпцами и мученика-
ми. Господь обходит землю; благословляет
поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и
все сотворенное святой Его волей, а святые
поют «Христос воскресе из мертвых…» Песня

святых зернами рассыпается по земле, и от
этих зерен зарождаются в лесах тонкие души-
стые ландыши…

Время близилось к полуночи. Ограда все
гуще и полнее гудит говором. Из церковной
сторожки кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребята,
хлопая в ладоши.

– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по земле слов-

но большое серебряное колесо покатилось, а
когда прошел гуд его, покати-
лось другое, а за ним третье, и
ночная пасхальная тьма закру-
жилась в серебряном гудении
всех городских церквей.

Меня приметил в темноте
нищий Яков.

– Светловещанный звон! –
сказал он, и несколько раз пере-
крестился.

В церкви начали служить
«великую полунощницу». Пели
«Волною морскою». Священники в белых
ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь,
где она будет лежать на Престоле, до празд-
ника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу
с грохотом отодвинули в сторону, на обычное
свое место, и в грохоте этом тоже было значи-
тельное, пасхальное, – словно отваливали
огромный камень от гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошел к ним и
сказал:

– Никогда не буду обижать вас! – прижал-
ся к ним и громко воскликнул:

– Весело-то как!
А радость пасхальная все ширилась, как

Волга в половодье, про которое не раз отец
рассказывал. Весенними деревьями на сол-
нечном поветрии заколыхались высокие
хоругви. Стали готовиться к крестному ходу
вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебря-
ный запрестольный крест, золотое Евангелие,
огромный круглый хлеб – артос, заулыбались
поднятые иконы, и у всех зажглись красные
пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрач-
ной, и такой легкой, если дунуть на нее, то

заколеблется паутинкой. И среди этой тиши-
ны запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небеси». И под эту воскры-
ляющую песню заструился огнями крестный
ход. Мне наступили на ногу, капнули воском
на голову, но я почти ничего не почувство-
вал и подумал: «так полагается» – Пасха!
Пасха Господня! – бегали по душе солнечные
зайчики. Тесно прижавшись друг к другу
ночными потемками, по струям воскресной
песни, осыпаемые трезвоном и обогревае-
мые огоньками свечей, мы пошли вокруг
белозорной от сотни огней церкви и остано-
вились в ожидании у крепко закрытых две-
рей. Смолкли колокола. Сердце затаилось.
Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчез-
ла – стоишь не на ней, а как бы на синих
небесах. А люди? Где они? Все превратилось
в ликующие пасхальные свечи!

И вот, огромное, чего охватить не мог
вначале, – свершилось! Запели «Христос вос-
кресе из мертвых».

Три раза пропели «Христос воскресе», и
перед нами распахнулись створки высокой
двери. Мы вошли в воскресший храм, – и
перед глазами, в сиянии паникадил, больших
и малых лампад, в блестках серебра, золота и
драгоценных каменьев на иконах, в ярких
бумажных цветах на куличах, – вспыхнула
Пасха Господня! Священник, окутанный
кадильным дымом, с заяснившимся лицом,
светло и громко воскликнул: «Христос вос-
кресе», и народ ответил ему грохотом спа-
дающего с высоты тяжелого льдистого снега
– «Воистину воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за
руки и сказал:

– Завтра я подарю тебе красное яйцо!
Самое наилучшее! Христос воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже
пообещал красное яйцо. Увидел дворника
Давыда, подошел к нему и сказал:

– Никогда не буду называть тебя «подме-
талой-мучеником». Христос воскресе!

А по церкви молниями летали слова пас-
хального канона. Что ни слово, то искорка

веселого быстрого огня: «Небеса убо достой-
но да веселятся, земля же да радуется, да
празднует же мир видимый же весь и неви-
димый, Христос бо возста, веселие веч-
ное…»

Сердце мое зашлось от радости, – около
амвона увидел девочку с белокурыми коса-
ми, которую приметил на выносе
Плащаницы! Сам не свой подошел к ней, и
весь зардевшись опустив глаза, я прошептал:

– Христос воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку,

тихим пламенем потянулась ко мне, и мы
похристосовались… а потом до того засты-
дились, что долго стояли с опущенными
головами.

А в это время с амвона гремело
Пасхальное Слово Иоанна Златоуста:

«Аще кто благочестив и боголюбив, да
насладится сего добраго и светлаго торже-
ства… Воскресе Христос, и жизнь житель-
ствует!»

