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ВОСКРЕСЕНЬЕ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
е  убеждения  и  даже  не  глубокая 
убежденность  могут  пересилить 
страх  смерти,  позора,  а  только 
любовь  может  сделать  человека 
верным до конца, без предела, без 
оглядки.  Мы  сегодня  празднуем 

торжественно,  благоговейно  память  святых 
Никодима,  Иосифа  Аримафейского  и  жен-
мироносиц.
Иосиф и Никодим были тайными учениками 
Христа. Пока Христос проповедовал в толпах 
народа  и  являлся  предметом  ненависти  и 
возрастающей  мстительности  Своих 
противников, они робко ходили к Нему ночью, 
когда никто не мог приметить их прихода. Но, 
когда вдруг  Христос оказался взят, когда Он 
был схвачен и  приведен к  смерти,  распят и 
убит, эти два человека, которые в течение Его 
жизни  были  робкими,  не  решающими своей 
судьбы учениками, вдруг по преданности, по 
благодарности,  по  любви  к  Нему,  по 
изумлению перед Ним оказались крепче Его 
ближайших  учеников.  Они  забыли  страх  и 
открылись  перед  всеми,  когда  другие 
скрывались.  Пришел  Иосиф  Аримафейский 
просить  тела  Иисусова,  пришел  Никодим, 
который  только  ночью  осмелился  Его 
посетить,  и  вместе с  Иосифом они  погребли своего  Учителя,  от  Которого  они  уже  больше 
никогда не отказались.
И жены-мироносицы, о которых мы знаем так мало: одна из них была спасена Христом от 
вечной погибели, от демонской одержимости; другие следовали за Ним: мать Иакова и Иоанна 
и  другие,  слушая,  принимая  Его  учение,  становясь  новыми  людьми,  учась  единственной 
Христовой  заповеди  о  любви,  но  о  такой  любви,  которой  они  не  знали  в  прошлой  своей, 
праведной или  греховной,  жизни.  И  они  тоже не  побоялись  стоять  поодаль  -  пока умирал 
Христос на кресте и никого не было от Его учеников, кроме Иоанна. Не побоялись они прийти 
помазать  тело  Иисуса,  отверженного  людьми,  преданного  Своими,  осужденного  чужими 
преступника.
Позже  два  ученика,  когда  достигла  их  весть  о  воскресении  Христовом,  стремительно 
поспешили ко гробу; одним был Иоанн, который стоял у креста, тот, который стал Апостолом и 
проповедником любви Божественной и которого любил Иисус; и Петр, который трижды отрекся, 
о котором было сказано женам-мироносицам "возвестить Моим ученикам и Петру", - потому что 
другие скрылись от страха, а Петр трижды при всех отрекся от своего Учителя и не мог уже 
себя почитать учеником: И ему принесите весть о прощении...
И  когда  эта  весть  дошла  до  него  -  как  он  устремился  к  опустевшему  гробу,  чтобы 
удостовериться, что воскрес Господь и что все еще возможно, что не поздно покаяться, что не 



поздно вернуться к Нему, что не поздно снова стать верным Его учеником. И действительно, 
позже, когда он встретил Христа у моря Тивериадского, не о его измене спрашивал Христос, а  
только о том, любит ли он Его еще... Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз,  
крепче ужаса перед всякой опасностью, и там, где рассудок, убеждение не спасли учеников от  
страха,  любовь  преодолела  все...  Так  в  течение  всей  истории  мира,  и  языческого,  и 
христианского, любовь побеждает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, как смерть, крепка: 
единственно она может сразиться со смертью -и победить.
И поэтому, когда мы будем испытывать свою совесть по отношению ко Христу, по отношению к 
нашей Церкви, по отношению к самым близким или дальним людям, к родине, - будем ставить 
себе вопрос не об убеждениях наших, но о любви нашей. И у кого найдется сердце настолько 
любящее,  настолько  верное  и  непоколебимое  в  любви,  как  было  у  робкого  Иосифа,  у 
потаенного ученика Никодима, у тихих жен-мироносиц, у предателя Петра, у юного Иоанна - у 
кого найдется такое сердце, тот устоит против пыток, против страха, против угроз, останется 
верным и своему Богу, и своей Церкви, и ближним, и дальним, и всем. А в ком окажутся только 
крепкие убеждения,  но  сердце холодное,  сердце,  не  загоревшееся такой любовью, которая 
может сжечь всякий страх, тот знай, что он еще хрупок, и проси у Бога этого дара слабой, 
хрупкой, но такой верной, такой непобедимой любви. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский. 15 мая 1974 г.
 

О безрассудной верности
Неделя жен-мироносиц

Мк. 15, 43 - 16, 8
ретье воскресенье по Пасхе посвящается тем, кто первыми узнал о Воскресении 
Господа Иисуса Христа и первыми увидел Его Воскресшим. Церковь называет их 
женами-мироносицами.  Среди  них  и  Пречистая  Матерь  Господа,  и  Мария 
Магдалина, и другие женщины, которые, когда Господь был жив, следовали за Ним 
"из Галилеи, служа Ему" (Мф.27,55). Когда же Он был убит и погребен, и тогда они 
последовали за Ним, чтобы служить, чем только возможно, и умершему.

