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Мы прекрасно знаем, что эта 

минута для большинства из нас 

возвышена, поистине Боже-

ственна, тогда как для других она 

может быть просто любопытной; 

для одних — трогательной до 

слез, для других просто краси-

вой; для одних светлой и преис-

полненной благодати и благо-

словения, а для других — всего 

лишь простой традиционной це-

ремонией… и каждый пережива-

ет эту минуту в зависимости от 

своих личных отношений с Бо-

гом, в меру веры каждого.

 Кто пришел на Воскресение 

Христово, жаждая любви и ис-

тины, тот возвратится домой с 

душой, полной Бога любви и ис-

тины; кто пришел только ради 

красоты праздника, тот смог 

порадоваться красивой и сия-

ющей церемонии; кто пришел 

только кулинарных благ ради, 

и тот тоже не вернется домой с 

пустыми руками. Праздник Вос-

кресения насыщает всех нас и 

духовно, и материально. Никто 

не вернется домой беднее, чем 

пришел, ведь Господь Бог неиз-

мерим в Своей благости и щедр 

во всем.

 Он с одинаковой любовью и 

великодушием подает и тому, 

кто заслуживает, и тому, кто 

не заслуживает. Таков Бог! Он 

не мерой дает и не взирает на 

лица. Бог великодушен, Он при-

нес Себя в жертву и воскрес за 

всех людей в равной мере, и за 

хороших, и за плохих, и поэтому 

всё, что дает, Он дает от полноты 

Своей любви. А значит, только не 

желающий, только отказываю-

щийся от благости и великоду-

шия Божия, только тот не сможет 

возрадоваться этому светлому 

празднику.

Ведь как можно сделать чело-

века счастливым, если он этого 

не хочет!

 В эти минуты радости и про-

свещения души попытаемся про-

вести хотя бы миг во внутреннем 

молчании, чтобы позволить све-

ту Христову проникнуть в наши 

души… Ведь Христос, Свет миру, 

очищает наши души, просветля-

ет жизнь, дает нам возможность 

начать жизнь сначала.

 Мы даже сами не знаем, как 

мы восхитительны и дороги! 

Вспомните, Иисус Христос ска-

зал нечто чрезвычайное — что 

весь мир со всеми его чудесами, 

со всей его неизмеримостью и 

красотами не стоит души одно-

го человека. Вы понимаете, что 

такое мы? Какие драгоценности, 

какие сокровища вложил Бог в 

каждого из нас?

 Давайте же с вами заново от-

кроем эти сокровища вместе со 

Христом. Разве вы не видите, что 

мы уже стали неспособны видеть 

друг друга иначе как плохими, 

мерзкими, безчестными, лжи-

выми, фальшивыми, лицемер-

ными… а иногда используем и 

более тяжкие слова? Ну, неуже-

ли же мы такие? Почему Христос 

говорит, что мы так драгоценны, 

а мы друг друга делаем ничтож-

ными людьми?

 Давайте же дадим Христу 

вой ти в клеть души нашей, в 

глубину нашего существа, и 

воссоздать нашу утраченную 

красоту. Пусть Он немножко на-

ведет порядок в наших умах. 

Приведет в гармонию наши 

чувства и нашу повседневную 

жизнь. Ведь сами мы не в со-

стоянии изменить себя.

 Как же мы хотим лучшего 

мира и надеемся на него, если 

сами становимся всё хуже и 

хуже? Это же нонсенс. Как мы 

можем чаять жизни более пре-

красной и спокойной, если жи-

вем в безпорядке, в нравствен-

ной распущенности, которой и 

сами пугаемся?

Часто мы уже не знаемся друг 

с другом и едва ли признаём 

друг друга. В нас уже почти не 

стало видно прекрасного и свет-

лого образа Божия. Воздаждь 

ми радость спасения Твоего и 

Духом Владычним утверди мя 

(Пс.50, 15), воскликнул псалмо-

певец Давид в отчаянии паде-

ния своего.

