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5 мая – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы

Истина Воскресения Христо-
ва так важна, что на ней 
основывается всё христи-

анство: «аще Христос не воста, 
суетна вера наша» (1 Кор. 15: 17). 
А потому неудивительно, что апо-
стол Фома, не бывший свидете-
лем первого явления Воскресше-
го Жизнодавца ученикам Своим, 
до того желал убедиться в этой 
истине со всей очевидностью, 
что не поверил даже своим со-
ученикам, которые говорили ему: 
«Видехом Господа» (Ин. 20: 25). 
И не отверг Господь желания 
Фомы, несмотря на его неверие; 
напротив через восемь дней по 
Воскресении Своём снова явился 
апостолам, когда и Фома был с 
ними, повелел ему осязать Свои 
руки и ребра и сказал: «не буди 
неверен, но верен».
 Братие! Не для одного 
апостола Фомы, не для одних 
ближайших, непосредственных 
Своих учеников Господь даровал 
полную возможность убедиться в 
Его Воскресении: она дарована 
и всем нам. Истина Воскресения 
Христова подтверждается для 
нас такими событиями, убеди-
тельнее которых ничего быть не 
может.
 Первое из этих событий 
есть чудная, внезапная переме-
на, происшедшая в апостолах. 
Смотрите, что с ними. Ещё так не-
давно они были людьми робкими, 
боязливыми и когда их Учитель 
был предан смерти, до того опа-
сались за собственную участь, 
что собираясь вместе, заклю-
чались «страха ради иудейска» 
(Ин. 20: 19). А теперь? Вдруг они 
становятся смелыми, решитель-
ными; сами безбоязненно идут на 
сонмища иудеев, являются среди 
фарисеев и книжников, предстают 

пред лице синедриона и везде 
проповедуют о Христе Воскрес-
шем. Им запрещают, угрожают, их 
заключают в темницу. Напрасно: 
ничто их не удерживает. И прежде 
они были преданы своему Учите-
лю и даже уверяли Его, что гото-
вы умереть вместе с Ним; но едва 
Он был взят слугами архиерей-
скими, как «вси, оставльше Его, 
бежаша» (Мф. 26: 56), и сам Пётр, 

казавшийся ревностнейшим из 
всех, трикраты отвергся Его. А 
теперь? Они вдруг делаются пре-
данными своему Учителю до со-
вершенного самопожертвования. 
Они оставляют жилища, родных, 
самое отечество, рассеиваются 
по всем странам мира, перено-
сят всякого рода труды, лишения, 
преследования, муки, посвяща-
ют всю свою жизнь проповеди о 
Христе Распятом, но Воскресшем, 
и, наконец, вкушают за Него на-
сильственную смерть, запечатле-
вая собственной кровью истину 
своей проповеди. Как же могло 
всё это случиться, если Христос 
не воскрес, – не воскрес вопреки 