И  вот,  словно  и  сами  навсегда  умершие,  идут  мироносицы  ко  гробу.  Они  знают,  что  там 
огромный камень, с которым не справиться. Знают, что у гроба поставлена стража. И все-таки 
отправляются в путь, едва начался день, следующий за субботой.
Так и наш крестный ход в пасхальную полночь,  этот вовсе не победное,  не торжественное 
шествие. Это мы вместе с мироносицами отправляемся ко гробу. Идем в самый безнадежный, 
в самый отчаянный путь, не будучи уверенными даже в том, что сможем хотя бы увидеть тело 
нашего Господа.
Так шли мироносицы.
И вдруг, словно первый удар колокола в ночной тишине: "взглянув, видят, что камень отвален".  
Они подходят,  ожидают увидеть мертвое тело,  и -  второй удар колокола: "вошедши в гроб,  
увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись". И - 
удар за ударом - слова Ангела: "не ужасайтесь... 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".
Что  они  пережили?  Какой  пасхальный  благовест  поднялся  в  их  сердцах!  "И  вышедши, 
побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись". В  
Евангелии от Матфея говорится, что они побежали "со страхом и радостию великою" (Мф.28, 
8).  Когда  приближается  Бог,  когда  отворяется  рай,  тут  все:  и  страх,  и  ужас,  и  радость,  и  
"неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать" (2 Кор.12, 4).
А приблизились они к райским вратам путем безрассудной любви и верности. "Мудрые века 
сего" не станут рисковать жизнью, чтобы получить мертвое тело, не встанут чуть свет для того, 
чтобы помазать мертвеца ароматами.  Но Господь посрамляет человеческую мудрость ради 
богоподобной любви, которая не останавливается и перед гробом.
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И мы, когда начинаем пасхальный крестный ход, как бы подражаем этому святому безумию. 
Как  драгоценность,  несем  мы с  собою все,  что  нам  осталось:  Его  изображение;  крест,  на 
котором Он испустил дух; книгу с Его словами. Все это само по себе никогда не утешит, а будет 
только напоминать о страшной утрате. Но мы свято храним это и несем с собою ко гробу. Мы 
выходим из храма, чтобы идти за Ним до конца. И как мироносицы, находим Его Воскресшим.
Так будем же уверены, что Господу угодно не только когда мы изучаем Писание,  молимся, 
совершаем добрые дела; но и когда украшаем свой храм, когда благоговейно прикладываемся 
ко всему, что напоминает о Нем; когда поклоняемся и возжигаем свечу пред Его образом. И 
пусть "мудрые и разумные" иронически пожимают плечами, мол, кому это нужно? Но мы-то 
знаем:  именно  те,  что  пошли  совершать  по-видимому  бессмысленное  и  безрассудное, 
сподобились первыми вкусить небесную радость, которой да сподобит Господь и всех нас.

http://www.pues.ru/orthodox/propov
30 апреля/13 мая - день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского 
и  Черноморского.  Предлагаем  Вашему  вниманию  отрывок  из  избранных  творений 
святителя.

Странник
ткуда  Ты  шествуешь?  Где  Твое  обычное  селение?  Где  Ты  был  доселе?  Почто 
доселе оставлял меня в одиночестве, в сиротстве, в нищете, в смерти ужасной? 
Познав  Тебя,  я  познал,  что  без  Тебя  таким  было  мое  состояние!  так  было  оно 
бедственно!  я  стоял  в  преддвериях  темного  ада,  я  был  повергнут  в  глубокую, 
неисходную пропасть. Не оставляй меня! Не могу быть без Тебя! Если оставишь,- 
опять  я  в  дверях  ада,  опять  в  пропасти,  опять  в  бедствии  невыносимом  и 

невыразимом.
Ты приходишь! - я не вижу образа шествия Твоего; вижу Твое пришествие, вижу не плотскими 
очами - ощущением. Ты не даешь ни времени, ни способа размыслить - кто Ты? Неожиданно 
являешься  в  душе,  Невидимый  и  Непостижимый!  являешься  с  несказанною  тихостию  и 
тонкостию,  вместе  с  властию  и  силою  Творца,  потому  что  изменяешь  всего  человека: 
изменяешь, претворя-ешь, воссоздаешь, обновляешь и ум, и сердце, и тело! Ты - Сильный -  
входишь в дом, связываешь крепкого, расхищаешь сосуды дома, расхищаешь не в погибель - 
во спасение! И дом и сосуды были прежде Твоими; Ты их устроил, устроил для Себя; они сами 
отдались в горестный плен хищнику. И были они доселе - ум мой, душа моя, тело мое - под 
властию  лютого  властелина,  действовали  под  его  влиянием.  Ты  приходишь:  они  отныне 
поступают  в  Твое  распоряжение,  начинают  действовать  под  Твоим  влиянием,  святым, 
блаженным.
Как  назову  Тебя?  как  скажу  о  Тебе  братии  моей?  Как  передам  им  имя  Странника, 
уклонившегося  под  кров  души  моей,  под  кров  обветшавший,  пришедший  в  окончательное 
разрушение, открытый для ветров порывистых, для дождя и снега,- под кров, лишь годный для 
стоялища бессловесных? Что нашел Ты в сердце моем, к которому приходили попеременно 
различные греховные помышления, входили в него беспрепятственно, находили в нем, как в 
яслях,  как  в  корыте  свиней,  лакомую  пищу  разнообразных  страстных  чувствований?  Мне 
кажется: я знаю имя Гостя моего! но, взирая на нечистоту мою, страшусь произнести имя. Одно 
неблагоговейное произнесение великого и всесвятого имени может подвергнуть  осуждению! 
Сколько страшнее самое присутствие Именуемого!
Но Ты присутствуешь! Твоя безмерная благость привела Тебя к скверному грешнику,  чтобы 
грешник,  познав  достоинство  и  назначение  человека,  вкусив  самым  опытом,  увидев 
ощущением, яко благ Господь (Пс. 33, 9), оставил пути беззаконий, оставил возлюбленное себе 
блато  смрадных  страстей,  позаботился  о  стяжании  чистоты  покаянием,  соделался  Твоим 
храмом и жилищем.
Как же назову витающего у меня,  витающего во мне Странника? Как назову чудного Гостя, 
пришедшего  утешить  меня  в  моем изгнании,  исцелить  от  болезни  неисцелимой,  изъять  из 
пропасти мрачной, вывести на поле Господне злачное, наставить на стези правые и святые, 
пришедшего  отъять  непроницаемую  завесу,  которая  доселе  распростиралась  пред  очами 