 Уверяю вас, что если мы да-

дим проникнуть в себя свету 

Христову, то будем чувствовать 

радость, которую испытал апо-

стол Фома, когда увидел Христа 

Воскресшего. Вы помните, ко-

нечно же, как воскликнул Фома, 

увидев Христа Воскресшего: Го-

сподь мой и Бог мой!(Ин. 20,28).

Сколько удивления, сколь-

ко изумления, сколько радости 

и восхищения излилось в душу 

этого человека, когда он увидел 

Христа Воскресшего, когда он 

собственными глазами увидел 

чудо Воскресения!

Не будем забывать того, что 

дает нам Христос, не может дать 

никто в мире сем. Я не говорю 

громких слов ради самих гром-

ких слов. Но только слышали ли 

вы когда-нибудь о таком челове-

ке или встречали ли кого-нибудь, 

кто любил бы вас даже тогда, ког-

да вы не обращаете на него ни-

какого внимания, когда вы пово-

рачиваетесь к нему спиной, когда 

забываете о нем, когда осужда-

ете его, когда вы равнодушно 

проходите мимо него? А Иисус 

Христос это и делает: любит, про-

щает, утешает, успокаивает, вы-

ходит навстречу, бросается на 

помощь… именно тогда, когда ты 

как никогда одинок, терзаешься 

искушениями, безпомощен.

Господи, как же это чудес-

но — знать, что у тебя есть Кто-

то, когда у тебя уже нет нико-

го! Как счастливы мы могли бы 

быть, если бы действительно 

знали Христа! Какой счастливой 

была бы наша жизнь! Без Христа 

жизнь не имеет никакого оправ-

дания, никакого смысла.

А между тем, Христос нуж-

дается в каждом из нас, ведь 

все мы — Его. Наша душа — это 

бриллиант нашего существа, его 

вложил в нас Христос, и его Он 

хочет снова забрать Себе. Он 

дал нам ее и хочет забрать ее на-

зад, ведь она — Его.

Во имя Его — Христа — я 

призываю вас к новому образу 

жизни — жизни во Христе и со 

Христом. Вы даже не знаете, как 

прекрасно это со-работничество, 

это со-жительство со Христом.

Имеющий уши да услышит! 

(Мф., 11,15). 

 Свет Воскресения да напол-

нит души наши радостью! Хри-

стос воскресе!

Священник 

Симеон Фелекан

Господь мой и Бог мой!
Уже более 2000 лет весь христианский мир празднует тот благословенный день, 

в который Иисус Христос, Спас мира, воскрес из мертвых. Каждый год в пред-

дверии весны чудо Воскресения Господня напоминает нам, что мы, люди, соз-

даны не для смерти, а для жизни вечной. И это причина того, почему мы прихо-

дим в святой храм, чтобы причаститься Таинства Таинств — чуда Воскресения.

Как душе моей легко!
Сердце полно умиленья!
Все заботы и сомненья
Отлетели далеко!

Мир мне душу наполняет,
Радость светится в очах,
И как будто в небесах
Ярче солнышко сияет!..

Люди — братья! Наступил
День великий, день спасенья!
Светлый праздник 
Воскресенья
Бога правды, Бога сил!..

Прочь от нас, вражда и 
злоба!
Все забудем! Все простим!
Примирением почтим
Днесь Восставшего из гроба!

Он не злобствовал, 
не мстил —
Но с отеческой любовью,

Всечестной Своею кровью
Недостойных нас омыл…

Он воскрес! Настанет время
Воскресенья и для нас…
Нам неведом этот час…
Что ж грехов не сбросим 
бремя?

Что ж не думаем о том,
С чем в минуту возрожде-
нья
Из ничтожества и тленья
Мы предстанем пред 
Христом?..

