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Только что мы прослушали Евангелие от Иоан-
на о явлении Христа Спасителя после воскресе-
ния из мертвых — о том, как не было среди апо-
столов Фомы и как он не поверил в воскресение 
Господа. Ему нужны были дока-
зательства, а доказательств не 
было.

Вот это слово: «Не поверю» — 
вместе со словом: «Верю, Госпо-
ди! помоги моему неверию» (см. 
Мк. 9, 24) — сопровождает всю 
человеческую историю. Всегда 
есть люди, которым нужны до-
казательства. И есть те, кому не 
нужны доказательства. Что же 
это за механизм такой, который 
в одних формирует веру, религи-
озный взгляд на жизнь, а других 
оставляет равнодушными в отношении веры? Не-
которым кажется, что это склад ума, склонность 
людей к рациональному мышлению, которая при-
надлежит большому количеству людей и в связи 
с развитием науки, образования количество этих 
людей все время увеличивается. Есть мнение, что 
склонность людей к рациональному мышлению и 
предполагает необходимость требовать доказа-
тельств, и у многих складывается впечатление, 
что люди образованные, рационально мыслящие 
не могут быть людьми верующими. Это заблужде-
ние особенно сильно в наше время. Но на самом 
деле это совсем не так, и склонность человека к 
рациональному мышлению совсем не означает 
невозможность веры.

И для того, чтобы убедиться в этом, достаточно 

привести один простой жизненный пример. И ра-
циональные люди, и нерациональные влюбляют-
ся. Начинают любить другого человека, и каждый, 
наверное, кто прошел через это состояние, по 

опыту своему знает, что никаких 
рациональных аргументов не су-
ществует. Мы не любим челове-
ка за то, что он такой или другой 
— мы просто любим человека. И 
самые что ни на есть рациональ-
но мыслящие люди, и великие 
ученые, и прагматики, подверга-
ясь этому чувству, вводят себя в 
совершенно особый мир, когда 
нечто важное передается не ра-
циональным разумом, а самим 
внутренним существом челове-
ка. И до сих пор те, кто исследует 

человеческое сознание, не могут ответить на во-
прос, что это. Некоторые называют это интуицией, 
внутренним голосом, какой-то внутренней силой, 
которая совершенно неподвластна рационально-
му мышлению. И ведь это только один пример. Но 
как много других примеров — когда человек по-
гружается в звуки музыки, или восторгается про-
изведением изобразительного искусства. И ника-
ких аргументов не существует — стихия, духовная 
стихия захватывает человеческое существо.

Вера — это явление такого же порядка. Можно 
быть рациональным человеком и глубоко верую-
щим, потому что подлинная вера никогда не осно-
вывается на доказательствах. Там где требуются 
доказательства, там нет веры, там нет любви, там 
нет жертвенности. ►

Храните веру!
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Я только что приехал из детского дома-
интерната, где лежат тяжелобольные дети. Одни 
из них страдают синдромом Дауна, другие — це-
ребральным параличом, а некоторые малютки во-
обще не имеют контакта с внешним миром. Они 
живут какой-то своей жизнью. Я общался с заме-
чательными людьми, которые там работают, в том 
числе и с нашими церковными добровольцами, 
молодыми юношами и девушками, которые свое 
свободное время посвящают тому, чтобы ухажи-
вать за этими несчастными детьми. И вот, обща-
ясь с персоналом, я что-то хотел сказать, передать 
им какие-то свои мысли, и в ответ на мои слова 
одна простая женщина, сотрудница этого детско-
го дома, вдруг говорит мне: «Святейший! Эти дети 
уже с Богом. Мы только на пути, а они уже в Цар-
ствии Божием». Меня так потрясли эти слова, что я 
с радостью разделяю их с вами. Где же здесь дока-
зательства? Где здесь человеческое ratio? Почему 
эти юноши и девушки там, среди этих несчастных 
детей, с такой любовью и с такой жертвенностью? 
Вера — это сила, которая в нас входит тогда, ког-
да мы становимся способными уступить свое цен-
тральное место Богу и другому человеку.

