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Во второе воскресенье после Пасхи Пра-
вославная Церковь празднует память свя-
тых Жен-мироносиц, а также праведных 
Иосифа Аримафейского и Никодима.

Когда Иуда предал Христа первосвящен-
никам, все ученики Его бежали. Апостол 
Петр следовал за Христом до двора перво-
священника и там, обличаем, что он Его 
ученик, трижды отрекся от Него. Весь народ 
кричал Пилату: «Возьми, возьми, распни 

Его!» (Ин. 19, 15). Когда распяли Иисуса 
проходящий народ злословил Его и насме-
хался над Ним. И только Матерь Его с лю-
бимым учеником Иоанном стояли у Креста 
и женщины, следовавшие за ним и Его уче-
никами во время Его проповеди и служив-
шие им, смотрели издали на происходящее. 
Среди них были Мария Магдалина, Иоанна, 
Мария, мать Иакова, Саломия, Сусанна и 
другие. ►

Неделя святых жен-мироносиц
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Только те, которых впоследствии назвали 
женами-мироносицами, остались верными 
до конца. Они не имели никакого права го-
лоса. Молчаливо стоя у Креста, жены-ми-
роносицы пребыли со своим Учителем до 
последней минуты, и проявили такое муже-
ство, которого не оказалось у мужчин. Го-
сподь Иисус Христос был не только Богом, 
но и Человеком, и потому нуждался и в че-
ловеческой поддержке и сочувствии.

Божия Матерь, не имевшая даже права 
прикасаться к телу умершего Своего Сына, 
не могла, конечно же, и совершать погребе-
ние ― это должны были делать мужчины. И 
вот в это время на Голгофу явились Иосиф и 
Никодим ― тайные ученики Господа ― два 
старца, то есть также люди немощные, как 
бы подтверждая сказанное впоследствии 
Спасителем апостолу Павлу: «Сила Моя в 
немощи совершается» (2 Кор. 12, 9). Люди 
телесно немощные ― по возрасту, как Ио-
сиф и Никодим, или по самой своей приро-
де, как женщины, ― проявили твердость.

И за эту верность, за преданное серд-
це дана им была радость первыми узнать 
о воскресении Христовом и увидеть Его 
воскресшим.

В первый день недели святые жены-ми-
роносицы, купив ароматы, пришли рано ко 
гробу, чтобы помазать тело Иисусово, но 
увидели камень отваленным от гроба и ан-
гела, который возвестил им, что Иисус вос-
крес. Господь явился Марии Магдалине, из 
которой изгнал семь бесов, и просил сказать 
апостолам, чтобы ожидали Его в Галилее.

Святые жены-мироносицы являют нам 
пример истинной жертвенной любви и са-
моотверженного служения Господу. Когда 
все оставили Его, они были рядом, не ис-
пугались возможных преследований. Не 
случайно именно Марии Магдалине первой 
явился Воскресший Христос. Впоследствии, 
по преданию, святая равноапостольная Ма-
рия Магдалина много потрудилась в про-
поведи Евангелия. Именно она преподнес-
ла римскому императору Тиверию красное 
яйцо со словами? «Христос Воскресе!», от-
куда и пошел обычай на Пасху красить яйца.

Святая Православная Церковь отмечает 
этот день как праздник всех женщин-хри-
стианок, подчеркивает их особую и важную 
роль в семье и обществе, укрепляет их в их 
самоотверженном подвиге любви и служе-
ния ближним.

Неделя святых жен-мироносиц
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Курская дуга

Нищее детство, отец в тюрьме. Сраже-
ние подо Ржевом. Курская дуга. Медаль «За 
отвагу» и тяжелое ранение. Госпиталь. 
Семинария и 61 год служения священником. 
С прихода на приход. Преследования вла-
стей. Это жизненный путь протоиерея 
Василия Брылева, настоятеля Спасского 
храма в подмосковном Большом Свинорье.

Весной 1943 года нас отправили на Кур-
скую дугу. У меня, как у связиста, был на-
парник, т. к. с аппаратом положено два 
человека. Страшное дело было: немец от-
кроет огонь, порвет всю связь, и ползешь 
под обстрелом. Рядом рвутся снаряды, а ты 
ползешь, потому что некуда деваться. Пули 
свистят.