Он воскрес! Обитель рая
Вновь открыта для людей…
Но одна дорога к ней:
Жизнь безгрешная, святая!

Василий Бажанов 
(1800-1883),

протопресвитер, духовник 
Их Имп.Величеств

Светлый праздник
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 оже мой, а Пасха! Ее сия-
ние, ее стряпня, радостная 
для голодных животишек. А 
обязательная чистая белая 

рубашка. И пасхальные крашеные 
яйца!.. Матери боялись за нас, да 
и за себя: как же это так — празд-
новать Пасху опасно. Но неужели 
смогли бы мы сдержать эту ликую-
щую радость появления на улице в 
новехонькой рубашке, разве могли 
б стерпеть и не воскликнуть: «Хри-
стос Воскресе!»? А Вербное вос-
кресенье! Мы шли за вербой. Ее на-
зывали по-разному: верба, тальник, 
краснотал, ракита — прямо плыли к 
ней в снегу по грудь. Возвращались 
все мокрехоньки. В другие дни ма-
тери ругали бы нас, а тут — нет. Бра-
ли ветки ласковыми руками, про-
водили по ладошке, по щеке, будто 
гладили себя пушистыми крохотны-
ми серыми зайчиками. Лишенные 
Церкви, мы не знали символиче-
ского значения вербы — устилать 
земной путь Спасителя, но что-то 
же входило в наши души!

Вербное воскресенье — по-
следнее перед Пасхой. Иначе 
оно называется Вход Господень 
в Иерусалим. Именно тогда Спа-
ситель въехал в город, как самый 
скромный из скромных, на осле, 
в простой одежде. Но встречали 
Его как Царя. Постилали одежды 
и пальмовые ветви на Его пути, 
и непрестанно слышался крик: 
«Осанна! Благословен Грядущий 
во имя Господне! Осанна в вы-
шних!.. Осанна Сыну Давидову!»

А Спаситель… глядя на город, 
заплакал. Не о Себе — о городе: О, 
если бы и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему! 
Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 
ибо придут на тебя дни, когда враги 
твои обложат тебя окопами, и окру-
жат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и 
разорят тебя, и побьют детей твоих 
в тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал време-
ни посещения твоего.

Фарисеи запрещают людям 
относиться к Христу как к Царю, 
но люди не слушают, ликуют. За-
прети им, — требуют фарисеи от 
Христа. Но Он сказал им в ответ: 
сказываю вам, что если они умол-
кнут, то камни возопиют.

Спаситель почти всегда укло-
нялся от прямого столкновения с 
фарисеями, чтобы не увеличивать 
их злобу, — их же жалея. Но те-
перь надлежало пройти через все 
испытания, которые приготовили 
Ему фарисеи: именно в эти дни 
заседает Синедрион, пригово-
ривший Христа к смерти. Тогда же 
положили убить и Лазаря, чтобы 
не умножать славу Иисусову как 
воскрешающего из мертвых.

О судьбе Иерусалима заплакал 
Спаситель. Даже на Кресте, остав-

ленный Богом, Он не заплачет! А 
еще перед тем уронил слезы, ког-
да в Вифании, в доме Лазаря, ко-
торого Он любил, кинулись к Нему 
сестры Лазаря Марфа и Мария и 
сказали, что Лазарь уже четыре дня 
как во гробе. Именно в Вифании, 
недалеко от Иерусалима, Он явно 
показал Свою Божественность — 
при всех было совершено чудо — 
спеленутый в погребальные по-
кровы мертвец вышел из гроба по 
Слову Его! Но злоба усилилась…

Первосвященники, книжники и 
фарисеи, закосневшие в гордыне 
превозношения и исполненные за-
висти, возненавидели Христа окон-
чательно: они ждали своего мес-
сию, но не Христа. Они считали: он 

придет и даст им окончательную 
власть над миром, а этот пророк от-
рицает их образ жизни, ни во что не 
ставит богатство, почет; две лепты 
вдовицы для Него больше толсто-
го кошелька; Он делит трапезы с 
нищими и мытарями, не признает 
субботы… Фарисеи нутром чуяли, 
что их богоизбранничество закан-
чивается: отныне, от Воскресения 
Христова, богоизбранным будет 
любой человек, только воцерков-
ленный и просвещенный новоза-
ветным учением.