Вера преображает личность, общество и мир. 
Вера создает совершенно иную систему ценно-
стей, в рамках которой только и может быть под-
линное развитие человеческого общества. Всякая 
попытка разрушить эту систему оборачивается 
трагедией для личности, общества и государства. 
И нам с вами не нужно это доказывать — мы пере-
жили все это на своем опыте. Вот почему сегодня 
задача Церкви заключается в том, чтобы словом, 
примером — подобным тем, о которых я только 
рассказал, — мы меняли мир к лучшему. Но мы 
его не изменим, пока не изменится человеческое 
сердце, пока вместо «Не поверю!» человек не ска-
жет «Верю, Господи! помоги моему неверию».

Почему мы говорим об этом в день Святой Пас-
хи? Мы говорим потому, что Своим Воскресением 
Господь утверждает Свою власть: «дана Мне вся-
кая власть на небе и на земле» (Мф. 28, 18). Он 

утверждает Свое Царство, Он ясно говорит нам, 
что Он победил смерть и диавола. Все уже поза-
ди. И сегодня сопротивляться Богу, не верить, раз-
рушать систему ценностей, которую формирует 
религиозное начало, значит идти против жизни, 
против Божественного промысла, против воли Бо-
жией, против всего того, что Христос совершил для 
нас. «Трудно тебе идти против рожна» (Деян.9:5), 
сказал Господь Савлу, который противился Ему. 
Эти слова обращены сегодня ко всему миру. Труд-
но идти против Бога — бессмысленное махание 
руками, бессмысленная трата энергии. Это некая 
ветряная мельница, которая не производит ниче-
го, а, установленная неизвестно по какой причине, 
ловит потоки ветра, вращается, и огромная энер-
гия производится и расходуется впустую.

Для того чтобы мир, человечество имели буду-
щее, вера должна стать доминантой. Тогда все бу-
дет получаться — и гармония в отношениях между 
людьми, и гармония между людьми и природой. 
Тогда экономика не будет перемалывать ресурсы 
неизвестно ради каких целей. Тогда мы не будем 
загрязнять наш мир ни отвратительными поступ-
ками, ни последствиями экономического развития. 
Тогда уйдут из нашего обихода такие слова, как 
«кризис».

Все начинается в глубине человеческого серд-
ца. И Церковь Христова призвана преобразо-
вывать человеческие сердца. И в день Святого 
Христова Воскресения я хочу пожелать всем нам 
— вам, дорогие владыки, отцы, братия, матушки 
игумении, монашествующие, дорогие братия и 
сестры — хранить веру, преумножать ее в своем 
сердце, разделять свой опыт с другими людьми, 
творить дела милосердия и правды. И тогда наша 
жизнь и жизнь мира будет другой, и Христос Вос-
кресший, Победивший диавола и смерть, — с нами 
на этом пути. А если Он с нами, то кто против нас? 
(см. Рим. 8, 31). Христос Воскресе!

Текст предоставлен Пресс-службой Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла

«Храните веру»
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19 В тот же первый день недели вечером, 
когда двери [дома], где собирались ученики 
Его, были заперты из опасения от Иудеев, 
пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: 
мир вам! 20 Сказав это, Он показал им руки 
и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, 
увидев Господа. 21 Иисус же сказал им вто-
рично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и 
Я посылаю вас. 22 Сказав это, дунул, и гово-
рит им: примите Духа Святаго. 23 Кому про-
стите грехи, тому простятся; на ком оставите, 
на том останутся. 24 Фома же, один из две-
надцати, называемый Близнец, не был тут с 
ними, когда приходил Иисус. 25 Другие уче-
ники сказали ему: мы видели Господа. Но он 
сказал им: если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от 

гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю. 26 После восьми дней опять были 
в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел 
Иисус, когда двери были заперты, стал по-
среди них и сказал: мир вам! 27 Потом гово-
рит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но верующим. 
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и 
Бог мой! 29 Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны невидев-
шие и уверовавшие. 30 Много сотворил Ии-
сус пред учениками Своими и других чудес, 
о которых не писано в книге сей. 31 Сие же 
написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его.