Я был верующим человеком, а напарник 
мой был безнравственным… Ему было лет 
сорок пять, он был начальником цеха на за-
воде Сталина. Как провод порвется, так надо 
ползти. Мы должны были ползти поочеред-
но, а он не идет. Ну, я за него и ползу. Ни в 
какую не идет. А куда деваться было? Пол-
зешь, рядом снаряды рвутся, а жив остаешь-
ся. Много времени прошло, Бог хранил.

Когда мы наступали, собрались несколько 
человек. И неожиданно среди нас в полуто-
ра метрах оказался снаряд. Но не разорвал-
ся. Мы все потеряли сознание. Потом упали, 
думая, что снаряд разорвется позднее, но он 
не разорвался. Остались в живых.

Был еще случай. Немец открыл такой 
сильный огонь и порвал всю связь. Началь-
ник штаба батальона меня посылает в одном 
направлении восстановить связь, а моего на-
парника — в другом направлении. Я пополз, 

далеко прополз, нашел порыв, а у нас своего 
провода не было, мы пользовались обычно 
немецкими проводами: немец отступал и 
оставлял. Я прополз вокруг, но провода не 
нашел. Пополз в сторону немцев. Прополз, 
может, метров триста и обнаружил провод. 
Я восстановил связь, а остальной провод 
притащил начальнику штаба. Полкатушки 
намотал!

За отвагу!
За это мне дали медаль «За отвагу!», пря-

мо на фронте наградили. Немец отступил, 
маленько затих. Начальник штаба собрал 
все четыре роты и стал говорить о том, кто 
как вел себя во время боя. Он сказал про 
меня: «Какой молодой, а как выполнил 
приказ командира. А этот коммунист не вы-
полнил приказ и явился без ружья» — про 
моего напарника…

А он ружье бросил. Коммунист…
За что дали другие медали, отец Васи-

лий не рассказывает, отвечает кратко 
«Все по делам».

Коммунист и напарник Василия Брыле-
ва продолжал посылать его под обстрелы 
восстанавливать разрывы линии, сам же 
оставался в укрытии. Но это не помогло 
осторожному коммунисту.

Снова он меня отправил восстанавливать 
разрыв кабеля. Ну, я сам и пополз. Отполз, 
потом смотрю на это место, где он остался, — 
немец открыл такой огонь, все смешалось… 
Приполз обратно и не могу найти окоп, где 
напарник остался. Немного сориентировал-
ся и стал откапывать. На помощь приполз 
какой-то солдат. Откопали, а напарник мой ►
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без сознания. Мы его оттащили в медсан-
часть. Вот так вышло, он меня посылал на 
смерть, а сам попал.

Когда я был на Курской дуге, я написал, 
что мы вступаем в бой. Мама опечалилась. 
А Татьяна сказала: «Не печалься, скоро он 
придет» Мне руку перебило, и все так и вы-
шло, Господь дал. Так что и на фронте я 
был весь в Боге. В окопе молитву читал.

А знаете, один раз как было — рота шла 
по овражку, а небо чистое и ясное. Вдруг 
звук такой — надрывный — смотрим — чер-
ная точка — снаряд! Не успели даже залечь 
в овраг, а снаряд упал рядом с нами в не-
скольких метрах. Упал и не разорвался! 
Христос сохранил нас.

— На фронте Вы не скрывали, что 
верующий?

— Все знали, я не скрывал это. Я твердо 
веровал.

Вот под обстрелом ползешь, рядом рвут-
ся снаряды. Или сидишь и мерзнешь в око-
пе, а рядом свистят пули. Но я был с Богом, 
читал молитву и надеялся. Под Ржевом 
был такой огонь! Мы там воевали всю зиму. 
Там я был простым солдатом, а на Курской 
дуге был уже связистом. Господь меня спас 
и сохранил. Господь допустил ранение. Мо-
нахиня сказала маме: «Драгоценная, не пе-
чалься, он скоро придет без одного крыла». 
И вскоре мне перебило руку.

Верующих мне немного приходилось 
встречать в огне под Ржевом и на Курской 
дуге. Были, конечно. Даже те, которые не 
верили, крестились и молились, но особо не 
были заметны верующие. Я и еще несколь-
ко человек открыто крестились и молились.