(Для незнающих добавим, что 
Лазарь, воскрешенный Христом, 
еще долго жил, долго служил Го-
споду и умер в глубокой старости, 
будучи епископом на Кипре).

 Именно в доме Лазаря провел 
Спаситель последние часы перед 
входом в Иерусалим. Именно 
здесь сестра Лазаря Мария, взяв 
фунт нардового чистого драгоцен-
ного мира, помазала ноги Иису-
са и отерла волосами ноги Его; и 
дом наполнился благоуханием от 
мира. Именно тогда Иуда Симонов 
Искариот пожалел миро, замаски-
ровав свою жадность заботой о 
нищих. Уже в доме Лазаря можно 
было понять, кто именно предаст 
Учителя, но никто из учеников не 
верит, что с их Наставником что-
то может случиться. Он исцеляет 
хромых и прокаженных, немые от-

верзают уста, слепые прозревают, 
Он спасает и милует, Он повелева-
ет стихиями, Он всемогущ, Он все-
силен! Тем более три ученика Его, 
три будущих апостола — Петр, Иа-
ков и Иоанн — были свидетелями, 
как Иисус беседовал с ветхозавет-
ными пророками Моисеем и Или-
ей, а с неба раздался голос Божий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение… 
разве может что-то случиться с 
Сыном Божиим?

Да, может, отвечает нам Пи-
сание. Но только по воле Само-
го Господа. А воля Его связана 
с любовью к нам. Ну вот как нас 
спасти, как?! Нас, принимающих 
за благо только радости матери-

альной жизни. 
Накормленные 
пятью хлебами 
пять тысяч — не 
все обратились, 
многие из них 
из-за дарового 
питания готовы 
были следовать 
за Христом, 
лишь бы их кор-
мили, разве не 
так? Больше 
того, разве не 
те же люди, ко-
торые в Верб-
ное воскресенье 
кричали «Осан-
на!», разве не 
они же закричат 
вскоре: «Распни 
Его!»? Они.

Тут вопрос 
жизни и смер-
ти. Кто считает 
жизнью только 
жизнь земную, 
тот мертв для 
жизни вечной…

Иисус ответил Иуде (не для 
него — для нас): «Нищих всегда 
имеете с собою, а Меня не всегда».

«Осанна Сыну Давидову!» И 
как не кричать — Царь пришел, 
Царь, из ничего хлебы созидаю-
щий, Царь, воскрешающий мерт-

вых, — как не славить Его! Люди 
ослеплены земной радостью, за-
быта душа, ликует плоть.

Но не уйти от неизбежности 
предначертанного. Оно начина-
ет сбываться. Сын Божий идет на 
крестные муки. Сам — послуш-
ный воле Отца! Еще впереди мо-
ление о Чаше, впереди страшная 
Среда — день Иудина предатель-
ства, впереди страшная Пятница 
Распятия…

Позади Неделя Крестопоклон-
ная, Неделя Марии Египетской, 
пост. Осознание тяжести грехов и 
одновременно радость торжества 
духа над плотью. Завтра начина-
ется Страстная седмица. А ныне, 
сегодня, сейчас — Господь всту-

пает в Иерусалим!
И почему, почему так радостен, 

так светел, так ожидаем этот 
день — Вербное воскресенье? 
Мы — не те жители Иерусалима, 
Вифании, Назарета, мы в отличие 
от них знаем, что ждет Спасителя. 