В.А. Никифоров-Волгин

Этот желанный и святой день,
первый от субботы, царствен-

ный и главный,  есть праздников
праздник  и торжество из тор-
жеств.  В сей день благословляем
Христа вовеки!

Воскресе́ние Твое́,
Христе́ Спа́се,  А́нгели

пою́т на небесе́х,  и нас
на земли́ сподо́би чи́стым
се́рдцем  Тебе́ сла́вити.

Воскресения день!  И засияем
торжеством  и друг друга

обнимем; скажем: «Братья!»  и
ненавидящим нас, - всё простим
ради воскресения  и так возгла-
сим:  «Христос воскрес из мертвых,
смертию смерть поправ,  и тем,
кто в гробницах, жизнь даровав!»

В ночь на Светлое Христово Воскресение спускается 
с неба на землю лествица, и по ней сходит к нам

Господь со святыми апостолами, преподобными, стра-
стотерпцами и мучениками. Господь обходит землю;

благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека,
зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые

поют «Христос воскресе из мертвых…» Песня святых
зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарож-

даются в лесах тонкие душистые ландыши…

Светлая
Заутреня
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Великий Канон на
кряшенском языке
Сектором кряшенской духовной

миссии при Миссионерском отделе
Казанской епархии переиздан
Великий канон преподобного Андрея
Критского на церковно-кряшенском
языке. 

Перевод этого покаянного канона был
осуществлен известным миссионером,
педагогом, профессором Николаем
Ильминским в 1865 году. Кряшены до
сих пор пользуются переводами 
Н. И. Ильминского и его последователей.

Кряшены – этноконфессиональная
группа в составе татар волжского и
уральского регионов. Исповедуют пра-
вославие, проживают, в основном, в
Татарстане, в небольшом количестве в
Башкортостане, Удмуртии, Челябинской
области, а также Самарской и Кировской
областях. В настоящее время, в респуб-
лике Татарстан ведется большая иссле-
довательская работа, посвященная кря-
шенскому народу.

Панихида 
по погибшим

9 марта 2018 года управляющий
Берлинско-Германской епархией
архиепископ Подольский Тихон посе-
тил бывший концентрационный
лагерь Дахау. В православной часовне
Воскресения Христова, расположенной
на территории концлагеря, архипастырь
совершил панихиду по всем погибшим
здесь в годы Второй мировой войны,
сообщает Патриархия.ru. Владыке сослу-
жили игумен Максим (Шмидт), предста-
витель Южного благочиния, и протоие-
рей Николай Забелич, настоятель
Воскресенского прихода городов Дахау
и Мюнхена.

Затем архиепископ Тихон проследо-
вал на полигон Хебертсхаузен, находя-
щийся в двух километрах от Дахау. В
период существования концлагеря
полигон служил местом массовых каз-
ней военнопленных. Всем узникам,
«зверски на месте сем убиенным», была
пропета «Вечная память», сообщает сайт
Берлинско-Германской епархии.

Друзья Православия

Президент Республики Молдова
Игорь Додон с трехдневным палом-
ническим визитом 21 марта 2018 г.
прибыл на Святую Гору Афон, –
сообщает портал «Русский Афон».

Глава Молдовского государства вме-
сте с коллегами и другими паломниками
отправился на Афон обычным пассажир-
ским самолетом с пересадками через
Бухарест, отказавшись от чартеров,
охраны и вип-сопровождения, в связи с
чем рейс вынужденно задержался в
Бухаресте из-за сильных снегопадов.

Как сообщил порталу «Русский Афон»
Игорь Николаевич Додон, помимо
паломничества и поклонения святыням,
одной из целей визита является участие
в создании международной организа-
ции «Друзья Православия», где он будет
занимать должность сопредседателя.

С этой целью на Афон также прибыл
президент Всемирного Конгресса Семей
и президент Национальной организации
за брак в США Брайан Стефен Браун,
совместно с которым будет создана меж-
дународная организация «Друзья
Православия». В ее создании примут
участие десятки представителей многих
стран, а также Святой Горы Афон. 

ИНФОЛЕНТА СВЯТЫНИ 

В Одесском кафедральном соборе нахо-
дится драгоценная святыня — чудотворная
икона Божией Матери под названием
«Касперовская».

Касперовская икона Божией Матери написана
масляными красками на полотне, наклеенном на
дерево. По подобию икон, так называемых
Корсунских, Богоматерь изображена держащей
в левой руке Предвечного Младенца, у которого
в левой руке — свиток. По сторонам иконы
изображены с одной стороны — Иоанн
Предтеча, с другой — святая мученица Татьяна.
При тщательном осмотре образа видна его
древность: дерево обветшало, краски по краям
потемнели и местами икона повреждена.