Воскресное Евангельское чтение
Ин., 65 зач., XX, 19-31

Крестная смерть Учителя произвела на 
Фому особенно тяжкое, удручающее впечат-
ление: он как бы закоснел в убеждении, что 
утрата Его невозвратна. Он даже не был с про-
чими учениками в день воскресения: видимо, 
решил, что уже незачем быть вместе, так как 
все кончено. И вот, встретив других учеников, 
он вдруг слышит от них: «видехом Господа»  и 
решительно отказывается верить их словам. 
Считая воскресение Своего Учителя невоз-
можным, он заявляет, что поверил бы этому 
только тогда, если бы не только видел своими 
глазами, но и осязал своими руками язвы гвоз-
диные на руках и ногах Господа и прободенное 
копием ребро Его. Спустя восемь дней после 
первого явления Господа десяти апостолам, 
Господь снова является «дверем затворен-
ным», по-видимому, в том же доме. На этот раз 
и Фома был с ними. 

Став, как и в первый раз, совершенно не-
ожиданно среди Своих учеников и преподав 
им мир, Господь обратился к Фоме: «принеси 
перст твой семо, и виждь руце Мои...» На со-
мнения Фомы Господь отвечает его же соб-
ственными словами, которыми он обуславли-
вал свою веру в Его воскресение. Понятно, что 
уже одно это знание Господом его сомнений 
должно было поразить Фому. Господь к тому 
же прибавил: «И не буди неверен, но верен», 

т.е.: ты находишься в положении решительном: 
перед тобой сейчас только две дороги - полной 
веры и решительного ожесточения духовного. 

В Евангелии не сказано, осязал ли дей-
ствительно Фома язвы Господа - можно ду-
мать, что осязал - но так или иначе, вера 
возгорелась в нем ярким пламенем, и он вос-
кликнул: «Господь мой и Бог мой!» Этими 
словами Фома исповедал не только веру в Вос-
кресение Христово, но и веру в Его Божество. 
Господь, в назидание Фоме, другим апостолам 
и всем людям на все будущие времена откры-
вает высший путь к вере, ублажая тех, которые 
достигают веры не таким чувственным путем, 
каким достиг ее Фома: «блажени не видевшие, 
и веровавше». 

И раньше Господь неоднократно давал пре-
имущество той вере, которая основывается не 
на чуде, а на слове. Распространение веры 
Христовой на земле было бы невозможно, если 
бы каждый требовал такого же удостоверения 
для своей веры, как Фома, или вообще непре-
стающих чудес. Поэтому Господь и ублажает 
тех, которые достигают веры одним только до-
верием к свидетельству словом, доверием к 
учению Христову. Это - лучший путь веры.

Архиепископ Аверкий (Таушев) «Руководство к 
изучению Священного Писания Нового Завета»

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 4

13 апреля — Радоница
Во вторник второй недели по Пасхе (в 2010-м 

году - 13 апреля по новому стилю) Православ-
ная Церковь отмечает Радоницу - день особого 
поминовения усопших, первого после праздни-
ка Пасхи. 

В этот день верующие прихо-
дят на могилы своих родных и близ-
ких с радостной вестью о Воскресении 

Христовом. Отсюда и самый день поминове-
ния называется Радоницей (или Радуницей). 
К сожалению, в советское время установился 
обычай посещать кладбища не на Радоницу, а 
в первый день Пасхи. Для верующего человека 
естественно посещать могилки своих близких 
после усердной молитвы о их упокоении в хра-
ме — после отслуженной в церкви панихиды. 

Несть человек, иже жив будет, и не согрешит
Проповедь архимандрита Кирилла (Павлова) на Радоницу

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Христос Воскресе!