И что ждет нас. Знаем: скоро, ско-
ро пройдет эта черная предатель-
ская седмица, и засияют право-
славные храмы, и с небес придет 
благодатный огонь, и мы воспоем 
единой грудью, единой душой:

«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав!» — и снова, 
и снова — всю Пасхальную Свет-
лую Седмицу и до Вознесения, до 
дня Святой Троицы, до схождения 
огненных языков на апостолов, до 
их крестных путей на запад и вос-
ток, на юг и на север…

Вербное воскресенье окон-
чательно разделило всех на уче-
ников Христа и на Его врагов. 
Уже готов предатель, уже готовы 
тридцать сребреников для него, 
выросла уже и осина, на которой 
он повесится. Уже пробует голос 
тот петух, который обличит пре-
дательство Петра в страшную 
ночь издевательств над Христом. 
Уже давно готово древо для Кре-
ста — на дне Овчей купели. Уже 
ад содрогается, и первый чело-
век, погубивший себя грехом, — 
Адам — скоро уйдет из него со 
многими другими. Скоро, ско-
ро засияют наши православные 
храмы, скоро мы единой грудью, 
сердцем и душой воспоем: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав!»

Но еще седмица до этого, сед-
мица молений и покаяний, еще 
черные завесы на царских вратах…

Только не оставлены мы! Утром 
в понедельник Православная Цер-
ковь приступает к мироварению. 
Вливается в котел освященная 
вода, елей и благовония, епископ 
зажигает огонь под ним, и три дня 
варится миро под непрерывное 
чтение Евангелия. Это — именно 
то священное миро, которым Ма-
рия в доме воскрешенного Лазаря 
помазала ноги Христу и помазани-
ем которого сообщаются нам один 
раз в жизни дары Духа Святого — 
при Святом Миропомазании.

…Вербочки лежали у нас на 
божнице, перед бабушкиной 
иконой. При болезнях вербочки 
заваривали с чаем. Одну веточ-
ку брали, когда в мае выгоняли 
в поле первый раз коров, чтобы 
хлестнуть ею каждую. Веточку не 
возвращали домой, а втыкали у 
берега. Вербочки обязательно 
приживались. И сейчас мальчиш-
ки тоже ходят за нею. А девочки 
обвязывают пучки вербы красны-
ми ленточками. В церкви батюш-
ка освящает вербу. Будь благо-
словенно Вербное воскресенье, 
цветоносное, как еще называют 
его, Вход Господень в Иерусалим!

Владимир Крупин

ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÅÐÁÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Нет, никогда, ни в кои веки, ни в кои дни не оставлял Господь Русскую землю, никогда 

не говорил нам: Се, оставляется вам дом ваш пуст. Нет, не оставлял нас Господь! На-

казывая, любил. Разве не посылалось нам солнце на Благовещение, на Пасху, разве 

не гремели грозы на Илию пророка, не шел легкий снег на Покров, разве не горела вы-

сокая луна среди звезд на Рождество, не трещал лед на реке в крещенские морозы?..

Можно ли дать точное и един-
ственное определение атеизма? 
Я думаю, что атеизм как «опытное 
знание» — недоразумение. Идео-
логический атеизм, скажем, фило-
софия атеизма, может просто быть 
следствием воспитания, которое 
ты получил. Но когда человек го-
ворит: «Я о Боге ничего не знаю, и 
поэтому Его не может быть», — это 
примитивный подход. Я могу быть 
слепым и глухим, ничего не знать о 
музыке или о видимом мире, но это 
не доказывает, что его нет. Это мо-
жет быть осложнено тем, что люди 
злой воли или сами ослеплённые 
(бывают и другие причины: я дам 
один пример очень любопытный) 
закрывают другим путь к вере, ста-
раясь умертвить способность ве-
рить, сводя веру к мировоззрению, 
тогда как вера должна охватывать 
гораздо большую область.

