В 11-00 утра во вторник 10 мая 2011 г. Блаженнейший Христофор,
митрополит Чешских земель и Словакии совершил закладку административного здания
Казахстанской Митрополии на территории Свято-Никольского собора в Алматы

По благословению Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского
Никольский Благовест N 03 (568), 8 мая 2011 г.

Неделя Жен Мироносиц

Христос Воскресе!
В неделю жен-мироносиц
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь! Христос воскресе!
В этот воскресный день, братья и сестры, Святая Церковь по-особому молитвенно прославляет святых
женщин, которые во время земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и той проповеди,
которую Он совершал, помогали Ему, чем могли. Некоторые из этих женщин нам хорошо известны. Это
святая равноапостольная Мария Магдалина, из которой Господь изгнал демонов. Это Мария Клеопова - мать
Апостолов Иакова и Иосии. Это Марфа и Мария - сестры Лазаря - друга и ученика Христа Спасителя. Это
Саломия, Иоанна, Сусанна и многие другие женщины, которые беззаветно служили Господу и во время Его
земной проповеди, и после Его Вознесения на Небо, неся вечно живое слово евангельской истины по всему миру.
Помимо жен-мироносиц мы знаем имена двух тайных учеников Христа Спасителя - Иосифа Аримафейского и
Никодима. Во время земной проповеди Христа окружало множество людей, но эти два ученика приходили к Нему
тайно. И когда Христа оставили все, эти двое тайных учеников не оставили своего Божественного Учителя и
приложили все усилия для того, чтобы достойно похоронить Его. Из Священного Писания мы знаем, что именно
они ходатайствовали перед Пилатом о том, чтобы тело Христа было снято со креста и похоронено в пещере,
которая находилась недалеко от Голгофы.
Когда Христа взяли под стражу и отвели на суд к первосвященнику Каиафе, а затем к Пилату, к Ироду, в
синедрион - в это время со Христом практически никого не осталось из Его учеников. Петр и Иоанн, правда,
пытались находиться там, где был их Божественный учитель, но Петр трижды отрекся от своего Учителя. И
только несколько женщин, среди них была Пресвятая Богородица, а также Иосиф и Никодим погребали Иисуса
Христа. Эти женщины, переждав субботний день, как только загорелась на востоке заря, поспешили ко гробу
своего учителя для того, чтобы завершить необходимый погребальный обряд.
Ничто не остановило этих женщин - ни
страх ночи, ни боязнь римских воинов,
охранявших пещеру, ни тяжесть огромного
камня, которым был завален вход,
ведущий в пещеру, где находилось
бездыханное тело Христа Спасителя. Их
заботило только то, кто же отвалит камень
от дверей гроба, потому что им, хрупким и
слабым по своему естеству, сделать это
было бы невозможно. Каково же было их
удивление, когда они, подойдя ко гробу,
увидели, что камень уже отвален и они
могут войти во гроб. Внутри пещеры на
камне, на который они три дня назад
полагали
бездыханное
тело
своего
Учителя, они увидели сидящего Ангела,
возвестившего им, что их Господь воскрес,
и что им надлежит возвратиться в Иерусалим и сообщить всем ученикам эту радостную новость.
Без всякого сомнения они бегут в Иерусалим в Сионскую горницу и возвещают эту радостную новость. И мы
знаем, как ученики отреагировали на это - они не поверили. Только двое из них - Петр и Иоанн - решили
поспешить ко гробу и удостовериться в том, о чем им рассказали. Иоанн, который был намного моложе Петра
прибежал первым и не решался войти, а стал ждать Петра. Когда Петр достиг двери гроба, они вошли в
погребальную пещеру и, видя только пелены, в которые был обвернут Христос, и сударь, находившийся на главе
Его, поверили в Воскресение Христа Спасителя. Мария Магдалина вновь пришла ко гробу и ей явился
воскресший Христос, которого она не узнала, подумав, что это садовник. Обращаясь к Нему, она сказала:
"господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его" . (Ин. 20:15). Христос назвал её
по имени, и тогда она узнала Его.
Не случайно Святая Церковь в этот воскресный день напоминает нам о святых женах-мироносицах и о святых и
праведных Иосифе Аримафейском и Никодиме. Всем нам необходимо просить Бога, чтобы Он даровал нам ту же
ревность и преданность, которую имели эти святые люди к своему Господу. Хорошо было идти за Христом тогда,
когда Он, окруженный большой толпой людей, совершал те или иные чудеса и проповедовал вечно живое слово
евангельской истины. Из опыта нашей личной жизни мы знаем, что друг познается в беде. Те друзья, которые
постоянно были со Христом, оставили Его, а один из них даже предал своего Учителя, это был Иуда
Искариотский, а Петр трижды отрекся от своего учителя. Лишь несколько человек остались преданными Христу
до конца. Они не оставили Его даже тогда, когда, казалось бы, для Него все было закончено. Ведь они приняли
Его как Мессию, как освободителя от греха и смерти. В то же время они видели Его взятым под стражу, они
видели Его осужденного, они видели Его поруганного, избиенного, прибитого ко кресту. Они видели, что Он умер
на кресте, но они не оставляли Его. Они постоянно хотели быть вместе с Ним. Какая любовь, какая преданность!