моими, закрывала от меня величественную вечность и Бога моего? Как назову Наставника, 
возвещающего мне учение о Боге, учение новое и вместе древнее, учение Божественное, а не 
человеческое? Назову ли Наставника светом? Я не вижу света; но он просвещает ум мой и 
сердце превыше всякого слова,  превыше всякого земного учения,  без слов,  с  несказанною 
быстротою,  каким-то  странным  -  так  выражу  невыразимое  -  прикосновением  к  уму,  или 
действием  внутри  самого  ума.  Назову ли  Его  огнем?  -  но  Он  не  сожигает;  напротив  того, 
орошает приятно и прохлаждает. Он - некий глас хлада тонка (3 Цар. 19, 12); но от Него бежит, 
как от огня, всякая страсть, всякий греховный помысл. Он не произносит никакого слова,- не 
произносит и вместе глаголет, учит, воспевает чудно, таинственно, с несказанною тихостию, 
тонкостию, изменяя, обновляя ум и сердце, прислушивающиеся Ему в безмолвии, в душевной 
клети.  Он  не  имеет  никакого  образа,  ни  вида,  ничего  в  Нем  нет  чувственного.  Он  вполне 
невеществен, невидим, крайне тонок: внезапно, неожиданно, с несказанною тихостию является 
в уме, в сердце, постепенно разливается во всю душу, во все тело, овладевает ими, удаляет из 
них  все  греховное,  останавливает  действие  плоти  и  крови,  соединяет  рассеченные  части 
человека воедино, являет целым наше естество, которое рассыпалось от страшного падения, 
как  рассыпается  от  падения  сосуд  скудельный.  Кто,  видя  воссозидание,  не  познает  руки 
Создателя, Единого имеющего власть созидать и воссозидать? 
Доселе  говорю лишь  о  действии,  не  называя,  кто  -  действующий.  Наименовать  мне  Его  - 
страшно! Осмотрите меня, братия! разглядите совершающееся во мне! вы скажите мне, что во 
мне  совершается?  вы  скажите  мне,  кто  -  совершающий?  -  Чувствую,  ощущаю  в  себе 
присутствие  Странника.  Откуда  Он  пришел,  как  во  мне  явился  -  не  знаю.  Явившись,  Он 
пребывает невидимым, вполне непостижимым. Но Он присутствует: потому что действует во 
мне, потому что обладает мною, не уничтожая моей свободной воли, увлекая ее в Свою волю 
несказанною святостию Своей воли.  Невидимою рукою взял Он ум мой,  взял сердце,  взял 
душу, взял тело мое. Едва они ощутили эту руку, как ожили! Явилось в них новое ощущение, 
новое  движение,-  ощущение  и  движение  духовные!  Я  не  знал  доселе  этих  ощущений  и 
движений, даже не ведал, не предполагал существования их. Они явились, и от явлений их 
скрылись или оковались ощущения и движения плотские и душевные; они явились, как жизнь, 
и исчезло, как смерть, прежнее состояние. От прикосновения руки ко всему существу моему, 
ум,  сердце  и  тело  соединились  между  собою,  составили  нечто  целое,  единое;  потом 
погрузились  в  Бога,-  пребывают  там,  доколе  их  держит  там  невидимая,  непостижимая, 
всемогущая  рука.  Какое  ж  чувство  объемлет  меня  там?  Объемлется  все  существо  мое 
глубоким,  таинственным молчанием,  вне  всякой  мысли,  вне  всякого  мечтания,  вне  всякого 
душевного движения, производимого кровию; субботствует и вместе действует все существо 
мое под управлением Святаго  Духа.  Управление это не объяснимо словом.  Пребываю,  как 
упоенный,  забываю  все,  питаюсь  недоведомою,  нетленною  пищею,  нахожусь  вне  всего 
чувственного, в области невещественного, в области, которая превыше не только вещества, 
превыше всякой мысли, всякого понятия: не чувствую самого тела моего. Очи мои смотрят, и не 
смотрят,- видят, и не видят: уши слышат, и не слышат; все члены мои упоены,- и я шатаюсь на 
ногах моих, держусь за что-нибудь руками, чтоб не упасть мне, или лежу, поверженный на одр,  
как бы в болезни безболезненной и в расслаблении, происшедшем от преизобилия силы. Чаша 
Господня,  чаша  Духа  упоявает  державно (ср.:  Пс.  22,  5).  Так  провожу  дни,  недели!..  и 
сокращается время!.. 
Молчание дивное, объемлющее ум, сердце, душу, устремившихся всею крепостию своею к Богу 
и  потерявшихся,  так  сказать,  в  бесконечном  движении  к  беспредельному,  молчание  это  - 
вместе  и  беседа,  но  без  слов,  без  всякого  разнообразия,  без  мыслей,  превыше  мыслей: 
Странник, совершающий все это, имеет и глас, и слово необычное, без слов и звука говорящие 
и  слышимые  таинственно.  Ищу  в  Писании,  где  бы  сказано  было  о  таких  действиях,  чтоб 
познать чудного Странника, и невольно останавливаюсь пред словами Спасителя: Дух, идеже 
хощет, дышет, и глас его слышиши, но не веси, откуду приходит и камо идет: тако есть  
всяк человек рожденный от Духа (Ин. 3, 8). Как же назвать самое действие? - Оно примиряет, 
соединяет человека с самим собою, а потом с Богом: невозможно не узнать в этом действии 
веяния  благодатного  мира  Божия,  превышающаго  всяк  ум,  соблюдающаго  сердце  и  
помышления  во  Христе  Иисусе (ср.:  Флп.  4,  7),  подаемого  приходящим  к  человеку, 
обновляющим человека Святым Духом. Точно! При этом действии ум и сердце соделываются 
евангельскими, соделываются Христовыми: человек зрит Евангелие начертанным в себе: на 