Но иногда человек делается 
неверующим потому, что это его 
единственная защита против со-
вести. Мне сейчас вспомнился рас-
сказ одного умного, тонкого, обра-
зованного священника в Париже. 
Когда-то он был «безбожником», 
т.е. он без Бога жил и считал себя 

слишком культурным и развитым, 
чтобы даже думать о том, чтобы 
быть верующим. Он разговаривал 
с одним священником. Сельский 
священник без всякого особого 
образования, который попал из 
России в эмиграцию, его долго 
слушал и сказал ему две вещи: «Во-
первых, Саша, не так уж важно, что 
ты в Бога не веришь, — Ему от это-
го ничего, а замечательно, что Бог 
в тебя верит». И второе: «Ты, Саша, 
пойди-ка домой и подумай, в какой 
момент и почему ты веру потерял, в 
какой момент тебе оказалось нуж-
ным, чтобы Бога не было».

Саша вернулся домой и стал 
думать — он был озадачен такой 
постановкой вопроса, таким под-
ходом: он ожидал миссионерской 
речи или указания читать какие-то 
трактаты, а вместо этого — пойди и 
разберись. И он, как сам рассказы-
вал потом, искал причины сначала в 
своём образовании в Богословском 
институте в Париже, потом в уни-

верситете в России до революции, 
потом ещё где-то, всё никак не мог 
найти и добрался до шестилетнего 
возраста. Он жил в одном из горо-
дов России, был милым мальчиком, 
ходил в церковь каждое воскресе-
нье и считался очень благочести-
вым: приходил, крестился, стано-
вился посреди церкви впереди и 
молился Богу. Каждое воскресенье 
ему давали одну копейку, которую 
он должен был положить в шапку 
нищего слепого, он её клал и шёл в 
церковь с чувством, что совершил 
доброе дело, оказал любовь, внима-
ние — и теперь может пойти к Богу с 
чистой совестью. Как-то перед Рож-
деством, гуляя с матерью по городу, 
он набрёл на магазин, где была чуд-
ная деревянная лошадь, стоившая 
шесть копеек. Он попросил мать 
её купить, та отказала, он вернулся 
очень огорчённый. А в следующее 
воскресенье, когда он шёл в церковь 
и дошёл до нищего, он подумал, что 
если шесть раз не дать этой копей-

ки, он сможет купить лошадь, — и 
копейки не дал. Так он поступил 
четыре раза, а на пятый подумал: 
а если взять у нищего копейку, то я 
раньше смогу купить эту лошадь. И 
он украл у слепого копейку. После 
этого он вошёл в храм и почувство-
вал, что не может стоять впереди: 
вдруг Бог его заметит, — и ушёл в 
какой-то угол. Няня вернулась с ним 
домой и рассказала родителям, ко-
торые пришли в восхищение: до сих 
пор он был маленький. Он становил-
ся перед Богом, а теперь он вошёл 
внутрь себя, его жизнь в Боге де-
лается более потаённой, он ищет 
укромного места, где он мог бы 
молча и созерцательно пребывать 
перед Богом. А Саша чувствовал, 
что дело очень плохо и что надо 
от Бога скрываться. И вдруг вер-
нулся из университета его стар-
ший брат, который там нахватался 
безбожного учения, и ему стал до-
казывать, что Бога нет. И Саша за 
это ухватился: если Бога нет, то 

совершенно не важно, что он украл 
ту копейку и не положил пяти. И с 
этого началось в нём «безбожие»: 
учение о том, что Бога нет, он вос-
принял как единственное спасение 
против укоров совести.