— А как Вы шли в атаку? Что крича-
ли — «Ура», «За Родину» или «За Ста-
лина»? И вообще, как это было?

— Что все, то и я. Кричали «Ура!» и «За 

Родину!», но «За Сталина!» я не кричал. У 
нас все отняли, отца посадили, поэтому я не 
мог кричать «за Сталина».

Я выполнял свой долг, за двух — за себя и 
за этого коммуниста. Я шел за Родину и все. 
Были по-разному настроены. Мне родители 
внушали, что нужно быть с Богом, что если 
будут принуждать, то нельзя отказываться, 
потому что Господь не будет долго терпеть 
безбожников. Я был с Богом.

Полностью текст читайте  

на сайте pravmir.ru

Курская дуга
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— Отец Георгий, расскажите, как 
учиться вере? Может, кому-то это просто 
не дано?

— Если я принял истины веры в сердце, если 
я понял, какая это великая сила, если я пережил 
это — как благ Господь, как Он всемогущ, как 
действует сила Его благодати, как она меня ведет 
— одним словом, если человек действительно 
обращается к Богу, то и Господь ведет его за 
руку. У святых отцов это освещено: есть период 
детоводительства, когда душа видит себя, обра-, когда душа видит себя, обра-
щенной к Богу. Таких людей легко узнать, они 
прямо изнутри светятся — настолько их вера 
является внутренне преобразующей силой.

Сначала Господь ведет человека, как мать 
ведет ребенка, а потом отпускает: «Сам иди, 
ножками». И вот здесь-то у многих людей не 
хватает мужества, постоянства — самому, без 
руки Божьей идти страшно, и вот тут человек 
может себя потерять.

Если человек получил от Бога большой дар 
веры, то он должен понимать, что сила этой 
веры со временем может быть не так очевидна. 
Но человек, знающий духовную жизнь, знает 
и то, что теперь должен идти сам. Да, Бог мне 
много дал, а теперь я должен сам потрудиться, 
потерпеть. Это будет правильное отношение к 
вере. Если же человек никогда такого опыта не 
переживал, то и вера у него «как все верят».

Помните, в Евангелии: «Вышел 
сеятель сеять»? Упало зерно на каменистую 
почву, и птицы поклевали его. Вера дана, человек 
принимает ее, но мир таков — а человек живет в 
мире. Но и Церковь в мире существует, и Господь 
основал Ее в мире, а не где-то далеко. Напротив, 
Он сказал, что пшеница и плевел будут расти 
вместе до скончания века.

В сердце должна быть решимость. Раз ты понял, 
раз тебе дана эта сила, эта благость Божья, ты 
испытал ее на себе – как же ты можешь отступить, 

если тебе трудно? Нет, трудность должна укреплять 
и закалять. И даже наоборот, Сам Бог покажет, что 
делать, и поможет.

А если нет такого понимания — то, конечно, 
любая волна подхватила нас и понесла. И мы 
будем вопить: «Господи, спаси — я погибаю».

Вера, конечно, дана. Но человек должен, 
оценив ее, взвесив, поняв, что ничего равного 
в мире быть не может, сам избрать ее как 
основной принцип жизни. Тогда он может 
устоять и пройти все испытания. О том, что в 
жизни бывает не так, говорит само Евангелие. 
Смотрите, как много перечисляется в притче о 
сеятеле: упало на камень, на дорогу, в терние… 
и только в конце — на добрую землю и принесло 
плоды.

Мы видим, что отпадений таких много. 
Поэтому одна из заповедей Христовых и 
звучит как: «Трезвитесь и молитесь». Пришло 
испытание или искушение, а ты соберись умом. 
Значит, оно должно было придти. В испытании 
ничего страшного нет. В самой вере есть зерно, 
но человек должен принять его. А это возможно 
лишь пройдя испытания.

Люди часто задают вопрос: «А я вот расту 
духовно или не расту?» А Святые Отцы дают 
критерий роста: если человек переносит 
правильно все искушения, значит, он растет. 
Казалось бы, искушение — это разлом, это 
трагедия. А ведь тут-то и проявляется и сила 
воли, и сила веры, и мужество разума. И 
смотришь — благодать Божья человека выводит, 
и человек, оказывается, растет духовно. Он 
этого даже сам не знает, ему казалось, что 
на него навалились страшные горести и 
несчастья. А они, оказывается, способствовали 
его духовному развитию.