Возлюбленные во Христе братия и се-
стры, одним из главных вопросов, имеющих 
весьма важное значение для 
всех и каждого, является во-
прос о загробной жизни. Над 
ним задумываются и рели-
гиозный человек, и человек 
равнодушный к религии. Всех 
занимает вопрос о том, как 
мы будем жить после своей 
смерти. Мы, верующие, зна-
ем, что будущая жизнь есть и 
будет, но как она сложится, в 
чем будет состоять эта новая 
жизнь — всех этих подробно-
стей нам знать не дано, от 
нас это сокрыто. Но, тем не 
менее, слово Божие неложно 
удостоверяет нас, что жизнь будущая есть.

Господь, исправляя заблуждение неверо-
вавших саддукеев, отрицавших воскресе-
ние мертвых, говорил им: Бог не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него все живы 
(Лк. 20, 38). Наша земная жизнь непрочна, 
превратна и скоротечна и в любой момент 
может пресечься смертью. И, глядя на нее, 

непостоянную и скоротечную нашу жизнь, 
невольно испытываешь грусть, когда ви-
дишь, как весьма часто самое ясное течение 
ее неожиданно омрачается самыми черны-
ми тучами житейских бурь. Но еще грустнее 

становится, когда при этом 
остаешься безутешным. 
А утешения где же искать, 
как не в твердой надежде, 
что все не оканчивается 
для нее смертью, что ожи-
дает нас другая, загробная 
жизнь. Мы созданы для 
жизни вечной, и мы все хо-
тим и действительно будем 
жить вечно, Христос Своим 
Воскресением упразднил 
смерть.

Но люди, отрицающие 
будущую вечную жизнь 
и бессмертие души, ина-

че смотрят и на настоящую нашу земную 
жизнь, ища в ней только одного наслаждения 
и удовлетворения своих чувственных удо-
вольствий. Видя непрочность благ и пости-
гающие их искушения и скорби, такие люди 
очень часто приходят в разочарование, от-
чаяние, а иногда даже прибегают и к само-
убийству, считая его средством избавления ►
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«Несть человек, иже жив будет, и не согрешит»

от всех бед и несчастий настоящего. Забы-
вая о вечности, они ходят во тьме и не знают, 
куда идти, подчас предаются горькому пьян-
ству и в конце концов приходят к ложному 
концу. Для них жизнь есть дар напрасный и 
случайный, имеющий не действительную, а 
призрачную ценность.

Напротив, верующий человек надеется, 
что загробная жизнь есть, и надежда эта, 
ожидание жизни сей становится источником 
истинного утешения и успокоения. Веруя в 
жизнь будущую как в непреложную истину, 
дорогие братия и сестры, Церковь с самых 
древних времен совершает поминовение и 
молитвы об отшедших от нас усопших. Так и 
сегодня созвала она нас вознести о них свои 
молитвы и вместе с тем поделиться с ними 
общей радостью о Воскресшем Спасителе, 
отчего и называется день этот Радоницей. 
Сам Господь, сходивший к умершим и про-
поведавший им Свою победу над смертью, 
возвестил им эту радость. Всю Светлую сед-
мицу Церковь торжественно прославляла 
Воскресшего Господа, и теперь она спешит 
разделить радость свою о Нем с умершими, 
приглашая и нас возвестить им эту общую 
радость и в то же время вознести свои горя-
чие молитвы ко Господу о прощении согре-
шений усопших и о вселении их в светлые 
небесные обители.

 Есть дивный пример того, как разделяют 
с нами радость о Воскресении Спасителя 
наши умершие. Однажды один благочести-
вый старец Киево-Печерской лавры на Пасху 
пошел вместе с диаконом покадить пещеры, 
где почивали усопшие. И только воскликнули 
они: «Христос воскресе, отцы и братия!», как 
послышалось в ответ громогласное воскли-
цание: «Воистину воскресе!»