Так что, когда человек гово-
рит: «Я неверующий» или: «Бога 
нет!» — не всегда надо подходить с 
философской точки зрения, иногда 
можно поставить вопрос: откуда 
это идёт? Если вы действительно 
хотите что-то для человека сде-
лать, вы должны ставить вопрос за 
вопросом, чтобы понять; не поняв 
ничего, вы будете бить мимо вся-
кой мишени. И в каком-то смысле 
безбожие — это научное недора-
зу мение, это отказ от исследова-
ния всей реальности, это так же 
ненаучно, как сказать: для меня 
музыка не существует, и поэтому 
её нет. Нельзя так ставить вопрос 
неверующему, потому что, конеч-
но, существует слишком богатый 
материал, чтобы отбиваться. Но, в 
сущности, безбожие — это нежела-
ние принять свидетельство хотя бы 
истории, хотя бы отдельных людей, 
которые говорят: «Я знаю».
Митрополит Антоний Сурожский

Атеизм — это недоразумение
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зия. Есть живые и не-
живые, что зависит 
от меры Бога в них, 
меры жизни, которую 
они несут в себе.


Даже наихудший 

человек трижды в 
жизни вспоминает 
о Боге: когда видит 
праведника, страда-

ющего по его вине, когда он сам 
терпит скорби по чужой вине и ког-
да наступает для него час смерти.


Не бойся, ты не одинок. Оди-

нок тот, кто не знает Бога, даже 
если имеет в друзьях полмира.


Если безбожники влияют на 

тех, кто нетверд в вере, то и ве-

рующие влияют на безбожников. 

Под влиянием примера, сове-

тов, и молитв, и любви многие и 

многие неверующие обратились, 

подобно тому как потерявшие 

сознание возвращаются к жиз-

ни, горько раскаялись в своем 

безбожии и стали истинными 

христианами. Их безбожие даже 

принесло им пользу, ибо служит 

укором, уязвляет совесть, отвра-

щая от неразумного прошлого, и 

толкает вперед — к вере, к Богу.


О трех предметах не спеши 

рассуждать: о Боге, пока не ут-

вердишься в вере; о чужих гре-

хах, пока не вспомнишь о своих; 

и о грядущем дне, пока не уви-

дишь рассвета.


По мере нравственного очи-

щения человека истины веры от-
крываются ему всё яснее. Вера 
Христова — опыт, навык, а не те-
ория и не людское мудрование.


Не спеши казнить безбожника: 

он нашел своего палача в самом 

себе — самого безпощадного, ка-

кой только может быть в этом мире.


Ты — человек. И, как человек, ты 

согрешил. И, как человек, восстань 

в своей беде. И помолись Богу, и 

Он рассчитается с тобой. Господь 

явил Свою правду над неправдой 

твоей, покажет Он и милость к сле-

зам твоим. Он любит кающихся и 

слышит молящихся. Не осуждай 

никого, кроме себя. И людской суд 

смягчает приговор при искреннем 

раскаянии. А вечный Судия по ми-

лости Своей, кроме избавления от 

осуждения, дает кающемуся дары 

жизни, света и радости. Не бойся 

же. Создатель с тобой, Он только 

ждет, чтобы почувствовал ты бли-

зость Его. А чувство Его близкого 

присутствия быстро растопит лед 

отчаяния в твоем сердце.


Бог есть Любовь. Только че-

рез Бога можно любить творение 

Божие, и самое отвратительное. 

Потому первая заповедь гласит: 

«Люби Господа Бога своего», и 

только затем: «Люби ближнего 

своего». Без любви к Богу всякая 

другая любовь нереальна и не-

долга. Как порывы теплого ветра, 

которые уступают место моро-

зу. Даже самого себя человек не 

умеет любить, не имея любви к 

Богу. Только в Боге человек может 

любить себя как тварь Божию.