Полностью текст читайте  
на сайте pravmir.ru

Как учиться вере?
Протоиерей Георгий Бреев, духовник г. Москвы 
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Издательство «Никея» выпустило 
сборник изречений преподобного Амвросия 
Оптинского «Жить – не тужить». Рит-
мичные и рифмованные строки, иронич-
ные и остроумные поучения одного из са-
мых почитаемых русских старцев, много 
лет не теряют своей актуальности.

Воли человека и Сам Господь не 
понуждает, хотя многими способами и 
вразумляет.

***
Мать! Давно было сказано, чтобы не 

унывать, а на милость и помощь Божию 
уповать! Что говорят — слушай, а что подают 
— кушай.

***
Послушай, сестра! Не будь востра, не 

будь пестра! А будь постоянна и смирна — и 
будешь мирна!

***
Не люби слушать о недостатках других, 

тогда у тебя будет меньше своих.

***
Благожелательно приветствую о Господе 

N многовещанную и других сестер, которые 
живут, аки рыбы безгласные, хотя изредка 
перышки и поднимают. Но перо не палка, 
и воробей не галка, и сорока не ворона. 
Впрочем, у всех есть своя оборона. Когда 
найдет уныние, прочитывай этот набор слов, 
как немец русскому говорил: «Экой ты 

дров!» Хотел назвать дубиной, да не сумел.

***
Не раз вспомнишь простую русскую 

пословицу: «Бей в решето, когда в сито не 
пошло». Пословицу эту не мешает заметить 
и запомнить и тебе, мать, когда придется 
в деле не успевать, когда думаем сделать 
так, а выходит иначе. Тогда пословица эта 
пригодна наипаче.

***
Приветствую N многовещанную, и N по-, и N по-

ющую и тон задающую, и пытливую… что-пытливую… что-… что-
бы не допускали много к своему уху. Слабые 
уши не могут без вреда многого переносить.

***
Слышу о тебе, начальственная мать, 

что ты не перестаешь унывать с тех пор, 
как начала горевать, получивши весть о 
пострижении. Знай, что горе — как море: 
чем более человек в него входит, тем более 
погружается.

***
Мир тебе и милым гусяткам! Которые бы-! Которые бы-

вают иногда милы, иногда же и гнилы.

***
Хорошо бы, новая матушка …ина, если 

бы у тебя наружно была приятная и назида-
тельная мина, при этом и душевная тиши-
на хранима. Хотя это не легко, и претрудно, 
и не всегда удобно, но зато и нам и другим 
полезно.

«Жить – не тужить»
Поучения преподобного Амвросия Оптинского (продолжение)
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В марте 2011 года бывший протестант-
ский пастор, перешедший в православие вме-
сте со своей общиной, был рукоположен во 
священники. 

— Отец Игорь, расскажите о своем пути 
к православию. Что стало определяю-
щим в Вашем решении?

— Мой путь к Православию начался, как мне 
думается, с вопроса, что вообще такое Церковь.

В 1997 году мы с семьей приехали в Усть-
Ордынский Бурятский округ как протестант-
ские миссионеры для проповеди Евангелия 
среди бурят. В 2001 году основали миссию с це-
лью проповеди Евангелия коренным народам 
Сибири.

Поэтому наша работа была межденомина-
ционной, то есть мы работали с баптистами, 
пятидесятниками, лютеранами. Я много путе-
шествовал и начал задаваться вопросом: где же 
— Церковь?

Все эти деноминации заявляют о себе как о 
«настоящей церкви». У меня возникли вопро-
сы: какие вообще существуют критерии опре-
деления церкви? Что можно и что нельзя на-
зывать Церковью? Если люди собрались (5 или 
500) и изучают Библию и молятся Богу — это 
Церковь?

Так называемая «Теория ветвей» меня не 
удовлетворяла. Мнение, что любой верующий 
во Христа является частью Церкви, вызывало у 
меня сомнения, потому что я знал, что букваль-
но 50 лет назад эту теорию никто не знал.