скрижалях  души,  перстом  Духа.  
     Божественный Странник отходит, скрывается так же незаметно, как незаметно приходит и 
является. Но Он оставляет во всем существе моем воню бессмертия, невещественную, как и 
Сам Он невеществен, воню духовную, живительную, ощущаемую новым ощущением, которое 
Он насадил, или воскресил во мне. Оживляемый, питаемый этим благоуханием, пишу и сказую 
слово жизни братии моей. Когда же истощится это благоухание, когда раздастся в душе моей 
воня смертная страстей: тогда и слово мое - без жизни, заражено смрадом и тлением!.. 
Если  кто,  слыша из  уст  грешника  слово  великое  о  действиях  Духа,  колеблется  неверием, 
смущается мыслию, полагая, что возвещаемое действие есть действие прелести бесовской: 
тот  да  отвергнет  помышление  хульное.  Нет,  нет!  Не  таково  действие,  не  таковы  свойства 
прелести!  Скажи:  свойственно  ли  диаволу,  врагу,  убийце  человеков,  делаться  врачом  их? 
Свойственно  ли  диаволу  соединять  воедино  рассеченные  грехом  части  и  силы  человека, 
изводить их из порабощения греху на свободу, изводить из состояния противодействия, борьбы 
междоусобной, в состояние священного о Господе мира? Свойственно ли диаволу извлекать из 
глубокой  пропасти  неведения  Бога  и  доставлять  живое,  опытное  Богопознание,  уже  не 
нуждающееся ни в каких доказательствах извне? Свойственно ли диаволу проповедывать и 
подробно объяснять Искупителя, проповедывать и объяснять приближение к Искупителю по-
каянием?  -  Свойственно  ли  диаволу  восставлять  в  человеке  падший  образ,  приводить  в 
порядок  расстроенное  подобие?  Свойственно  ли  приносить  вкушение  нищеты  духовной,  и 
вместе воскресения, обновления, соединения с Богом? Свойственно ли диаволу возносить на 
высоту  богословия,  на  которой  человек  бывает  как  ничто,  без  мысли,  без  желания,  весь 
погруженный  в  чудное  молчание?  Это  молчание  есть  иссякновение  всех  сил  существа 
человеческого, устремившихся к Богу и, так сказать, исчезающих пред бесконечным величием 
Бога  (см.:  Иов  42,  6).  Иначе  действует  прелесть,  и  иначе  -  Бог,  беспредельный  Владыка 
человеков,  Который  был  и  ныне  есть  их  Создатель.  Тот,  Кто  создал  и  воссозидает,  не 
пребывает ли Создателем? Итак, услышь, возлюбленнейший брат, услышь, чем различается 
действие прелести от действия Божественного! Прелесть, когда приступает к человеку, мыслию 
ли, или мечтанием, или тонким мнением, или каким явлением, зримым чувственными очами, 
или  гласом  из  поднебесной,  слышимым  чувственными  ушами,-  приступает  всегда  не  как 
неограниченная властительница,  но как обольстительница, ищущая в человеке согласия, от 
согласия его приемлющая власть над ним. Всегда действие ее, внутри ли оно или снаружи 
человека, есть действие извне; человек может отвергнуть его. Всегда встречает-ся прелесть 
первоначально  некоторым  сомнением  сердца;  не  сомневаются  о  ней  те,  которыми  она 
решительно возобладала. Никогда не соединяет прелесть рассеченного грехом человека, не 
останавливает движений крови, не наставляет подвижника на покаяние, не умаляет его пред 
ним самим;  напротив  того,  возбуждает  в  нем мечтательность,  приводит  в  движение  кровь, 
приносит  ему  какое-то  безвкусное,  ядовитое  наслаждение,  тонко  льстит  ему,  внушает 
самомнение, устанавливает в душе идол я.
Божественное  действие  -  невещественно:  не  зрится,  не  слышится,  не  ожидается, 
невообразимо,  не объяснимо никаким сравнением,  заимствованным из  сего  века;  приходит, 
действует таинственно. Сперва показывает человеку грех его, растит в очах человека грех его, 
непрестанно держит страшный грех пред его очами, приводит душу в самоосуждение, являет 
ей падение наше, эту ужасную, темную, глубокую пропасть погибели, в которую ниспал род 
наш согрешением нашего праотца; потом мало-помалу дарует сугубое внимание и сокрушение 
сердца при молитве. Приготовив таким образом сосуд, внезапно, неожиданно, невещественно 
прикасается рассеченным частям,- и они соединяются воедино. Как прикоснулся? - Не могу 
объяснить: я ничего не видел, ничего не слышал, но вижу себя измененным, внезапно ощутил 
себя  таким  от  действия  самовластного.  Создатель  подействовал  при  воссоздании,  как 
действовал Он при создании. Скажи: слепленное из земли тело Адама, когда лежало еще не 
оживленное душою пред Создателем, могло ли иметь понятие о жизни, ощущение ее? Когда 
внезапно оживилось душою, могло ли прежде размыслить, принять ли душу или отвергнуть ее? 
Созданный  Адам  внезапно  ощутил  себя  живым,  мыслящим,  желающим!  С  такою  же 
внезапностию совершается и воссоздание. Создатель был и есть неограниченный Владыка,- 
действует  самовластно,  вышеестественно,  превыше  всякой  мысли,  всякого  постижения, 
бесконечно тонко, духовно вполне, невещественно.
Но ты еще колеблешься сомнением! Смотришь на меня и, видя пред собою толикого грешника, 