Несколько десятилетий назад многие живущие в нашей стране люди оказались перед выбором - отказаться от
Христа или быть до смерти верными Ему. И мы знаем, что миллионы людей до положения живота своего
остались преданными своему Господу. Правда, было много и таких, которые отреклись от Христа, отреклись от
Бога. Этот выбор стоит и перед нами. Слава Богу, сегодня нас никто не заставляет отречься от Христа. Казалось
бы, нам даны все возможности для того, чтобы открыто исповедовать свою веру, открыто исповедовать, что мы
являемся учениками нашего Господа и Спасителя. Но враг рода человеческого не только в древние времена, но
и ныне "как лев рыкающий ходит, ища кого поглотить". Все его устремления направлены на то, чтобы совратить
нас на грех, чтобы отвратить нас от единственно истинного пути, который ведет нас ко Христу в Его Царство
Божие. Мы должны помнить, что в нашей жизни, также как в жизни святых жен-мироносиц и многих и многих
истинно преданных Господу людей, должна сохраняться любовь и преданность своему Господу. Перед каждым из
нас ежедневно стоит выбор - быть с Богом или отречься от Него, жить во свете или выбрать тьму, сделать добро
или совершить зло.
Вспомним замечательные слова Федора Михайловича Достоевского, сказанные устами его героя Дмитрия
Карамазова: "Дьявол постоянно борется с Богом, а полем борьбы является сердце человеческое". В сердце
каждого из нас каждодневно происходит эта борьба, а значит, никто из нас не является сторонним наблюдателем
этой борьбы. Хотим мы того или не хотим, но мы должны встать на чью-либо сторону, или на сторону Бога, или
на сторону дьявола, третьего не дано. И пусть никто не думает, что для него уготовано нечто другое, это
самообман. Мы либо с Богом, либо с дьяволом - вот выбор, который всем нам необходимо сделать.
Кто-то может сказать: "Я уже сделал свой выбор. Я поверил в Бога. Зная о том, что Бог реально существует, я
хочу быть вместе с Ним и хочу служить Ему всеми силами". Но чаще всего, к сожалению, это является лишь
декларацией. А на поверку оказывается, что мы, давшие Богу обещание быть вместе с Ним, пусть не лично,