 Дорогие братия и сестры! Большинство 
людей отходят в вечность с грехами, не успев 
по неожиданности смерти или по болезни и 

немощи очистить себя от них, так что они 
оказываются виновными пред Правосудием 
Божиим. И мы в то же время знаем, что в бу-
дущем будет только два места пребывания 
людей: ад и рай. Сами за себя не очищен-
ные от грехов усопшие уже не могут возно-
сить молитв, они не могут и помочь своему 
положению. Вся надежда возлагается ими 
только на оставшихся на земле живых. Они 
могут помочь им и изменить их участь в бу-
дущей жизни. Если бы пред нашими очами 
отверзлись вдруг врата вечности, то мы уви-
дели бы, как миллионы душ протягивают 
свои руки к живущим на земле, безмолвно 
прося их помощи в облегчении своей участи 
в потустороннем мире.

 Поэтому, дорогие братия и сестры, слу-
шаясь призыва матери нашей родной, Хри-
стианской Церкви, которая умоляет нас не 
оставлять своей любви к ближним и по от-
шествии их от нас, вознесем ныне свои горя-
чие молитвы к Воскресшему Господу, прося 
у Него помилования согрешившим отцам и 
братиям нашим и дарования им вечной жиз-
ни. Пусть наша общая молитва сольется в 
единый плач ко Господу о помиловании их, 
тогда и они, услышав эту молитву о себе, по-
чувствуют нашу о них заботу и любовь к ним 
и преисполнятся к нам взаимной любовью.

 Итак, дорогие, помолимся сейчас к Вос-
кресшему Господу, чтобы Он простил со-
грешения, вольные и невольные, нашим от-
шедшим отцам, братиям, матерям и сестрам 
и вселил их в места светла, в места про-
хладна со всеми праведными, от века Ему 
угодившими, чтобы и наши родные преис-
полнились ныне вместе с нами радостью о 
славном Воскресении Его и на наше воскли-
цание: Христос Воскресе! ответили бы нам: 
Воистину Воскресе!

Христос Воскресе!
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Митрополит Сурожский Антоний родил-
ся в 1914 году в Лозанне, в семье сотрудника 
российской дипломатической службы. После 
революции в России семья оказалась в эми-
грации и после нескольких лет скитаний по Ев-
ропе, в 1923 г. осела во Франции. Мальчик рос 
вне Церкви…

Великим постом какого-то года, 
кажется, тридцатого, нас, мальчиков, 
стали водить наши руководители на 
волейбольное поле. Раз мы собра-
лись, и оказалось, что пригласили 
священника провести духовную бе-
седу с нами, дикарями. Ну, конечно, 
все от этого отлынивали как могли, 
кто успел сбежать, сбежал, у кого 
хватило мужества воспротивиться 
вконец, воспротивился, но меня ру-
ководитель уломал. Он меня не уговаривал, что 
надо пойти, потому что это будет полезно для 
моей души или что-нибудь такое, потому что, со-
шлись он на душу или на Бога, я не поверил бы 
ему. Но он сказал: “Послушай, мы пригласили отца 
Сергия Булгакова, ты можешь себе представить, 
что он разнесет по городу о нас, если никто не при-
дет на беседу?” Я подумал: да, лояльность к моей 
группе требует этого. А еще он прибавил замеча-
тельную фразу: “Я же тебя не прошу слушать! Ты 
сиди и думай свою думу, только будь там”. Я по-
думал, что, пожалуй, и можно, и отправился. И все 
было действительно хорошо, только, к сожалению, 
отец Сергий Булгаков говорил слишком громко и 
мне мешал думать свои думы, и я начал прислу-
шиваться, и то, что он говорил, привело меня в та-
кое состояние ярости, что я уже не мог оторваться 
от его слов. 