Икона эта была привезена в Россию из
Трансильвании более 230 лет тому назад одним
сербом, поселившимся в Ольвионольском уезде
Херсонской губернии. Переходя из рода в род в
виде благословения детей, икона эта в 1809 году
передана была в благословение помещице
Херсонского уезда жене штабс-капитана
Николая П. Касперовой Ульяне Иоанновне. 

В дом госпожи Касперовой стали стекаться из
разных мест страдающие недугами, нуждающие-
ся в небесной помощи. Госпожа Касперова, видя
это, сама отнесла икону в приходскую церковь
свт. Николая, считая грехом держать более у
себя чудотворную икону.

Специальной комиссией опрошены были те,
которые по вере и молитве пред чудотворною
иконою получили от разных болезней исцеле-
ние. Не десятки, не сотни, а тысячи можно было
указать чудес, совершившихся пред ликом чудо-
творной иконы Божией Матери...

Крестный ход установлен с 1852 г. и совер-
шался со всем подобающим благолепием, при
бесчисленном собрании богомольцев не только
Херсонской губернии, но и соседних губерний. 

Последний, самый длинный крестный ход с
Касперовской иконой Божией Матери, прошел в
1918 году. На долгие годы духовной смуты и
нестроений крестный ход с Касперовской ико-
ной Божией Матери был запрещен с 1919 года
по 90-е годы ХХ-го столетия.

Только и 90-е годы ХХ-го века благодаря уси-
лиям Высокопреосвященнейшего Агафангела
Митрополита Одесского и Измаильского крест-
ные ходы с Касперовской иконой Божией
Матери были возрождены.

Почитание Патриархами
Патриарх Алексий I, приезжая в послевоен-

ные годы в Одессу, горячо молился у
Касперовской иконы Божией Матери и благода-
рил Всемилостивую, что она охраняет южные
пределы нашего Отечества.

Святейший патриарх Пимен, особо почитал
Касперовскую икону Божией матери, посвятив
этому образу песню “Касперовской Божией
Матери”, а также различные слова и поучения.
Часто находясь в Одессе, он всегда с особым
благоговением направлялся к чтимому образу с
горячей молитвой. В каждый свой визит Его
Святейшество присутствовал на акафисте этой
иконе, который вот уже на протяжении 150 лет
поётся в кафедральном соборе по пятницам.

Как трогательно звучат слова Его
Святейшества патриарха Пимена, сказанные в
Успенском кафедральном соборе Одессы 12
июля 1975 года: «Находясь в Москве, я часто
вспоминаю этот величественный Успенский
собор. И я очень рад за одесситов, которые все-
гда имеют возможность прийти в этот святой
храм и помолиться у Касперовской иконы
Божией Матери, принести к ней свои просьбы и
скорби. Этот образ — великий дар для вас,
верующих людей».

Касперовская
икона Божией

Матери

Если всмотреться, обнаружим, что человек в полной мере не смог
ощутить, что значить любить, быть добрым. В своих родителях, настав-
никах, преподавателях ребенок не увидел живого образа Христа, ведь
если бы это произошло, он обязательно умилился бы и извлек пользу.
Ведь сейчас дети очень искренние. Мы можем обвинять в чем-то сего-
дняшнее сложное время, но дети более искренние сейчас, чем рань-
ше. Чтобы ребенка в чем-то убедить, нужно представить доказатель-
ства не только на словах, но и на деле.

Также сегодня молодежь не нуждается в авторитете. Отец не может
сказать сыну: «Делай только так, и все. Я сказал!» Нет. Сегодня дети
хотят диалога, обсуждения, желают понять, почему именно так они
должны поступать, а не иначе, когда им что-то повелевают. Когда я,
например, говорю: «Приходи в храм. Там обретешь радость», – ребе-
нок будет искать, действительно ли там есть радость. И если придет, а
я начну ему делать только замечания, он скажет мне: «Батюшка, зачем
Вы меня позвали сюда?»

Когда я преподавал в школе, дети были лучшими моими учителями,
заставляли меня задуматься над многими вещами. Дети хотят смотреть
на вещи объективно: батюшка говорит о смирении, а есть ли оно у
меня? Рассказываю, что возле Христа обретете радость, но разве я ее
ощутил? Возникают тревога, гнев, ярость, а далее требую от них учить-
ся молитве. Рассказываю о том, что Христос приносит душе мир и спо-
койствие, но есть ли во мне это спокойствие?