пусть за нас это обещание дали наши восприемники, совершаем дела и поступки, которые свидетельствуют о
том, что мы не служим Богу, а служим дьяволу. Мы очень часто легко поддаемся на совершение того или иного
греха. Сколько осуждения в нашей жизни, обмана, лжи!
Поэтому, всматриваясь в самих себя, необходимо ответить самим себе на
вопросы: "А готов ли я до конца быть преданным своему Господу как были
преданы жены-мироносицы? Готов ли я Ему служить не только тогда когда Он
во славе? Как сегодня, когда все мы можем безбоязненно переступать
церковный порог. А если завтра нам скажут, что запрещается исповедовать веру
во Христа? Готов ли я сказать как Апостол Фома: "Пойдем и мы умрем с Ним".
(Ин.11:16). Готов ли я умереть за Христа, потому что хочу постоянно быть с
Ним?"
Когда мы стоим перед выбором того или иного поступка, того или иного слова,
даже мысли, которая возникает в нашем сознании, пусть каждый из нас
вспомнит этих внешне робких женщин, но мужественных внутренне,
мужественных духовно. Они без всякого страха готовы были служить Господу
даже до положения своей жизни. Дай Бог, чтобы мы, являясь учениками
Христовыми, имели такое же мужество, такую же твердость веры, такую же
преданность и любовь ко Христу.
Конечно, все мы немощны и слабы. У каждого из нас не достаточно сил для
того, чтобы участвовать в непрекращающейся борьбе. Но у нас есть
возможность в нашей молитве, в нашей обращенности к Богу и Его святым
просить Его помощи в том, чтобы каждый смог победить врага рода
человеческого и смог засвидетельствовать свою любовь и преданность Христу
Спасителю.
Сегодняшний день является днем женщины-христианки. В советское время
было совершенно другое число в календаре для того, чтобы отвлечь внимание
от христианских праздников - 8 марта. А таким днем всегда был и, наверное,
должен оставаться именно сегодняшний день, когда Святая Церковь совершает
праздник святых жен-мироносиц.
Поэтому сегодня я хочу особо поздравить всех наших женщин-христианок,
наших матерей, сестер, родных и близких с их женским христианским днем и
пожелать им крепости их душевных и телесных сил, помощи Божией.
Всем нам необходимо всегда быть благодарными нашим женщинам-матерям,
женщинам-сестрам за их заботу не только о нас, но и о храме Божием.
Женщина не может войти в алтарь и совершить богослужение, но ни одно богослужение не совершается без
участия женщин. Это и пение на клиросе. Это и посещение богослужений, ведь женщин всегда больше в храме,
чем мужчин. Да и кто как не женщины, оставаясь в храме после богослужения, наводят здесь порядок и чистоту.
Дай Бог вам здоровья и всего самого необходимого в вашей жизни, чтобы в ваших сердцах укреплялась вера,
чтобы в ваших сердцах было то же стремление служить Богу и всем окружающим людям, какое было у святых
жен-мироносиц. Подражайте им в своей жизни. Будьте также любвеобильны, будьте также кротки и смиренны,
также трудолюбивы, также преданны.
Конечно же, в эти пасхальные дни мне хотелось бы еще и еще раз сердечно поздравить вас с праздником
Воскресения Христова. Пусть эта пасхальная радость, которая ныне наполняет наши сердца, будет постоянной
спутницей вашей жизни. И я не могу не обратиться к вам с вечно живым, всерадостным и жизнеутверждающим
пасхальным приветствием "Христос Воскресе!". Живите так, чтобы всякий человек, взирающий на вас, мог
сказать "Воистину Христос воскрес!". Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Откроем Евангелие...
Дай мне место, Магдалина, у Христовых ног:
Свт. Димитрий Ростовский
вангелие даровало женщине так много, оно одухотворило
ее служение смыслом столь высоким, что никакие жертвы
не казались ей слишком большими в чистом свете Божественной
любви. С полным самоотвержением она разделяла подвиг
апостольства: сколько женских имен, кроме Марии Магдалины,
упоминается в 16-й главе Послания к римлянам! Затем мученичество
во время гонений, когда на ее долю выпадали страдания вдвойне
тяжкие - не только физические, из-за слабости телесных сил, но, что
страшнее, душевные: приходилось отрывать сердце от самых близких,
оставлять на земле ребенка или видеть его истязания и гибель
(мы видим это в жизни православных мучениц Перпетуи, Иулитты,
Софии и других). Какое героическое требовалось терпение и без явных
мук, чтобы сохранить брак с мужем, не желающим и слышать о Христе,
и, день за днем в кротости и смирении преодолевая языческий
семейный уклад, воспитывать детей в правилах веры, тем самым
способствуя будущему процветанию Церкви (почитайте о святых
Монике, Нонне, Анфусе и других). "Что за женщины у христиан!" изумлялись многоопытные римляне.
Откроем Евангелие и увидим, что главное земное действующее Лицо
в событии Рождества нашего Спасителя - Дева, Жена, Мать, от Которой Он принял плоть и кровь, Которая
вскормила Его и как могла сберегала в скорбной земной юдоли. Сорокадневного Младенца по внушению Духа
Святого встречает в храме не только Симеон Богоприимец, но и пророчица Анна. Не подтверждают ли эту
симметрию слова: Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат и сестра и матерь (Мк. 3, 35)? Иисус
безо всяких упреков и назиданий исцеляет Симонову тещу (Мк. 1, 31), кровоточивую (Мф. 9, 20:22; Мк.
5, 33:34; Лк. 8, 48), скорченную (Лк. 13, 12:13). Пожалев мать, Он воскресил ее сына (Лк. 7, 13), спас от расправы
взятую в прелюбодеянии (Ин. 8, 3:11) и простил другую грешницу (Лк. 7, 36:50), даже поставив ее в пример
фарисеям. В пример Он ставил и вдову с ее лептой (Мк. 12, 42:44, Лк. 21, 2:4), имея в виду высокое благородство
души, жертвующей материальным ради духовного.
Если бы Господь хотел указать женщине ее место рабыни своего господина, то существует для этого удобный
эпизод в доме Марфы и Марии (Лк. 10, 8:42). Восточный обычай вроде бы и теперь предписывает женщине
вовремя подавать закуску и молчать, пока джигиты разговаривают, но Он - совсем наоборот: не Марию отсылает
на кухню, а занятую самым женским делом Марфу, хотя которую упрекает, любя и дружески, в суетности. Христос
отнюдь не порицает догадливую Маркелу (так, по преданию, звали служанку Марфы), прервавшую Его речь
восторженным возгласом: Блаженно чрево, носившее Тебя: (Лк. 11, 27). Ответы Иисуса на вопросы фарисеев
о браке (Мк. 10, 2:12) также посрамляют ветхо-раввинские взгляды
и обычаи: Господь утверждает совершенно равные требования
к мужу и жене; более того, по Его слову именно муж должен оставить
отца и мать и прилепиться к жене своей (Мф. 19, 5) - то, к чему
прилепляются, разве не должно быть основательным и надежным?
Никто из евангелистов не запомнил ни единого слова Спасителя,
обидного для женского пола. Интересно провести параллель,
размышляя, почему никто из женщин не предал Христа и почему
Он по своем Воскресении явился прежде женщинам. Женщина
по своей чувствительной природе пала первой, прежде Адама,
но она же первая и восстала: первым получило искупление именно
женское естество через Матерь Божию, выносившую и родившую
воплотившегося Господа. Сколько раз Господь гневно обличал
иудеев, да и самих апостолов: род неверный и развращенный!
(Мф. 17, 17) косные
сердцем,
чтобы
веровать
(Лк. 24, 25).
Но женщин
Он не обличает,
а только
ободряет:
Не плачь!
(Лк. 7, 13) Ты освобождаешься от недуга твоего (Лк. 13, 12). Иди
в мире и будь здорова от болезни твоей (Мк. 5, 34). Я не осуждаю
тебя (Ин. 8, 11).
Почему же Христос особо милостив к женщинам? Кто-то скажет:
"Сострадал слабому полу, жалел "немощнейший сосуд"". Вероятно.
Хотя: Одна девушка прочла впервые, даже не в Евангелии, а в какомто светском журнале, о Дне жен-мироносиц и была потрясена: "Они
все разбежались! Сидели взаперти и тряслись! Апостолы! А эти:
тоже, может, тряслись, но пошли к Нему!"