невольно вопрошаешь:  неужели в  этом грешнике,  в  котором действие страстей так  явно и 
сильно,- неужели в нем действует Дух Святый? 
Справедливый  вопрос!  и  меня  он  приводит  в  недоумение,  ужас!  Увлекаюсь,  согрешаю; 
прелюбодействую со грехом, изменяю Богу моему, продаю Его за мерзостную цену греха. И, 
несмотря на мое постоянное предательство, на мое поведение изменническое, вероломное,- 
Он пребывает неизменен.  Незлобивый,  Он ожидает долготерпеливо моего  покаяния,  всеми 
средствами привлекает меня к покаянию, к исправлению. Ты слышал, что говорит во Евангелии 
Сын Божий? Не требуют,- говорит Он,- здравии врача, но болящии. Не приидох бо призвати  
праведники, но грешники на покаяние (Мф. 9, 12-13). Так говорил Спаситель: так и действовал. 
Возлежал Он с мытарями, грешниками, вводил их чрез обращение к вере и добродетели в 
духовное родство с Авраамом и прочими праведниками. Тебя удивляет, поражает бесконечная 
благость  Сына  Божия?  Знай,  что  столько  же  благ  и  Всесвятый  Дух,-  столько  же  жаждет 
спасения  человеческого,  столько  же  кроток,  незлобив,  долготерпелив,  многомилостив  Дух  - 
едино  из  трех  равночестных  Лиц  Всесвятыя  Троицы,  составляющих  собою,  неслитно  и 
нераздельно, единое Божественное существо, имеющих единое естество.
И  грех-то  привлекает  Святаго  Духа  к  человеку!  Привлекает  Его  грех,  не  осуществляемый 
совершением,  но  зримый  в  себе,  признаваемый,  оплакиваемый!  Чем  более  человек 
вглядывается в грех свой, чем более вдается в плач о себе: тем он приятнее, доступнее для 
Духа Святаго, Который, как врач, приступает только к сознающим себя больными, напротив 
того,  отвращается  от  богатящихся суетным  своим  самомнением  (ср.:  Лк.  1,  53).  Гляди  и 
вглядывайся в грех твой! не своди с не-го взоров! Отвергнись себя, не имей душу свою честну 
себе! (ср.: Деян. 20, 24). Весь вдайся в зрение греха твоего, в плач о нем! Тогда, в свое время, 
узришь воссоздание твое непостижимым, тем более не объяснимым действием Святаго Духа. 
Он придет к тебе, когда ты не чаешь Его,- воздействует в тебе, когда ты признаешь себя вполне 
недостойным Его!
Но  если  в  тебе  кроется  ожидание 
благодати,-  остерегись:  ты  в  опасном 
положении!  Такое  ожидание 
свидетельствует  о  скрытном  удостоении 
себя,  а  удостоение  свидетельствует  о 
таящемся самомнении, в котором гордость. 
За  гордостию  удобно  последует,  к  ней 
удобно  прилепляется  прелесть.  Прелесть 
есть  уклонение  от  Истины  и 
содействующего  Истине  Святаго  Духа, 
уклонение  ко  лжи  и  содействующим  лжи 
духам отверженным.  Прелесть  существует 
уже  в  самомнении,  существует  в 
удостоении  себя,  в  самом  ожидании 
благодати.  Это  ее  первоначальные  виды; 
так почка, цвет, зародыш - первоначальные 
виды  зрелого  плода.  От  ложных  понятий 
являются  ложные  ощущения.  Из  ложных 
понятий  и  ощущений  составляется 
самообольщение.  К  действию 
самообольщения  присоединяется 
обольстительное  действие  демонов. 
Демоны  первенствуют  и  начальствуют  в 
области  лжи:  произвольно  подчинившийся 
демонам поступает под насильственное влияние их. Как омраченный и обольщенный ложью, 
признанною им за  Истину,  он  лишается самовластия,  не  примечая  того.  Такое состояние  - 
состояние прелести. В него входим, в него низвергаемся за гордость нашу и самолюбие. Любяй 
душу свою погубит ю, и ненавидяй души своея в мире сем в живот вечный сохранит ю (Ин. 
12, 25). Аминь.