Когда же я прочитал и исследовал право-
славный взгляд на Церковь, то все вопросы у 
меня исчезли. Апостольская преемственность 
Православной Церкви — это тот довод, который 
был определяющим в моем решении перейти 
в Православие. Преемственность показывает, 

где есть Корабль спасения, а где нет.
В тот момент у меня еще были вопросы к прак-

тике и богословию Православной Церкви, но я 
понял, что, посвятив почти 20 лет проповеди о 
Христе, я сам оказался не на Корабле спасения… 
Не важно при этом, какие проблемы сейчас есть 
в Православии, — самое главное — это Церковь. 
Я осознал, чего был лишен: Причастия Святых 
Христовых Тела и Крови, других таинств Церкви.

— С Вами вместе в Православную Цер-
ковь вступила Ваша протестантская об-
щина. Вы как-то пытались их убедить?

— Еще задолго до перехода в правосла-
вие, мы в нашей общине начали изучать тему 
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«греховные страсти», так как в протестантизме 
нет таких понятий. Мы решили близко познако-
миться с этим православным учением, и, конеч-
но, были удивлены и восхищены его глубиной.

Мы каялись в грехах, плакали. После того, как 
у меня самого созрело решение перейти в право-
славие, я предоставил всем свободу выбора. В 
православие перешли и наша община, и многие 
наши друзья и сотрудники в разных городах, но 
это всегда было их решение. Не мое.

Конечно, мой пример был важен – и люди 
задумывались: если наш пастор решил быть 
православным, то, наверное, это не просто так. 
Было много вопросов, но на них отвечал не я. 
Каждую неделю к нам приезжали священники: 
руководитель миссионерского отдела Иркут-
ской Епархии протоиерей Вячеслав Пушкарев 
и настоятель храм Святой Троице в п. Усть-
Ордынский иерей Сергий Кокорин. Большое 
им спасибо за то, что они провели с нашей об-
щиной много и много часов, общаясь и отвечая 
на вопросы. Личность священника очень важна 
для протестанта, который впервые знакомиться 
с православием. Эти священники показали нам 
весьма хороший пример пасторства.

— Планируете ли Вы в дальнейшем ве-
сти диалог с протестантами? Есть ли в 
этом какой-то смысл?

— Наш Владыка благословил меня продол-
жать диалог, что я и делаю. Иначе как свиде-
тельство о Церкви может проникнуть к проте-
стантам? К тому же, зная изнутри проблемы и 
чаяния протестантов, я гораздо легче, чем дру-
гие, могу объяснять им какие-то вопросы. Для 
этого я открыл в интернете свой блог, даже два. 
Я не люблю виртуальное общение, но без него 
не пробиться к людям. Также мой e-mail от-
крыт для всех, каждый может написать и задать 

вопрос: sibiria@bk.ru.
Вопросы приходят, и я стараюсь ответить на 

все. Я знаю протестантов как искренних и посвя-
тивших себя Богу людей и хочу, чтобы каждый из 
них вернулся домой, в Корабль спасения. Однако 
стараюсь воздерживаться от давления.

— Что такое в Вашем понимании быть 
христианином? Когда Вы впервые почув-
ствовали себя христианином? Расскажи-
те об опыте первой встречи с Богом.

— Христианин — тот, кто следует за Христом. 
Кто уверовал в Господа Иисуса Христа и, осознав 
свою греховность, стал на путь покаяния. Разница 
между обычным человеком и верующим — в сте-
пени осознания своей греховности.

Для меня христианство было осознанным 
выбором, который я сделал в 1992 году, в проте-
стантской общине. Хорошо помню, как пережи-
вал осознание того, что Бог есть и что Христос 
умер за мои грехи, какое это вызывало во мне 
восхищение, покаяние, любовь.

Я старался быть христианином, и это была 
моя жизнь. Я каялся, читал Библию, служил, 
молился. Но, знаете, только теперь — в Право-
славной Церкви — я понял, что значит полнота 
жизни. Можно сказать, что Бога Отца я обрел в 
1992 году, а Церковь Мать — только перейдя в 
Православие. К Библии присоединилось Пре-
дание, объяснив мне трудные и малопонятные 
места; в молитву пришло правило, которое, как 
строительный отвес, вымеряет сердце, распола-
гая его к покаянию. К покаянию добавилась ис-
поведь, к служению людям присоединились Свя-
тые Таинства с силой благодатью Святого Духа. 
Моя жизнь наполнилась Божией благодатью.

Полностью текст читайте  
на сайте pravmir.ru
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