Ну да, а перед тем стояли у Креста, и множество женщин плакали и рыдали о Нем (Лк. 23, 27), а та во многие
грехи впадшая жена, которая омывала слезами Его ноги и предварила помазать тело Его к погребению
(Мк. 14, 8), воспоминается в Великую Среду, разумеется, не случайно, а в противовес Иуде, предавшему Его
в этот день. И по Воскресении Он явился прежде Марии Магдалине (Мк. 16, 9), ей и другим мироносицам первым
открыв главную истину христианства, - конечно, лишь потому, что представители сильного пола страха ради
иудейска оказались в этот момент далеко от Его могилы.
И самая, может быть, дорогая для нас страница - встреча с самарянкой (Ин. 1). Именно ей, женщине, открывает
Господь сокровеннейшую и глубочайшую суть веры. И она, не постигая и не достигая, конечно, как и никто
другой, уровня своего Собеседника, задает вполне осмысленные вопросы, поднимаясь на высоту догматов (как
отметил это свт. Григорий Богослов) и сильно отличаясь, скажем, от Никодима (Ин. 3).
Христианство в корне изменило "мужские" приоритеты языческого мира: труд, войну, обогащение; оно научило
трудиться над своей душой, воевать с силами тьмы, богатеть в Бога. Страницы Евангелия убеждают, что перед
Богом принадлежность к тому или другому полу совершенно безразлична: спасение обещано не мужчине или
женщине, а человеку.
По материалам книги "Дерзай, дщерь!"
http://otrok-ua.ru/sections/art/show

Великая Отечественная война явила нам Божию
правду о нас самих
ерковь взирает на минувшую войну не так, как смотрят на нее историки или политики. У Церкви особый
взгляд, особый угол духовного зрения. Именно Церковь является хранительницей той великой правды,
что все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла. И когда добро побеждает, то последствия
одни; а если зло побеждает, то последствия другие.
Мы знаем, что происходило в народе нашем после кровавых событий начала XX века. Сколько же было
неправды, зла и человеческих страданий! Но Господь смыл эту неправду и это зло кровью нашей, кровью отцов
наших, как то было не единожды в истории рода человеческого. И потому мы должны проникнуться особым
пониманием искупительного значения Великой Отечественной войны - это и есть религиозное понимание.
Конечно, у войны были и свои, человеческие причины - злая, безумная воля определенного круга людей. Но ведь
и та злая воля была затем проведена через горнило искупления. Пред Богом не исчезает ни одно слово, ни одно
дело; и Бог восстанавливает справедливость не только после нашей смерти и не только на Страшном суде. Бог
нередко восстанавливает справедливость и в течение жизни одного поколения.
Как же мы должны дорожить подвигом одного поколения! Как мы должны благоговеть перед этой кровью! Как мы
должны благодарить Бога за победу, за то, что пролитие крови не обернулось поражением и новыми скорбями,
которых уже никогда бы не выдержало наше Отечество! С какой благодарностью мы сегодня должны возносить к