Своим предсказаниям и обето-
ваниям апостолам, – если они 
не видели Его по Воскресении, и 
не убедились решительно в Его 
Воскресении и в Его Божестве? 
Если изумительна такая нрав-
ственная перемена, совершив-
шаяся тогда в апостолах: то не 
менее изумительна и умственная. 
Они были простые рыбари, люди 
некнижные (Деян. 4: 13), и прежде 
они многого не понимали в уче-
нии своего Учителя, как бы оно 
ни было ясно и общедоступно, не 
могли освободиться от предрас-
судка своих соотечественников 
относительно Царства Мессии. 
А теперь? Они вдруг являются 
величайшими мудрецами и про-
поведуют учение о Боге, мире и 
человеке самое совершенное, 
до какого никогда не доходил 
ни один из людей, раскрывают 
понятия о Мессии, чище и до-
стойнее которых быть не может, 
возвещают нравственность та-
кую возвышенную, какой никогда 
не слышало человечество. Если 
Христос не воскрес, то не было 
и не могло бы быть и сошествия 
Святого Духа на апостолов. От-
куда ж эти рыбари могли получить 
уста и премудрость, которой они 
просветили, изумили, победили 
вселенную?
 Второе событие – это чуд-
ная неожиданная перемена в ие-
русалимлянах и вообще в иудеях. 
Не они ли осудили на смерть на-
шего Господа, не они ли неистово 
кричали пред Пилатом: «возьми, 
возьми, распни Его?» И вот едва 
прошло с небольшим пятьдесят 
дней по смерти Его, едва апостол 
Петр возгласил в день Пятиде-
сятницы пред толпами народа, 
собравшегося в Иерусалим на 
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праздник: «Мужие израильстии, послушайте сло-
вес сих: Иисуса Назорея», Которого вы, «руками 
беззаконных пригвоздише, убисте, Бог воскреси из 
мертвых», сообразно древним пророчествам, – как 
в тот же день уверовали во Христа и крестились 
до трёх тысяч из этих самых иудеев (Деян. 2: 22-
41). Через несколько дней другая такая же про-
поведь о Воскресшем Христе привлекла к Нему 
в Иерусалиме ещё до пяти тысяч (Деян. 4: 4). В 
следующие дни в том же городе паче и паче «при-
лагахуся верующии Господеви, множество мужей 
же и жен» (Деян. 5: 14). Что же всё это значит, если 
Христос не воскрес, если иудеи, в особенности 
иерусалимляне, имевшие полную возможность 
знать истину, по крайней мере, немногие не убе-
дились в действительности воскресения Его, не-
смотря на распущенные слухи о похищении тела 
Его учениками? Скажете ли, что апостолы привле-
кали к вере во Христа своими чудесами? Правда. 
Возвещая иудеям о Воскресшем Христе, апосто-
лы подтверждали свои слова и чудесами. Но где 
взяли они силу творить чудеса, если Христос не 
воскрес и не ниспослал на них Святого Духа? И 
не забудьте, что, принимая веру во Христа, иудеи 
тотчас же делались предметами ненависти прочих 
своих соотечественников неверовавших, и реша-
лись претерпеть всё – притеснения, гонения, муки, 
самую смерть ради имени Иисуса, некогда Рас-
пятого ими... Чем изъяснить такое явление, если 
Христос действительно не восстал из мертвых?
 Не упоминаем о других последующих, 

 Не убеждения и даже не 
глубокая убеждённость могут пе-
ресилить страх смерти, позора, а 
только любовь может сделать чело-
века верным до конца, без предела, 
без оглядки. Мы сегодня празднуем 
торжественно, благоговейно память 
святых Никодима, Иосифа Арима-
фейского и жен-мироносиц.
 Иосиф и Никодим были тай-
ными учениками Христа. Пока Хри-
стос проповедовал в толпах народа 
и являлся предметом ненависти и 
возрастающей мстительности Своих 
противников, они робко ходили к 
Нему ночью, когда никто не мог при-
метить их прихода. Но, когда вдруг 
Христос оказался взят, когда Он был 
схвачен и приведён к смерти, рас-
пят и убит, эти два человека, которые в течение 
Его жизни были робкими, не решающими своей 
судьбы учениками, вдруг по преданности, по благо-
дарности, по любви к Нему, по изумлению перед 
Ним оказались крепче Его ближайших учеников. 
Они забыли страх и открылись перед всеми, когда 
другие скрывались. Пришёл Иосиф Аримафей-
ский просить тела Иисусова, пришёл Никодим, 

12 мая – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

столько же разительных событиях, подтвержда-
ющих истину Воскресения Христова: о чудесном 
обращении Савла, одного из величайших врагов 
христианства, о чудесном распространении веры 
не только между иудеями, но и язычниками, не-
смотря на все препятствия со стороны языческих 
жрецов, черни, мудрецов, самих народоправите-
лей, на целые тысячи смертей, каким подвергались 
христиане три столетия, на целые реки крови му-
чеников. Не указываем и на то, как христианство 
побеждало врагов своих во все последующие 
века, как преобразовало оно, возвысило челове-
чество во всех отношениях, какое благодетельное 
влияние имело на мир наук, искусств, особенно 
нравственности, какой бесчисленный ряд чудес 
представляет история Церкви Христовой от начала 
Её и доныне. Если Христос не воскрес, если Он 
простой человек, а не Богочеловек: скажите, как 
всё это совершилось и совершается Его именем?
 Возблагодарим же, братие, Воскресшего 
Жизнодавца: Он требует от нас веры в Себя, но 
Он же даровал нам и все средства убедиться в 
Его Воскресении и Божестве, так что вера наша 
не есть вера слепая, тёмная, а разумная, светлая, 
основательная. И каждому из нас по справедливо-
сти можно сказать то же, что сказал Он апостолу 
Фоме, осязавшему Его рёбра и язвы: «не буди 
неверен». Аминь.