Из книги "Святитель Игнатий Богоносец Российский "



61-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 
посвящается

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
атный и трудовой подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны стал 
вершиной воинской славы России. И в прежние века наши воины являли примеры 
подлинного  героизма,  мужества  и  отваги:  под  предводительством  святых  князей 
Александра Невского и Димитрия Донского, гражданина Минина и князя Пожарского, 
великих  полководцев  Суворова  и  Кутузова,  святого  праведного  воина  Феодора 
Ушакова  и  адмирала  Нахимова  русское  воинство  побеждало  могучих  врагов, 

казавшихся  непобедимыми.  Однако  война  1941-1945  годов  стала  испытанием,  доселе 
невиданным.
На защиту священных рубежей Родины встала вся страна. Война велась не только на фронте - 
бедами  и  лишениями,  похоронными  извещениями  и  горькими  страданиями  она  вошла  в 
каждый дом, в каждую семью. Победа была завоевана ценой огромных жертв и усилий. Она 
ковалась  не  только  доблестным  ратным  подвигом  военачальников  и  воинов,  защищавших 
Родину с оружием в руках, но и подвигом тех, кто под пулями и снарядами выносил раненых с  
поля боя и выхаживал их во фронтовых и тыловых госпиталях; кто, круглые сутки работая на 
заводах, приближал Победу своим трудом; кто возделывал опаленную войной землю, чтобы не 
голодали воины, их жены и дети. В дни испытаний, братски сплотившись в единую семью, не 
думая о национальных, религиозных и мировоззренческих различиях, народы нашей страны 
явили поразительное единство духа и воли.
Наши воины были объединены высокой целью. Они защищали не только свое Отечество, свои 
семьи и дома - они защищали весь мир от нависшей над ним смертельной угрозы. Сильный и 
жестокий  враг,  вооруженный  антихристианской  идеологией  нацизма,  вел  войну за  мировое 
господство. В кровопролитной войне за спасение человечества от тотального порабощения мы 
понесли самые большие потери и ныне низко склоняем головы перед памятью павших в боях 
на фронтах Великой Отечественной войны и в  тылу врага,  скончавшихся  от  ран и  голода, 
умерших в блокаду, умученных и убиенных в плену.
Русская Православная Церковь неколебимо верила в грядущую Победу и с первого дня войны 
благословила  армию  и  весь  народ  на  защиту  Родины.  Наших  воинов  хранили  не  только 
молитвы жен и матерей, но и ежедневная церковная молитва о даровании Победы. По призыву 
Церкви миллионы верующих приняли участие в сборе средств для создания танковой колонны 
"Димитрий Донской" и летной эскадрильи "Александр Невский".
В огненном горниле испытаний многие обрели или укрепили свою веру. Немало было воинов, 
которые, исполнив долг ратного служения Родине, после войны стали служить Богу и своему 
народу в священном сане.
Дорогие мои! Общее прошлое объединяет нас, и мы должны быть достойными жертвенного 
подвига,  совершенного  нашими отцами и  дедами в  военные годы.  Нельзя забывать  о  том, 
какой ценой досталась нам Великая Победа, и о том, что мы завоевали ее, сражаясь плечом к  
плечу, для того чтобы наши дети и внуки жили в мире и дружбе. Новые поколения должны 
достойно хранить завещанное нам братство, скрепленное кровью, пролитой на полях сражений 
Великой Отечественной войны. Сколько бы лет ни прошло с той далекой поры, память об этом 
должна  жить  в  сердце  народном,  чтобы  не  прерывалась  связь  времен.  Призываю  нашу 
молодежь быть достойной памяти своих отцов и дедов и учиться преданности и мужеству у тех, 
кто вынес все военные тяготы и испытания и завоевал мир для всего мира.
В этот великий день с особым чувством обращаюсь к тем, кто жил и сражался в те далекие  
огненные годы. Дорогие ветераны! Вы явили великий пример жертвенного служения Отчизне и 
своему народу.  Пусть же Господь дарует вам еще долгие годы, пребывая в крепости сил и 
добром  здравии,  радовать  своих  близких  и  всех  нас,  с  благодарностью  почитающих  ваши 
подвиги и труды.

АЛЕКСИЙ,
Патриарх Московский и Всея Руси



ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ ПО СЛУЧАЮ 60-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

КАК БЫЛА СПАСЕНА РОССИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

ного великих государств пало в этой страшной войне. Как же устояла наша Родина? 
Кто спас ее?
Перед самым началом Великой Отечественной войны одному старцу Валаамского 
монастыря во время службы в храме были три явления:
Первое - он увидел Божию Матерь, Иоанна Крестителя, Святителя Николая и сонм 
святых,  которые  молили  Спасителя,  чтобы  Он  не  оставлял  России.  Спаситель 

отвечал,  что в России так  велика мерзость запустения,  развращенность взглядов и нравов, 
упадок веры и благочестия, что невозможно терпеть эти беззакония. Все святые и Богородица 
продолжали молиться со слезами. Наконец, Спаситель сказал: "Я не оставлю Россию".Второе 
явление - Матерь Божия и святой Иоанн Креститель стоят пред престолом Спасителя и молят 
Его о спасении России. Спаситель снова ответил: "Я не оставлю Россию".
Третье - Матерь Божия одна стоит пред Сыном Своим и со слезами молит Его о спасении 
России. "Вспомни Сын Мой, -говорит Она, - как Я стояла у Твоего Креста". И хотела встать на 
колени. "Не надо", - сказал Спаситель, - Я знаю, как Ты любишь Россию и ради слов Твоих не 
оставлю ее. Накажу, но сохраню".
Старец,  которому были видения,  окончил жизнь в Псково-Печерском монастыре в возрасте 
около ста лет.