Нему свои взоры и свои молитвы за подлинное избавление страны нашей!
Когда какие-то доморощенные историки говорят нам, что здесь, у нас, зло было не меньшее, чем там, они
дальше носа своего не видят и за своим весьма примитивным и греховным анализом не видят Божественной
перспективы. У них другой угол зрения, чем тот, о котором мы сегодня говорим.
Великая Отечественная война явила нам Божию правду о нас самих. Она наказала нас за грех, но явила нам
великую славу и силу нашего народа. Мы победили самого страшного врага, которого никто не мог победить, и
этой победой Бог словно говорит нам: "Вы можете. Не грешите. Не склоняйте свою голову перед грехом. Живите
по Моей правде, и вы все сможете".
Мы сегодня проходим через какие-то кризисы, какие-то неурядицы - все это забывается даже не за жизнь одного
поколения, а за один месяц или один год. Но ведь всем этим обычным, каждодневным жизненным проблемам мы
отдаем сегодня все свои силы и не видим стратегической Божественной перспективы, которую мы как народ
должны видеть:.
Мы имеем силу побеждать, а вместе с ней и великую ответственность не уклоняться от этой исторической
обязанности быть победителями.
Сейчас мы совершим благодарственный молебен о Великой Победе и будем просить Господа об Отечестве
своем, о народе нашем, о духовном зрении, без которого невозможно идти вперед, - дабы День Победы не только
обращал наш мысленный взор в прошлое, но помогал уверенно, с надеждой на Бога идти в будущее. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1157282.html

Спасительные плоды воскресения Христова
пасительными плодами воскресения Христова являются: победа над адом и
смертью; говоря словами св. Иоанна Златоуста, "ад пленен сошедшим в него
Господом, упразднен, поруган, умерщвлен, низложен, связан" (слово на Пасху).
Христово воскресение есть залог нашего воскресения: "Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его" (1 Кор. 15:22-23).
Затем смерть будет окончательно уничтожена: "Последний же враг истребится смерть" (1 Кор. 15:26). С разрушением затворов ада, то есть неизбежности ада,
уничтожена и сила смерти. Во-первых, смерть для праведных людей явилась лишь
переходом от нижних в высшее, к лучшей жизни, к жизни в свете Царствия Божия; во
вторых, сама смерть телесная стала только временным явлением, ибо нам открыт
воскресеньем Христовым путь к всеобщему воскресенью. Действительность телесного
воскресения мертвых со всей ясностью возвышает Св. Писание Нового Завета, как одну
из основных истин христианства и как драгоценный плод искупительных заслуг Богочеловека.
Почему? Он - Богочеловек. Человеческая природа в Нем, в Богочеловеке, впервые обрела совершенное
общение с Богом, с Бессмертным, с Вечным. Им человеческая природа вошла в состав Его Богочеловеческой
Личности, стала телом Божиим, телом Бога Слова. И таким образом показала истинный путь человеческому
естеству к его совершенству, всесовершенству, к его конечной цели.
И это не просто догматические рассуждения о том как человеческая природа соединилась с Божеством, эта
попытка хотя бы чуть - чуть приблизиться к пониманию любви Божией к человеку, к каждому из нас: и к тем, кто
уже приходил в этот мир, и кому ещё предстоит прийти:
"То, что дано человеческому естеству в Богочеловеке Христе, и то, что произошло с ним в Нем, дано и
произошло ради всего человеческого естества. Поэтому человеческое естество в Господе Христе - начаток в
новой жизни, первенец в бессмертии, в воскресении. За ним должно последовать все человеческое естество,
разлитое во всех человеческих существах, дифференцированное и индивидуализированное в каждом человеке в
отдельности, как в особой личности" - рассуждает Преподобный Иустин - "Человеческое естество во всяком
человеческом существе таинственным образом связано с человеческим естеством Богочеловека Христа по
самой природе своей человечности, потому что Он есть истинный человек и в Нем человеческое естество
реально, истинно, человечно, всечеловечно". Поэтому, читая в Священном Писании о явлениях воскресшего
Господа ученикам, мы имеем возможность извлекать уроки и для своего собственного спасения. Выдающийся
церковный историк и богослов протоиерей Александр Горский пишет: "Удостоверив таким образом апостолов
Своих в действительности Своего Воскресения, : Господь оставляет их, но, оставляя, снова повторяет им Свое:
"Мир вам", напоминает им о их призвании. Сам Он уже совершил Свое служение на земле и передает теперь
Свое дело им. Для этого сообщил им часть сил, нужных для будущего их служения, тех именно сил, какие теперь
последним Своим подвигом Он в особенности заслужил роду человеческому и каких они сами ни от кого не могли
получить, как от Него, Искупителя рода человеческого, и дал им право ими пользоваться с таким же
самовластием, с каким бы Сам употреблял их".
Г. Черепанова