Помню, он говорил о Христе, о Евангелии, о 
христианстве. Он был замечательный богослов, и 
он был замечательный человек для взрослых, но у 

него не было никакого опыта с детьми, и он гово-
рил, как говорят с маленькими зверятами, доводя 
до нашего сознания все сладкое, что можно найти 
в Евангелии, от чего как раз мы шарахнулись бы, 
и я шарахнулся: кротость, смирение, тихость - все 
“рабские” свойства, в которых нас упрекают начи-

ная с Ницше и дальше. Он меня при-
вел в такое состояние, что я решил 
не возвращаться на волейбольное 
поле, несмотря на то, что это была 
страсть моей жизни, а ехать домой, 
попробовать обнаружить, есть ли у 
нас дома где-нибудь Евангелие, про-
верить и покончить с этим; мне даже 
на ум не приходило, что я не покончу 
с этим, потому что было совершенно 
очевидно, что он знает свое дело, и, 
значит, это так. 

Я у мамы попросил Евангелие, которое у нее 
оказалось, заперся в своем углу, посмотрел на 
книжку и обнаружил, что Евангелий четыре, а раз 
четыре, то одно из них, конечно, должно быть коро-
че других. И так как я ничего хорошего не ожидал 
ни от одного из четырех, я решил прочесть самое 
короткое. И тут я попался, я много раз после этого 
обнаруживал, до чего Бог хитер бывает, когда Он 
располагает Свои сети, чтобы поймать рыбу, пото-
му что, прочти я другое Евангелие, у меня были бы 
трудности. За каждым Евангелием есть какая-то 
культурная база, Марк же писал именно для таких 
молодых дикарей, как я, - для римского молодняка. 
Этого я не знал - но Бог знал. И Марк знал, может 
быть, когда написал короче других. 

Я сел читать, и тут вы, может быть, поверите 
мне на слово, потому что этого не докажешь, со 
мной случилось то, что бывает иногда на улице, 
знаете, когда идешь - и вдруг повернешься, по-
тому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит 
сзади. ►

Обретение веры
Митрополит Антоний Сурожский
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Я сидел, читал и между началом первой 
и началом третьей глав Евангелия от Мар-
ка, которое я читал медленно, потому что 
язык был непривычный, вдруг почувство-
вал, что по ту сторону стола, тут, стоит 
Христос. И это было настолько разитель-
ное чувство, что мне пришлось остано-
виться, перестать читать и посмотреть. 

Я долго смотрел, я ничего не видел, не 
слышал, чувствами ничего не ощущал. Но 
даже когда я смотрел прямо перед собой на 
то место, где никого не было, у меня было то 
же самое яркое сознание, что тут стоит Хри-
стос, несомненно. 

Помню, что я тогда откинулся и подумал: 
если Христос живой стоит тут - значит это вос-
кресший Христос. Значит, я знаю достоверно 
и лично, в пределах моего личного, собствен-
ного опыта, что Христос воскрес и, значит, 
все, что о Нем говорят, - правда. Это того же 
рода логика, как у ранних христиан, которые 
обнаруживали Христа и приобретали веру не 
через рассказ о том, что было от начала, а 
через встречу с Христом живым, из чего сле-
довало, что распятый Христос был тем, что 
говорится о Нем, и что весь предшествующий 
рассказ тоже имеет смысл. 

Это - жизнь

Я старался осуществить свою вновь обре-
тенную веру различным образом: я был так 
охвачен восторгом и благодарностью за то, 
что со мной случилось, что проходу никому 
не давал; я был школьником, ехал на поезде 
в школу и просто в поезде к людям обращал-
ся, ко взрослым: вы читали Евангелие? вы 
знаете, что там есть? Я уж не говорю о това-
рищах в школе, которые претерпели от меня 
многое. 

Второе - я начал молиться: меня никто не 
учил, и я занялся экспериментами, я просто 
становился на колени и молился, как умел. 