Мне кажется, лучше молодежь оставить в покое, то есть молиться о
них и окружить любовью без многословия. Наши слова часто приносят

противоположный ожидаемому результат. Говорим им что-то, они
делают обратное. Обычно родители много раз повторяют одно и то
же, не задумываясь о последствиях. Оставьте ребенка в покое. Лучше
покажите ему, что вы счастливая семья, что Господь делает вас радост-
ными – это будет лучшей проповедью.

Говорит мне один юноша: «Не хожу в церковь, так как знаю, что мне
там скажут». «Что?» – спрашиваю. «Все запрещено», – отвечает. «Что
имеешь в виду?» – «Веселиться запрещается. Проводить время в раз-
ных компаниях запрещается. Курение запрещается. Место запретов».
Однако все это не отображает реалий Церкви. Но такой образ мы, к
сожалению, создаем. Вместо того чтобы показать, как можно радо-
ваться во Христе, учим, чего делать нельзя. Святой Порфирий говорил:
«Тьма не уходит от паники, стресса или беспокойства. Нажимаешь на
включатель – зажигается свет. Открываешь окна – светит солнце. Тьма
автоматически исчезает». Мы должны приблизить к себе молодежь
своей любовью, симпатией, снисходительностью, полным понимани-
ем. Полное понимание не значит оправдание того или иного грехов-
ного поступка, а осознание того, почему именно так, а не иначе посту-
пают наши дети. И они обязательно это поймут и почувствуют.

Знаете, почему святой Паисий и другие обычные старцы привлека-
ли к себе столько народа? Потому что они располагали тем, что пону-
дило одного анархиста из Фессалоник написать преподобному
Паисию письмо. Он начал со слов «Любимый мой папулечка». Не зная,
как официально обращаться к монаху, написал так, как подсказало ему
сердце, почувствовав любовь геронды к себе.

Однажды я спросил собеседника: «Кто твой самый великий учи-
тель?» Надеялся услышать имя какого-нибудь святого, но ответ был
иным: «Мой самый великий учитель – это мои грехи, неудачи и ошиб-
ки». Святой Паисий говорил: «Трудности и невзгоды – как летающие
коврики, которые смогут нас доставить в рай». Молодежь, усердствуя
в исправлении своих ошибок, должна быть настроена оптимистично и
знать, что идет по правильному пути и вскоре встретится со Христом,
который есть Свет и Любовь.

Архимандрит Андрей (Конанос)

Молиться 
и любить
Многие нас, священников, спраши-
вают: «Каково ваше мнение о молоде-
жи?» Около 20 лет я преподавал в стар-
ших классах, и мне тоже задавали этот
вопрос. Большинство хочет услышать –
молодежь должна измениться, испра-
виться или сделать то или другое. 

Не могу сказать, что современные молодые
люди – плохие; обычно плохие становятся
лучшими. Некоторые разбивают, ломают,

разрушают, ругаются. Подобные внешние про-
явления, замеченные нами, не выражают их
души. Это лишь болезнь. 
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Ты в конце концов и сам запутаешься,
ибо, позволив лжи стать нормой в твоей
жизни, потеряешь способность отличать
правду от лжи. Мне известен человек, кото-
рый как-то в личной беседе мне признался:
«Не могу я уже без лжи. Не люблю, когда лгут,
и сам не люблю врать, но получается как-то
само собой. Сам не понимаю как». Вот такой
он – малый грех, порождающий совсем не
мало проблем.

Приведу и другой пример. Нередко
встречаются такие рассуждения: «Ну что за
грех, если я в пятницу после
работы немного расслаблюсь и
выпью пару баночек пива?»
Действительно, на первый
взгляд – ничего особенного. Но
если присмотреться, то уже на
начальном этапе подобный
способ расслабиться порожда-
ет массу проблем. Ты выпива-
ешь в пятницу вечером, чтобы
расслабиться, но твоя жена и
твои дети ждали тебя, чтобы ты подарил им,
а не банке, свое внимание. Ты расслабился, и
тебе уже надо полежать, уставившись в теле-
визор, и твоя жена осталась без твоей помо-
щи, а дети – без внимания. Но разве это
маловажно? И что ты будешь делать, если
тебе захочется (а ведь обязательно захочет-
ся) продолжить в субботу? Таким образом из
пятницы в пятницу и укореняется «пьянство
выходного дня», и ничтожные две банки
пива делают несчастными близких «расслаб-
ленного», подтачивая семейный союз. 

Наконец, нельзя ничего не сказать о
таком свойстве всякого, в том числе и мало-
го, греха, как способность незаметно и
невольно приводить к грехам более тяжким,
о чем предупреждают святые отцы.  