РАЙ И АД
Что знает о них христианин?
оворить о рае трудно по нескольким причинам. Одна из них - в нашем обычном языке нет подходящих
слов, а райского языка мы не знаем. У нас есть слова для столов и стульев, компьютеров и телефонов,
лестниц и лифтов - предметов, с которыми мы постоянно имеем дело. Но рай выходит за пределы
нашего опыта; нам трудно говорить о нем, как, например, слепорожденным трудно говорить о цвете, а
младенцам в утробе (если бы они могли говорить) было бы трудно рассуждать о мире, ожидающем их
после родов. Мы верим в то, что нам предстоит прозреть, родиться в другую жизнь, но нам трудно понять, какой
мир нас ожидает. Но имеет ли в таком случае смысл вообще начинать этот разговор? Да. Нельзя сказать, что мы
не знаем вообще ничего - и Писание, и Предание говорят нам о рае, и мы должны обратить внимание на эти
слова и постараться их понять. Когда речь идет о духовных реальностях, язык неизбежно становится образным,
метафорическим; и Писание говорит о рае, используя знакомые нам образы.
Дом, Сад, Город, Царство, Брачный Пир
У нас слово "метафора" часто ассоциируется с чем-то неконкретным и малореальным. На самом деле, речь идет
о вещах в высшей степени конкретных и реальных. Вы не сможете объяснить африканцу, на что похож снег, не
прибегая к иносказаниям, но вы-то (в отличие от вашего собеседника) знаете, что снег абсолютно реален, вы
помните, как он тает в руках и хрустит под ногами. Рай абсолютно реален, пудлинен, несомненен - более реален,
чем тот мир, в котором мы живем сейчас - но мы можем говорить о нем только иносказательно. Различные
метафоры могут быть полезны потому, что в нашем мире, в нашем опыте есть отблески рая - мы живем в падшем
мире, но не в аду, и те добрые и хорошие вещи, которые мы знаем, могут служить нам указателями.
Ибо знаем, - говорит апостол, - что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше
жилище (2 Кор 5:1,2). Рай - это наш родной дом; мы предназначены для него, а он - для нас. Мы не уходим в
далекую страну; напротив, мы возвращаемся домой. У Сергея Есенина есть известные строчки: "Если крикнет
рать святая: / "Кинь ты Русь, живи в раю!" / Я скажу: "Не надо рая, / дайте родину мою"". Может быть, это великая
поэзия, но это ошибочное представление о рае. Рай и есть наша подлинная Родина, и то, что есть святого в
святой Руси, несет в себе отсветы рая, на рай указывает и в раю обязательно будет. Можно вспомнить, что на
другом конце христианской Европы, в кельтском мире, святые места, такие, как знаменитый монастырь Айона,
назывались "тонкими" - местами, где небеса "просвечивают" сквозь земной ландшафт - для тех, кто имеет глаза
их увидеть. Красота мироздания - как и красота Церкви - помогает нам, хотя и "гадательно, как через тусклое
стекло", увидеть отсветы рая.
Писание называет рай городом - небесным Иерусалимом. Надо сказать, что "город" в библейские времена не
был похож на современный мегаполис, где люди, даже стиснутые в вагоне метро, остаются чужими друг другу.
Город был организмом, единством, в котором люди были связаны между собой узами взаимной верности, общей
памятью и общей надеждой. Спасенные, как говорит пророк, вписаны в книгу для житья в Иерусалиме (Ис 4:3).
Вступая в Церковь, мы обретаем небесное подданство; у нас есть родной город, где, как говорит апостол, мы уже
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Еф 2:19)
Другой образ рая - это образ Царства. В наше время "царство" часто понимают как "страну", "территорию". В
Евангельские времена речь шла о другом - о владычестве. Мы принадлежим к Царству Божию, если наш Царь Христос. Как говорит Он сам, Царствие Божие внутрь вас есть (Лк 17:21). Это реальность, в которой Христос
является Владыкой и законодателем, реальность, в которой правит Его любовь:.
продолжение следует
ХУДИЕВ Сергей
http://www.foma.ru/article