*         *         *
Началась страшная, невиданная доселе война.
Тогда-то и произошло событие, имеющее для России, а может быть, и для всего мира огромное 
значение.
Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна находилась на грани катастрофы, и в 
те дни в победу почти никто не верил.  Всюду была паника,  страх,  уныние.  Очень немного 
истинных друзей оставалось у России.
В  самом  начале  войны  Патриарх  Антиохийский  Александр  III  обратился  с  посланием  к 
христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи земле русской.
Были  великие  молитвенники  и  на  Руси,  такие,  как  иеросхимонах  Серафим  Вырицкий, 
например. Тысячи дней и ночей, когда терзали страну враги, стоял он на молитве о спасении 
страны и народа России. Но, как в 1612 году, Промыслом Божьим другом и молитвенником был 
избран  молитвенник  из  братской  церкви  -  из  Антиохийского  Патриархата  митрополит  гор 
Ливанских Илия. Спустившись в каменное подземелье, куда не доносился с земли ни один звук  
и где не было ничего кроме иконы Божьей Матери, Владыко затворился там. Не вкушал пищи,  
не пил, не спал, а только молился Божьей Матери и просил Ее открыть, чем можно помочь 
России.
Каждое утро Владыке приносили сводку о числе убитых на фронтах и о том, куда дошел враг. И 
вот через трое суток в огненном столпе явилась ему Сама Матерь Божия и объявила, что он, 
как истинный молитвенник и друг России, избран для того, чтобы передать определение Божис 
этой стране. Если это определение не будет выполнено, Россия погибнет.
Для  спасения  России  "должны быть  открыты по  всей  стране  храмы,  монастыри,  духовные 
семинарии  и  академии.  Священники,  возвращенные  с  фронтов  и  отпущенные  из  тюрем, 
должны начать служить. Город на Неве сдавать нельзя. Для его спасения пусть вынесут из 
Владимирского собора чудотворную икону Казанской Божьей Матери и обнесут ее крестным 
ходом вокруг  города,  тогда ни один враг  не ступит  на его святую землю.  Перед Казанской 
иконой нужно отслужить молебен и в Москве. Затем она должна быть в Сталинграде, который 
тоже сдавать врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России, а когда 
война кончится, митрополит Илия приедет в Россию и расскажет, как она была спасена".



Владыко передал представителям Русской Православной Церкви все, что было определено 
Матерью Божьей.
Из  Владимирского  собора  северной  столицы  вынесли  Казанскую  икону  Божьей  Матери  и 
обошли с ней крестным ходом
вокруг города.
Блокада  была  прорвана  в  день  празднования  святой  равноапостольной  Нины, 
просветительницы Грузии. Многим до сих пор непонятно, чем держался город, ведь помощи 
ему практически не было, а то, что подвозили, было каплей в море. Но
город выстоял.
Казанская икона начала свое шествие по России.
Чудом,  явленным  молитвами  и  заступничеством  Божьей  Матери,  была  спасена  и  Москва. 
Немцы в панике бежали. По дорогам валялась брошенная техника, и никто из наших генералов 
не  мог  понять,  что  произошло,  ведь  ничто  не  мешало  немцам  войти  в  Москву  по 
Волоколамскому шоссе.
После Москвы Казанскую икону Божьей Матери перевезли на правый берег Волги, где пред ней 
непрестанно служили молебны и панихиды. Икона находилась среди наших войск, и немцы так 
и не смогли перейти реку. Был даже момент, когда защитники города остались на маленьком 
пятачке  у  Волги,  но  немцам  так  и  не  удалось  столкнуть  наших  воинов,  ибо  им  помогала 
чудотворная икона.
Великие трудности встали на пути наших воинов при освобождении старой немецкой твердыни 
- Кенигсберга. Вот что рассказывает офицер, бывший в самом центре битвы за город: "Наши 
войска уже совсем выдохлись, а немцы были еще сильны. Вдруг видим: приехал командующий 
фронтом, офицеры, с ними - священники с иконой.
Многие стали шутить: "Вот попов привезли, сейчас они нам помогут". Но командующий быстро 
прекратил шутки, приказал всем построиться и снять головные уборы Священники отслужили 
молебен и пошли - с иконой - к: передовой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут? Их же 
всех перебьют! Но они спокойно шли в огонь.
И вдруг стрельба прекратилась с немецкой стороны одновременно по всему фронту. Тогда был 
дан сигнал, и наши войска начали штурм города-крепости с суши и с моря.
Немцы гибли тысячами.  Пленные потом рассказывали,  что  перед штурмом русских в  небе 
появилась Мадонна, Которая была видна всей немецкой армии, и абсолютно у всех отказало 
оружие.  В  тот  момент  наши  войска  сломили  сопротивление  врага  и  взяли  город.  Увидев 
явление  Божьей  Матери,  немцы  падали  на  колени;  многие  из  них  поняли,  Кто  помогает 
русским".
Киев - матерь русских городов - был освобожден в день празднования Казанской иконы Божьей 
Матери. В то время открыли 22 тысячи храмов: вся Россия молилась. Многие офицеры, да и  
сам маршал Жуков говорили перед боем: "С Богом!"
Были  открыты  духовные  семинарии,  академии,  Троице-Сергиева,  Киево-Печерская  Лавры, 
некоторые  монастыри.  Было  разрешено  перенести  мощи  святителя  Алексия,  митрополита 
Московского и всея Руси, в Московский Богоявленский Собор, где всю войну стояла та самая 
чудотворная икона Казанской Божьей Матери, которая была с ополчением 1612 года.
Наступало возрождение веры на Руси.