Или вот мысль святителя Игнатия, более

подробно и с примерами рассуждающего о
том же: «Произвольное совершение одного
греха влечет к невольному впадению в дру-
гой грех, рождаемый первым. Злоба, сказали
отцы, не терпит пребывать бессупружною в
сердце… Кто осудил ближнего, тот есте-
ственно ощутил презрение к нему; ощутив-
ший презрение – стяжал гордость. От пре-
зрения ближнего при высоком мнении о
себе, а эти два состояния неразлучны,
является ненависть к ближнему. От ненави-
сти и памятозлобия является ожесточение

сердца. По причине ожесточения сердца
начинают преобладать в человеке плотские
ощущения и плотское мудрование, а от
этого возжигается блудная страсть, умерщ-
вляется вера в Бога и надежда на Него,
является стремление к корыстолюбию и
славе человеческой, приводящие человека к
совершенному забвению Бога и отступле-
нию от Него». Зададим себе вопросы: жела-
ем ли мы попасть в «лапы» блуда? Нет? Тогда
не следует согрешать «нескромным воззре-
нием на лиц противоположного пола».
Желаем избежать навыка к осуждению?
Тогда надо отказать себе в сомнительном
удовольствии от пустословия. Наконец, если
не желаем быть бесчестными «рабами
бутылки», то лучше всё же выбирать иные
способы расслабиться, не приводящие к

расслаблению духовному.
«Не думай ни о каком грехе, что он мало-

важен: всякий грех есть нарушение Закона
Божия»

«Не думай ни о каком грехе, что он мало-
важен: всякий грех есть нарушение Закона
Божия, противодействие воле Божией,
попрание совести». Не уделяя должного
внимания борьбе с грехами простительны-
ми, свойственными, как нам известно, очень
многим, мы выбираем путь пространный и
гибельный, которым многие и идут.

Хрестоматийное святоотече-
ское высказывание о том, что мно-
жество «малых» грехов подобно
мешку мелких камней и способно
погубить человека так же, как это
сделает один смертный грех, то
есть «камень», христианину
необходимо всегда держать в
активной памяти. Опасность
подобных грехов именно в кажу-
щейся их извинительности и без-

обидности: сложнее покаяться и избавиться
от того, что представляется извинительным
и безобидным, особенно когда такой грех
приносит и некоторое удовлетворение.

Пренебрегающий духовной работой по
искоренению духовных сорняков уподоб-
ляется той женщине из жития праведного
Антония, которая так и не смогла вернуть
камни на их место и оставила их при себе.
Христианину, беспечно насобиравшему
«камней», возможно, так и не посчастливит-
ся избавиться от них покаянием ввиду их
многочисленности. И тогда он обреченно
отправится с ними в вечность.

Священник Димитрий Выдумкин

Маловажен ли малый грех
Продолжение. Начало в прошлом номере.

ПОЗДРАВЛЯ ЕМ !

28 апреля – День
тезоименитства
иеромонаха
Аристарха (Модяева).

27 марта в Новодевичьем
монастыре состоялось
награждения иеродиакона
Лаврентия (Курналеева)
богослужебной наградой -
двойным орарем.

ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ
2018 ГОДА

1 апреля (воскресение) – Неделя Ваий
(Вербное воскресение);
3 апреля (вторник) – прп. Серафима
Вырицкого; 
5 апреля (четверг) – Великий Четверг, воспо-
минание Тайной Вечери;
7 апреля (суббота) – Благовещение
Пресвятой Богородицы;
8 апреля (воскресение) – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА;
10 апреля (вторник)  – Иверской иконы
Божией Матери;
17 апреля (вторник) – Радоница.
Поминовение усопших;
18 апреля (среда) – перенесение мощей свт.
Иова, патриарха Московского и Всея Руси.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 –Божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – Божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 16–00 – молебен с акафистом свя-

той великомуче нице Екатерине (если по
уставу положена полиелейная служба,
акафист не служится)

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией
Матери Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий -
скому чудотворцу.

Великая Суббота и освящение куличей

Н евольно вовлекаемый в  грех  должен
знать о  себе ,  что им обладает другой,

предшествовавший грех ,  которому он доб-
ровольно служит и которым уже вводится
и в  те грехи ,  в  какие  бы не  хотел впасть.

Святитель Василий Великий

Пасхальная Божественная ЛитургияПасхальное приветствие
епископа Тихона

Крестный ход на
Светлой СедмицеСвятые дни в  обители