Таинственная ночь
Продолжение,начало в предыдущем номере
з Чудова монастыря навстречу выходит окруженный клиром величавый, мудрый митрополит Алексий и
присоединяется к святителям.
Великий князь Димитрий спешит за благословением к своему пестуну.
Из Вознесенского монастыря выходят великие княгини, княжны, царицы и царевны Московские и впереди
всех скорбная милосердная супруга Донского, преподобная инокиня Евфросиния. Она идет, и народ Московский
теснится к ней, помня ее неустанную милостыню, а сейчас позади нее идет единоравная ей царица Анастасия
Романовна.
Ход выступает из Спасских ворот к Лобному месту и на Лобном месте устанавливаются святители и князья.
А кто эти трое стоят в рубищах, странного вида? И отчего с таким благоволением смотрят на них святители? Это
присоединились к чудотворцам Москвы Василий Блаженный и Иоанн Блаженный, вышедший из ближнего
Покровского собора, и Максим юродивый, пришедший из приютившего его храма на Варварке.
Вот она вся небесная Москва!
Но кого еще ждут они? Слышен гул в народе, весь
священный собор сосредоточенно готовится совершить
великий поклон.
В проходе, оставленном на Красной площади,
раздается быстрый топот, и у самого Лобного места
появляется великий всадник на белом коне.
- "Солнце" земли Русской, "солнце" земли русской, звучит в народе, - благоверный Александр!..
То с далекого приморья явился взглянуть на удел
младшего из сыновей своих святый благоверный князь
Александр Ярославич Невский.
И пока сходит с коня наземь благоверный Александр,
им полны думы всех предстоящих.
Вот он, вождь безвременья, утиравший слезы народа в
самые безотрадные годы, веривший в Русь униженную,
полоненную, как не верили в нее другие во дни ее
счастья.
Вот богатырь, в самом иге сберегший Русь от шведов и
немцев. Как иссечены его шлем и латы в двадцати
битвах! Как зазубрен его тяжелый меч! Но печать
неисцельной скорби у него на челе. Вспоминает он
мольбы свои пред ханом за народ Русский. Суровы
становятся лица собравшихся строителей земли
Русской, грустная дума видна в их взоре, но непомернее
всех скорбь Александра, мученика за землю Русскую.
Скорбно ждет он, скрестив руки на богатырской груди, и безмолвно, с великой любовью взирает на собор
Московских чудотворцев, на эту красу Русской земли. Какая правда в очах, какая любовь в этой самой
безпредельной скорби!..
И знают все: любо здесь князю, утешает его этот город, сломивший темную силу, и неслышно шепчут уста
Александра благословения престольному граду Москве.
Медленно ступает на помост Александр. Его взор останавливается на иконе Владимирской. Поник пред знакомой
святыней Александр головой, снял шлем и замер в молитве. Помолился за родную Русь.
Молча взирал собор святых на молитвы князя. И в той молитве лицо его просветилось, как солнце. Он кончил.
Трижды воздал ему поклон священный собор и в третий раз произнес: "Радуйся, святый благоверный княже
Александре!" И понеслось это слово по всей многонародной Москве: "Радуйся, святый благоверный княже
Александре, радуйся, Солнце земли Русской".
Князь встал в ряды чудотворцев Московских, справа от благоверного Даниила. И все ждут опять.
Но не князя, не святителя ждут они. Они ждут все верховного русского человека, и он приходит не в княжеских
одеждах, не в святительских ризах.
С севера повеяла тихая прохлада, почуялось дуновение великой святыни, показался величавый старец.
Небесным огнем горят прозорливые очи, пред которыми обнажены судьбы Русского царства.

Весь образ дышит нездешней силой, но в этой силе крепость и тихость...
Он идет в убогой одежде, с обнаженной головой, а рядом другой инок со святой водой и кропилом. Народ
опускается на колени пред проходящим старцем, и вслед за народом преклонились пред ним все князья и весь
клир. Стоят одни святители. И он приблизился.
Низко, низко поклонились святители иноку-старцу, и раздается их привет: "Радуйся, Богоносный отче Сергие;
радуйся, игумене земли Русской!"
Из ряда коленопреклоненных князей возвысился голос великого князя Димитрия.
Он
говорит:
"Вся
Богопросвещенная
Россия,
твоими
милостями
облагодетельствованная, исповедует тя быти своего заступника и покровителя".

исполненная

и

чудесами

Громко выговорил он это исповедание, и с горячею мольбой продолжают другие князья: "Яви древнии милости
твоя и их же отцем спомоществовал еси, не остави и чад их, стопами их к тебе шествующих".
И переходит в народе из уст в уста эта мольба великому старцу.
Воздал всем поклон Преподобный Сергий и упал ниц пред иконою Владимирской: приник к ней челом и
молился...
Пречистый лик озарился улыбкой, и Богоматерь склонила на Своего избранника взор благостыни. А старец встал
и пошел с учеником своим Никоном кропить святой водой и благословлять семь Московских холмов.
Сзади него идут в тихой беседе святитель Петр с благоверным князем Иоанном Калитой, и, как радостный рокот
весенней волны, как надежный призыв, перекатывается в народе и отдается по всем сторонам широкой Москвы
победное имя: "Сергий, Сергий!"
Освятив всю Москву, великий собор возвратился в Кремль и стал ждать...
Святой час уже наступил, и, когда земная Москва поднялась навстречу Воскресшему Христу и ждала Его в
золотых огнями храмах, над этою зримою Москвой уже незримо стояла ополченная на молитву другая небесная, вечная Москва.
Погожев Евгений Николаевич (литературный псевдоним - Поселянин) (21 апреля 1870 - 13 февраля 1931) церковный писатель.
http://www.paskha.ru/inmylife/poselyanin.html