Потом мне попался учебный часослов, я на-
чал учиться читать по-славянски и вычитывал 
службу - это занимало около восьми часов в 
день, я бы сказал, но я недолго это делал, 
потому что жизнь не дала. К тому времени 
я уже поступил в университет, и было невоз-
можно учиться полным ходом в университете 
- и это. Но тогда я службы заучивал наизусть, 
а так как я ходил в университет и в больницу 
на практику пешком, то успевал вычитывать 
утреню по дороге туда, вычитывать часы на 
обратном пути, причем я не стремился вы-
читывать, просто это было для меня высшим 
наслаждением, и я это читал. 

Потом отец Михаил Бельский дал мне 
ключ от нашей церковки на улице Монтань-
Сент-Женевьев, так что я мог заходить туда 
в любое время, но это было сложно. И по ве-
черам я молился долго - ну, просто потому, 
что я очень медлительный, у меня техника 
молитвы была очень медлительная. Я вы-
читывал вечернее правило, можно сказать, 
три раза: прочитывал каждую фразу, молчал, 
прочитывал второй раз с земным поклоном, 
молчал и вычитывал для окончательного вос-
приятия - и так все правило. Все это вместе 
взятое занимало около двух часов с полови-
ной, что было не всегда легко и удобно, но 
очень питательно и насладительно, потому 
что тогда доходит, когда ты всем телом дол-
жен отозваться: Господи, помилуй! - скажешь 
с ясным сознанием, потом скажешь с земным 
поклоном, потом встанешь и скажешь уже, 
чтобы запечатлеть, и так одну вещь за дру-
гой. Из этого у меня выросло чувство, что это 
- жизнь: пока я молюсь - я живу, вне этого есть 
какой-то изъян, чего-то не хватает. 

Публикуется по изданию: 

Митрополит Антоний Сурожский. 

О Встрече. М., 2003 г.

«Как много теряют православные, пропуская службы Страстной седмицы»
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Красная горка — время свадеб. Почему-
то считается, что венчаться на Красную 
горку — особо благодатно для дальней-
шей супружеской жизни... 

Разговевшиеся радостные певчие, поти-
хоньку приходя в себя после Страстной и 
Пасхи, к Фоминой неделе уже вспоминают 
венчальные песнопения, регенту удается 
раздобыть и кое-что еще ни разу не петое; 
разучили и... заработал конвейер: пять-
семь венчаний за день. Это, конечно, под-
правляет финансовое положение певчих, 
но — увы! — вводит в состояние автома-
тического пропевания. Совесть мучает — 
таинство же, мы сослужим, — а немощное 
«все остальное» ноет — поспать бы. И вот 
уже излечиваются клирошане от болезни 
разглядывать вновь прибывающие пары 
и обсуждать наряды невест, и впадают в 
оцепенение усталости, — с утра ведь на 
клиросе. Батюшка, проходя мимо, броса-
ет на нас утомленный взгляд, вздыхает: 
«Живы еще? До следующей пары минут 
десять: может, успеете чайку попить?» 
Только собрались — ан не судьба: моло-
дые уже прибыли, ждать не могут, и так 
уже дело к вечеру. 

Наконец-то! Последняя на сегодня пара. 
А вечернюю службу, к счастью, поет дру-
гой хор. Регент пытается взбодрить дрем-
лющих певчих, впрочем, без особого успе-
ха. Ноты сложных и красивых песнопений, 

с таким энтузиазмом разученных и спетых 
на первых двух венчаниях, убраны в пап-
ку, поем просто, по требнику. Венчание 
подходит к концу, батюшка ведет молодых 
к Царским вратам — благословлять. А это 
что за дама встает с ними рядом на со-
лее?! Сурдопереводчик. Необыкновенно 
красивая пара — глухонемых... 

Вдруг регент быстро достает ноты са-
мых торжественных многолетий: «А те-
перь, братцы, мы поем так, как никогда 
еще не пели!» Взмах — и грянул хор «Мно-
гая лета», и мороз по коже, и усталость 
как рукой сняло, и пусть молодые нас не 
слышат: Ты, Господи, услыши нас, греш-
ных — и сохрани их на многая лета! 

Публикация предоставлена сайтом Московских 
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Многая лета!
Анна Соколова