Митрополит Московский и Коломенский 
Макарий (Булгаков)

который только ночью осмелился 
Его посетить, и вместе с Иосифом 
они погребли своего Учителя, от Ко-
торого они уже больше никогда не 
отказались.
 И жены-мироносицы, о кото-
рых мы знаем так мало: одна из них 
была спасена Христом от вечной 
погибели, от демонской одержимо-
сти; другие следовали за Ним: мать 
Иакова и Иоанна и другие, слушая, 
принимая Его учение, становясь но-
выми 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 по-
боялись стоять поодаль – пока уми-
рал Христос на Кресте и никого не 

было от Его учеников, кроме Иоанна. Не побоялись 
они прийти помазать тело Иисуса, Отверженного 
людьми, Преданного Своими, Осуждённого чужими 
Преступника.
 Позже два ученика, когда достигла их весть 
о Воскресении Христовом, стремительно поспе-
шили ко гробу; одним был Иоанн, который стоял у 

5 мая – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
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12 мая – Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

Креста, тот, который стал апостолом и проповедни-
ком любви Божественной и которого любил Иисус; 
и Пётр, который трижды отрёкся, о котором было 
сказано женам-мироносицам «возвестить Моим 
ученикам и Петру», – потому что другие скрылись 
от страха, а Пётр трижды при всех отрёкся 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 удосто-
вериться, что воскрес Господь и что всё ещё воз-
можно, что не поздно покаяться, что не поздно 
вернуться к Нему, что не поздно снова стать вер-
ным 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 ещё...
 Любовь оказалась крепче страха и смерти, 
крепче угроз, крепче ужаса перед всякой опас-
ностью, и там, где рассудок, убеждение не спас-
ли учеников от страха, любовь преодолела все... 
Так в течение всей истории мира, и языческого, 
и христианского, любовь побеждает. Ветхий За-

вет 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 любя-
щее, настолько верное и непоколебимое в любви, 
как было у робкого Иосифа, у потаённого 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 та-
кой любовью, которая может сжечь всякий страх, 
тот знай, что он ещё хрупок, и проси у Бога этого 
дара слабой, хрупкой, но такой верной, такой не-
победимой любви. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний 

 Есть же в Иерусалиме у Ове-
чьих ворот купальня, называемая 
по-еврейски Вифезда, при которой 
было пять крытых ходов. В них ле-
жало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожида-
ющих движения воды. Ибо Ангел 
Господень по временам сходил в 
купальню, и возмущал воду; и кто 
первый входил в неё по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы 
ни был одержим болезнью (Ин. 5: 
2-4).
 Думаю я, что весь мир наш, 
что всё человечество подобно этой 
купели Вифезда: надо вам знать, 
что это еврейское слово означает «дом милосер-
дия». В нём, в этом доме милосердия, лежало 
множество больных, увечных, хромых, слепых.
 Это образ мира нашего. Разве нет в нём 
огромного количества таких же больных телом, 
какие лежали в купели у Овечьих ворот: хромых, 
увечных, слепых, иссохших и недвижимых?
 О как их много, о, как их бесконечно много! 
И как жаждут они исцеления! Но и для них суще-
ствует доныне «дом Божьего милосердия».
 Но ещё неизмеримо больше больных духом, 
тяжко больных!
 Сколько хромающих на оба колена, едва 
ковыляющих, часто спотыкающихся и падающих 
на путях духовной жизни своей!
 О сколько слепых духовно, часто даже 
умышлено слепых, которые прячут и закрывают 
очи сердца своего, чтобы не видеть Божественного 

19 мая – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
света Христова!
 Если несчастны лишённые 
рук и ног, то гораздо более их не-
счастны лишённые самого главного– 
доброго и чистого сердца; ибо нет 
ни одного органа столь важного, как 
сердце, и если нечисто оно, полно 
греховной скверны, то неспособно к 
восприятию Божией правды, света 
Христова.
 А разве мало среди нас лю-
дей с душой иссохшей, никогда не 
орошаемой росой Божией благода-
ти? И сердце их засыхает, как засы-
хает земля, не орошаемая Божьими 
дождями.