Православный Календарь с 8 Мая 2011 г. по 14 Мая 2011 г.
Воскресенье, 8 Мая 2011 года. Неделя 3-я по Пасхе, св.жен-мироносиц.
Свв.жен-мироносиц, прав. Иосифа Аримафейского и Никодима (празднование в Неделю 3-ю по Пасхе). Блгв.
Тамары, царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю жен-мироносиц). Апостола и евангелиста
Марка (63). Свт. Македония, патр. Константинопольского. Прп. Сильвестра Обнорского (1379). Цареградской
иконы Божией Матери (1071).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 9 Мая 2011 года. Седмица 3-я по Пасхе.
Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 322). Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396). Прав. Глафиры девы (322).
Прп. Иоанникия Девиченского (Сербского) (XIII). Прп. Иусты. Поминовение усопших воинов.
Вторник, 10 Мая 2011 года.
Ап. и сщмч. Симеона, еп. Иерусалимского, сродника Господня (107). Прп. Стефана, игумена Печерского, еп.
Владимиро-Волынского (1094). Прав. Евлогия странноприимца (IV). Прп. Иоанна, игумена кафаров (чистых).
Иконы Божией Матери "Казанской" в деревне Александровке.
Среда, 11 Мая 2011 года.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших (I). Мчч. Дады, Максима и
Квинтилиана (286). Свт. Кирилла, еп. Туровского (1183). Мчч. Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария,
Марсалия, Евфрасия, Маммия (ок. 63). Мчч. Зинона, Евсевия, Неона и Виталия. Прп. Авксивия. Прп. Кириака
Каргопольского
Четверг, 12 Мая 2011 года.
Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и
Филимона (286-299). Прп. Мемнона чудотворца. Мчч. Диодора и Родопиана диакона (284-305). Свт. Василия, еп.
Захолмского или Острожского (в Черногории, Cербского) (XVI). Мч. Иоанна Валаха (Румынского). Прп. Нектария
Оптинского (XX)
Пятница, 13 Мая 2011 года.
Ап. Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова (44). Обретение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского (1558).
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского и Черноморского (1867). Свт. Доната, еп. Еврии (ок. 387). Обретение
мощей сщмч. Василия, еп. Амасийского (IV). Прп. Климента песнописца. Мч. Максима. Новомч. Аргиры (1752).
Иконы Божией Матери "Страстной".
Суббота, 14 Мая 2011 года.

Прор. Иеремии (VI в. до Р.Х.). Прп. Пафнутия Боровского (1478). Прмчч. Афонских Евфимия
(1814), Игнатия (1814) и Акакия (1816). Сщмч. Макария, митр. Киевского (1497). Прмч. Ваты
Персянина (IV). Прп. Герасима Болдинского (1554). Св. Тамары, царицы Грузинской (1213).
Царевококшайской, или Мироносицкой (1647), Андрониковской (XIV) и именуемой "Нечаянная
Радость" и Византийской икон Божией Матери
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

Паломничество к святыням
Черногории
По благословению митрополита Александра Астанайского и Казахстанского объявляется набор паломнической
группы в Черногорию с 6 июня по 17 июня 2011г. с отдыхом на море.
6 июня, понедельник. Вылет 7.50.Киев 10.15 выл.11.50
Прилет в Тиват 5.25. Трансферт в отель.
7 июня вторник Будва прибрежные монастыри. (Градиште, Прасквица-св. Стефан, Экскурсионная прогулка по
старому Граду Будвы)
8 июня среда Цетинье - древняя столица Черногории. Музей-ризница монастыря (частица мощей св.мч.
Трифону), частица Креста Господнего.
9 июня четверг. Бока-Которский залив.Мужской монастырь св. Архангела Михаила. г. Котор. Экскурсия по
Старому Граду Котора - храм мч. Трифона. Кафедральный храм св. Николая Чудотворца., г. Херцег-Нови.
Монастырь Успения Пресвятой Богородицы,
поклонение чудотворной иконе Савинской.
10 июня пятница. г. Бар. Собор Йована Владимира , храм св. Николы в Старом Баре - город 20 древних церквей.
11 июня суббота. Святыни центральной Черногории. Монастырь Острог. г. Подгорица Собор Воскресение
Христова. Пещерный монастырь Дайбабе.
12 июня воскресенье. Божественная Литургия. Мон.Морача. Скадарское озеро,прогулка на катере.
13. 14.,15. Июня (понед., вторник, среда) Свободное время в Будве. (Можно заказать доп.экскурсии)
16июня. Трансферт в аэропорт, Тиват, вылет 13.02, Киев 17.50, вылет 22.25 Прилет в Алматы 17.06 в 06.30+1
СТОИМОСТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВА - 1450 ЕВРО,
для ДЕТЕЙ ДО 14 лет - 1200 ЕВРО
В стоимость включены: авиаперелет Алматы-Тиват-Алматы Проживание в отеле с завтраками, ужинами.
Экскурсии с русскоговорящим гидом. Группу сопровождает священник нашей епархии.
Телефоны для справок 317 317 2, 8 702 220 1998.