*         *         *
Все  пророчества  митрополита  Илии  сбылись.  В  1947  г.  он  посетил  Россию,  где  ему была 
подарена икона Казанской Божьей Матери, крест с драгоценностями и панагия, украшенная 
драгоценностями.  От  денежных  наград  Владыко  отказался,  сказав,  что  монаху  деньги  не 
нужны.
Он прибыл в Москву, а затем поехал в северную столицу.
Утром  9  ноября  митрополит  Илия  служил  литургию  в  Никольском  соборе.  Тогда  же  он 



преподнес  храму  частичку  мощей  Святителя  Николая,  которая  и  поныне  находится  в 
старинном храмовом образе Чудотворца перед солеёй у главного престола.
На  следующий  день  во  Владимирском  соборе  митрополит  Илия,  митрополит  Григорий  со 
священством отслужили малую вечерню, после чего на Казанскую икону Божией Матери был 
возложен драгоценный венец - дар митрополита Илии. "Я молился за ваш город, - говорил в 
проповеди своей Владыко,  -  и  благодарен Господу,  что  Он удостоил меня побывать  здесь, 
молиться вместе с вами. Я увидел веру, увидел, что Божия Матерь не оставила Своих чад"...  
Говорил он через переводчика, но почти все в храме плакали. Был такой "духовный подъем, 
такая могучая молитва: сердца горели, все чувствовали себя братьями и сестрами, самыми 
дорогими друг другу людьми", - вспоминает один из очевидцев.
"Заступнице усердная"... запели все, и казалось, что пел весь храм и весь народ поднялся в 
воздух. Когда вышли из храма, тропарь Казанской иконе Божьей Матери запели десятки, сотни 
тысяч петербуржцев, стоящих на улицах, и на плошади, и у стадиона. Тут уже заплакали все, 
молитвенно обращаясь к истинной Заступнице и Спасительнице России.

*         *         * 
Ныне чудотворная  икона  Казанской  Божьей Матери стоит  во  Владимирском соборе  Санкт-
Петербурга, с венчиком митрополита гор ливанских Илии в благодарность о спасении России в 
1941-1945 годах. И также охраняет Божья Матерь Свой город.
А  в  Богоявленском соборе  Москвы находится  Казанская  икона  Божьей Матери с  венчиком 
князя Пожарского в благодарность за спасение России в 1612 году. И, как и прежде, ограждают 
русскую землю чудотворные иконы Божьей Матери:
Тихвинская икона хранит и благословляет северные пределы;
Иверская икона - южные;
Почаевская и Смоленская ограждают землю русскую с запада.
На востоке до края земли сияет лучами благодати,  ограждает российские земли Казанская 
икона Божьей Матери.
А в центре России сияет образ Божьей Матери Владимирской, написанный евангелистом Лукой 
на доске от стола, за которым трапезовало Святое Семейство.

26 апреля/9 мая - поминовение усопших воинов.
Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных

Непобедимый, непостижимый и крепкий во бранех Господи Боже наш! Ты, по неисповедимым 
судьбам Твоим, овому посылаеши Ангела смерти под кровом его,  овому на селе,  овому на 
мори,  овомуже на поле брани от  оружий бранных,  изрыгающих страшныя и смертоносныя 
силы, разрушающия телеса, расторгающия члены и сокрушающий кости ратующих; веруем, яко 
по  Твоему,  Господи,  премудрому  смотрению,  такову  приемлют  смерть  защитники  веры  и 
Отечества.
Господи, сотвори их купно участниками в торжестве и славе победителей, ратоборствовавших 
под  знаменем  Креста  Твоего  с  миром,  плотию  и  диаволом;  водвори  их  в  сонме  славных 
страстотерпцев, добропобедных мучеников, праведных и всех святых Твоих. Аминь.



Апостол Иаков Зеведеев
о избрания Господом в число двенадцати учеников 
апостол Иаков вместе с братом своим апостолом 
Иоанном  Богословом  занимались  рыболовством. 
Иаков был свидетелем Преображения Господня на 
Фаворе  и  воскрешения  Им  дочери  Иаира, 
находился  в  Гефсиманском  саду  во  время 

предсмертных  страданий  Христа.  По  Воскресении  Господа 
проповедовал в Испании и других странах,  пока по навету 
иудеев не был обезглавлен Иродом Агриппой в 44 году. Ап. 
Иаков имел большую власть над бесами, памятуя это, к его 
заступничеству  особенно  часто  прибегают  одержимые 
нечистыми духами и бесноватые.
Тропарь Иакову Зеведееву
Апостол  Христов  был  еси  избранный  и  Богослову  
возлюбленному брат единородный, всехвальне Иакове,  
поющим  тя  грехов  оставление  испроси  и  душам  
нашим велию милость.

Месяцеслов
Воскресенье,  7  Мая  2006  года.  Неделя  3-я  по  Пасхе,  св.жен-мироносиц.  Свв.жен-
мироносиц, прав. Иосифа Аримафейского и Никодима Блгв. Тамары, царицы Грузинской. Мч. 
Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов 
Понедельник, 8 Мая. 2006 года. Апостола и евангелиста Марка (63). 
Вторник, 9 Мая. Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 322). Свт. Стефана, еп. Великопермского 
(1396). Поминовение усопших воинов.
Среда, 10 Мая. Ап. и сщмч. Симеона, еп. Иерусалимского, сродника Господня (107). 
Четверг,  11  Мая.  Апп.  от  70-ти  Иасона  и  Сосипатра,  Керкиры  девы  и  иных,  с  ними 
пострадавших 
Пятница, 12 Мая. Девяти мучеников Кизических. Прп. Нектария Оптинского (XX). 
Суббота, 13 Мая.  Ап.  Иакова  Зеведеева (44). Свт.  Игнатия  Брянчанинова, еп. Кавказского и 
Черноморского (1867). 
 