 Но если мир похож на Овчую купель по 
множеству больных телом и духом, жаждущих 
исцеления, как там ждали возмущения воды, то 
может быть и он назван домом милосердия, ибо и в 
нём бесконечное Божие милосердие изливается на 
несчастный и грешный род человеческий. Иногда 
это проявляется столь же явно, как возмущение 
воды в овчей купели, когда после жестоких лет 
голода благословляет Бог погибающих людей 
богатым урожаем, или когда великими потрясе-
ниями народных бедствий, ужасами войн Господь 
останавливает заблудившиеся на путях нечестия, 
своеволия и гордости близкие к гибели народы, 
чему так много примеров видим в ветхозаветной 
истории народа израильского.
 И не только в исторических событиях, но 
ещё больше в жизни отдельных людей проявляется 
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19 мая – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

26 мая – Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

это Божие милосердие и забота об исцелении и 
спасении погибающих. Но спасение и избавление 
получают лишь те, кто всегда с великим вниманием 
следит за делами Божьими и спешит воспользо-
ваться Божьим милосердием.
 Как лежащие в Овчей купели всегда были 
сосредоточены на своем страдании и с напряжён-
ным вниманием ожидали момента возмущения 
воды, так и нам, больным духом, надо быть всегда 
сосредоточенными на том, что происходит в душе 
нашей, и не пропускать тех великих минут, когда 
подобно возмущению воды в Овчей купели, ощутим 
мы тихий голос Ангела-Хранителя, предлагающий 
нам исцеление в покаянии и слезах.
 Только всегда бодрствующие над сердцем 
своим не пропустят момента Божиего милосердия и 
получат исцеление, как те, которые в Овчей купели 
первые входили в воду, когда возмущал её Ангел.
 Ибо те, кто опаздывает, чьи глаза отяжелели, 
чьи сердца закрыты, которые или совершенно не 
хотят видеть милости Божьей или видят с трудом, 
видят поздно, – те опаздывают и остаются неис-
целёнными, как оставались неисцелёнными те, кто 
не успевал первым войти в Овчую купель после 
нисхождения Ангела Господня.
 Вы видите, что в этом евангельском пове-
ствовании дан образ того, что происходит в мире, 
дан образ того, как даётся милость Божия, дано 
наставление о том, как мы должны спешить, изо 
всех сил спешить воспользоваться Божией мило-
стью, а милость Божия открыта для всех, кто её 
ищет, кто её ценит, кто стремится использовать её.
 Двери милосердия отверсты пред всеми, 

 Как святые апостолы по Воскресении Хри-
стовом в течение дней Пятидесятницы уготовля-
лись к приятию Обещанного Святого Духа, так и в 
нас Святая Церковь через праздники Свои хочет 
открыть жажду даров Духа Святого, о ниспослании 
Которого молится в праздник Пятидесятницы.
 Она вспоминает сначала об апостолах и 
женах-мироносицах, видевших Христа по Вос-
кресении и слышавших из уст Его обетование: 
«Приимите Дух Свят» (Ин. 20: 22), а потом уготов-
лявшихся к приятию Его молитвами и молениями 
в горнице Сионской (Деян. 1: 14). Затем Святая 
Церковь вспоминает об исцелении расслабленного 
при Овчей купальне, предуказывавшем, как «Кре-
щением Божественным», совершаемым «водою 
и Духом» (Ин. 3: 5), «ныне очищает безчисленная 
множества Христос», тогда как «в купель иногда 
Овчую Ангел схождаше и единаго исцелеваше 
на всякое лето». В праздник Преполовения вспо-
минается, как Христос в ветхозаветный праздник 
Преполовения возбуждал в евреях жажду духов-
ную, то есть жажду веры в Пришедшего Мессию 
своего, общения с Ним и подаваемой Им благо-
дати Духа Святого. «Аще кто жаждет, да приидет 

кто содрогнётся от тяжести грехов своих, и, низко 
опустив голову, бия себя в грудь, покается пред 
Господом.
 И многие из вас в недавно минувший Ве-
ликий пост покаялись. Но могу ли я быть спокой-
ным за всех покаявшихся, уверенным, что они 
используют полностью тот великий дар прощения 
грехов, который получили в таинстве Покаяния и 
в таинстве Причащения?
 О нет, не могу и должен напомнить им слова 
великого учителя Церкви, святителя Иоанна Зла-
тоуста, так взывающего: «Недостоин прощения тот, 
кто по Причащении снова согрешает; недостоин 
здоровья тот, кто по исцелении снова сам себе 
причиняет раны; недостоин очищения тот, кто по 
очищении снова оскверняет себя».
 Должен напомнить ещё более решительные 
и тяжёлые слова апостола Петра: «...если избегши 
скверн мира чрез познание Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них 
и побеждаются ими: то последнее бывает для 
таковых хуже первого.
 Лучше бы им не познать пути правды, неже-
ли познавши, возвратиться назад от преданной им 
святой заповеди. Но с ними случается по верной 
пословице: пёс возвращается на свою блевоти-
ну, и вымытая свинья идёт валяться в грязи» (2 
Петр. 2: 20-22).
 Будем же поэтому хранить в сердце своём 
слова Господа Иисуса Христа, сказанные Им ис-
целенному расслабленному: «Не греши, чтобы не 
случилось с тобой чего хуже».

Сщмч. Фаддей (Успенский), архиеп. Тверской

ко Мне и пиет» (Ин. 7: 37), говорил Он обо всём 
этом. В Неделю самаряныни опять вспоминается, 
как Господь от воды обычной возвёл мысль сама-
рянки к разумению Воды жизни и от жажды теле-
сной к жажде духовной, то есть к жажде слышания 
слова Своего, к жажде благодати Духа Святого, 
возбуждающего жажду духовную в людях. Нако-
нец, и в последнюю пред Пятидесятницей неделю 
вспоминается исцеление слепорожденного от вод 
источника Силоамского, которое знаменовало 
собою просвещение благодатию Духа Святого, 
посылаемого в мир Христом, «душевныма очима 
ослепленных».
 Но внимают ли этим призывам Святой Церк-
ви Её сыны и дщери? Возбуждается ли в душах 
их жажда духовная, жажда даров Духа Святого, 
Открывающего для души источники Воды живой? 
Не уподобляются ли большинство сынов и дщерей 
Церкви самарянке до её встречи с Христом, душа 
которой была омрачена и томима страстями жи-
тейскими и попечениями земными, приведшими 
её и к колодезю Иаковлеву? Как самарянка долго 
не могла понять, о какой Воде жизни говорит с 



ней Христос, так и люди, или всецело занятые 
делами и заботами житейскими, или погружённые 
в суету страстей и удовольствий земной жизни, 
обыкновенно далеки бывают от разумения высо-
ких дел и глаголов Божиих. Подобная занятость 
и погружение в суету земную, при невнимании к 
душе своей и действиям в ней Святого Духа, об-
ращаются у человека в постоянный навык, так 
что он, освободившись на время от суеты дел и 
страстей земных, начинает томиться и спешит сно-
ва скорее обратиться к ним. Так 
жажда духовная в нём постепенно 
угасает, он делается уже неспо-
собным ощущать её, не испыты-
вает приятности утоления её при 
слышании слова Божественного, 
душа его томится от зноя страстей, 
которого не умеряет живительное 
для души действие Духа Святого.
 Отчего же угасает в людях 
эта Божественная жажда и они 
перестают её испытывать?
 Оттого, прежде всего, что, 
как говорит Господь через пророка: 
«Мене оставиша, Источника Воды 
живы, и ископаша себе кладенцы 
сокрушенные (водоемы разбитые), 
иже не возмогут воды содержати» 
(Иер. 2: 13), то есть, вместо бла-
годати Божественной, старают-
ся утолить жажду души из источников веселия 
земного и удовольствий земных, которыми лишь 
на время можно заглушить, но не утолить жажду 
духовную. Затем оттого, что не употребляют тех 
средств, которые необходимы для поддержания в 
душе жажды Божественной. Вода, утоляя жажду 
измученного ею путника, возбуждает всё существо 
его, обновляет его духовные и телесные силы; 
точно так же всё существо человека должно было 
бы обновляться от утоления жажды Божественной. 
Так и было с самарянкой, которая, утолив жажду 
свою духовную словами Христова учения, по слову 
Его, действительно уже «не вжаждалась во век» 
(Ин. 4: 14), ибо оставила свою прежнюю жизнь и, 
просветившись Святым Крещением, претерпела 
страшные мучения, а затем через мученическую 
кончину в царствование Нерона наследовала 
жизнь вечную.
 Так именно утолять духовную жажду науча-
ет и своих чад Святая Церковь в своих песнопе-
ниях в настоящие праздничные дни. Она внушает 
нам, чтобы, «напояя жаждущую душу благочестия 
водами», мы не словам лишь песней Церкви да-
вали входить в свой ум, но воспринимали в себя и 
Божественный закон Христов с его «велениями», 
а восприяв закон Христов, входя в преискреннее 
общение с Ним через «ядение Плоти Господней» 
и питие Крови от «ребра Владычня», «угашали в 
себе прелести углие», то есть налагали узду на то-
мящие душу подобно зною страсти и удовольствия 
земные. Для того-то и подаётся «Духа крепость», 
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«Утешителя благодать» людям, чтобы, любовью 
Христовою умягчая боль души от подавления в ней 
страстей, росою благодати умеряя зной страстей 
и проливая в неё сладость утешения духовного, 
помочь людям «совершенною Божественною до-
бродетелию обучиться», «преискренно сохранить 
заповеди Божия» и «в небесное паки житие» до-
стигнуть «званным» в него».
 Потщимся же, следуя призывам Святой 
Церкви, в особенности в сии святые дни Пятиде-
сятницы, поддерживать в себе жажду «Воды жи-

вой», жажду общения со Христом, 
жажду благодати посланного Им 
в мир Духа Святого! Пусть осуще-
ствится у нас на деле то, что часто 
поём мы в эти дни устами своими: 
«О Божественнаго, о любезнаго, о 
сладчайшаго Твоего гласа! С нами 
бо неложно обещался еси быти до 
скончания века, Христе!... О Пасха 
велия и священнейшая, Христе! 
О Мудросте, и Слове Божий, и 
Сило! Подавай нам истее Тебе 
причащатися!» Как жена самарян-
ка оставила водонос свой, ощутив 
в душе своей жажду слышания 
слова Христова, так будем гото-
вы и мы оставить на время хотя 
бы даже неотложные житейские 
попечения, когда они и в святые 
дни праздника заглушают в душах 

наших жажду Божественную.
 В особенности те из нас, кто призван или 
будет призван сеять семена добрых учений в на-
роде, должны быть бдительны в отношении к душе 
своей, чтобы не угасла в ней жажда духовная, дабы 
как на апостолов первых излился Дух Святой в 
день Пятидесятницы, так и продолжатели дела их в 
нынешнее время, исполняясь дарований Духа Свя-
того, могли источать народу «реки... Воды живы» 
(Ин. 7: 38). Ибо как может возбуждать в душе жажду 
слышания слова Божия тот, кто сам в себе её не 
может возбудить? Пока в народе нашем сильна 
жажда Божественная, которую возбудила в нём 
вера Христова и поддерживало чтение Слова Бо-
жия, сделавшегося доступным разумению славян 
благодаря славянским первоучителям, так что к 
деятелям среди нашего народа приложимы ещё 
и доселе слова Господа, сказанные апостолам по-
сле беседы с женой самарянкой: «Возведите очи 
ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и 
поспели к жатве. Я послал вас жать то, над чем вы 
не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд 
их» (Ин. 4: 35, 38). Да не падёт же на этих деятелей 
ответственность пред Богом за то, что они, входя 
в труд, ранее их начатый уже Святой Церковью, 
следовательно более легкий для них, угашают, 
а не поддерживают в народе эту Божественную 
жажду, угашая её в себе самих постоянною суетою 
и страстями житейскими! Аминь.

Свт. Лука, архиеп. Симферопольский  

26 мая – Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
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 3 апреля ученики воскресной школы нашего 
храма вместе с преподавателями и родителями 
посетили Государственное казённое учреждение 
социального обслуживания Московской области 
«Солнечногорский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Незабудка»» с 
рассказом о грядущем празднике Благовещения 

НОВОСТИ ХРАМА

В «Незабудке»

В гостях в реабилитационном отделении «Незабудки»

Пресвятой Богородице, музыкальными выступле-
ниями. Под руководством взрослых дети играли 
в развивающие игры, делали зарядку, делали по-
делки к празднику Благовещения. Дети получили 
подарки от прихода, а администрации и персона-
лу центра были подарены иконы. Завершилась 
встреча совместным чаепитием.

 10 апреля преподаватели и ученики вос-
кресной школы, прихожане нашего храма посетили 
Отделение реабилитации СРЦН «Незабудка» для 
детей с ограниченными возможностями.
 Гости рассказали о Великом посте, праздни-
ке Благовещения Пресвятой Богородицы и других 
православных праздниках. Все вместе слушали 
красивую песню о полевых цветах в исполнении 
Надежды Лахониной и Ульяны Туровец, подпевали 

весёлым песенкам Юры Туровец, играли в игры и 
разгадывали загадки Тетушки-Загадушки - Галины 
Колошеиной. Всем было весело и интересно.
В заключение всех детей и взрослых угостили 
вкусным постным печеньем, приготовленным Лией 
Латышевой. Каждый ребенок получил в подарок 
мягкую игрушку.
 Встреча прошла в очень теплой и душевной 
атмосфере.
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