Простить — значит не просто 

не мстить, а покрыть грех брата 
молчанием и забвением. Глядя на 
несправедливость неправедного, 
мы часто спрашиваем: почему Бог 
сразу же не поразит его ударом 

грома, не спасет нас от неправды? 
Но при этом мы забываем спросить 
себя: во-первых, почему мать не 
убивает свое дитя, как только впер-
вые застанет его за дурным делом? 
во-вторых, почему нас — меня и 
тебя — Бог не поразил громом, 
когда увидел сделанное нами зло? 
В каждого человека вложен Божий 
капитал. Ни один хозяин не будет 
вырубать сад, если однажды он не 
даст урожая, но с надеждой ждет 
следующего года. Грех человече-
ский — это неурожайный год, и Бог 
с надеждой тихо ждет. Иногда ждет 
напрасно: Иуда остался Иудой. Но 
часто ждет и получает обильный 
плод: сад начинает плодоносить, и 
Савл становится Павлом.


В Иисусе Христе, Сыне Сво-

ем, Бог показал любовь, «которая 
превосходит всякий разум». Тот, 
через Кого Святая Троица сотво-
рила мир, явился в образе челове-
ческом, дабы явить человечеству 
любовь Святой Троицы, дотоле 
неведомую миру. Как же Он явил-
ся? Так, как только великая любовь 
не стыдится явиться ради спасе-
ния возлюбленного: в унижении, в 
служении, в страдании и, наконец, 
в великой жертвенности.


Вы говорите: «Где Господь?» — 

На обочине жизни вашей, оттого 
и жизнь ваша уродлива. Будь Го-
сподь в центре ее, где быть Ему 
надлежит, и жизнь ваша выпря-
милась бы, и видели бы Господа 
и не страдали бы в поисках Его.


Тяжела буря на море, тяже-

ла она и в душе. Но ни море, ни 
душа не очищаются без бури.


От Бога нас отделяет ложь, и 

только ложь… Ложные мысли, 

ложные слова, ложные чувства, 
ложные желания — вот совокуп-
ность лжи, ведущая нас к небытию, 
иллюзиям и отречению от Бога.


Для любого полководца ра-

дость — узнать, что враг о его ар-

мии не подозревает. Некогда бесы 

открыто являлись людям и улов-

ляли их в свои сети. Ныне они из-

менили свою тактику и прибегают 

к лукавству: главное для них удо-

вольствие, когда люди отрицают 

нечистую силу и думают, что бесов 

не существует. Но я боюсь, что ни-

кто не стоит к ним так близко, как 

тот, кто утверждает, что их нет.


Бог по Своей чистоте и свя-

тости не открывается нечистому 

зрению, пока оно не очистится. 

Ибо сказано: блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят.


Вера нас может спасти, лишь 

когда она соединена с добрыми 

делами и явлена чрез них, когда 

она вдохновлена любовью к Богу.


Христос воскресе — значит, 

воистину есть Бог.

Христос воскресе — значит, во-

истину существует духовный мир, 

мир реальный и безсмертный.

Христос воскресе — значит, 

жизнь сильнее смерти.

Христос воскресе — значит, 

добро сильнее зла.

Христос воскресе — значит, все 

упования христиан оправданы.

Христос воскресе — значит, все 

жизненные трудности разрешены.

Все трудности разрешены, 

глав ные и мучительные тайны 

рас крыты, цепи тьмы и страда-

ний разорваны, ибо Христос вос-

кресе!

Бог становится Человеком и 

приносит Себя в жертву, чтобы 

люди смогли победить смерть 

и грех. Христиане уверены, что 

смерть и грех после Христова 

Воскресения больше не властны 

над человеком. Темное царство 

мертвых — ад, или аид, — извест-

но почти во всех дохристианских 

культурах. Воскресением Христа 

впервые приоткрывается тайна 

рая, тайна о вечности нахожде-

ния в любви (Бог и есть Любовь) 

и победе жизни над смертью, до-

бра над злом.

 А почему вообще надо было 

побеждать смерть и зло? Раз-

ве они не могут мирно сосуще-

ствовать, как, например, свет и 

тень, жара и мороз, боль и удо-

вольствие? Почему христианство 

столь непримиримо к кажущейся 

универсальной картине мира, ха-

рактерной для других восточных 

религий, где добро и зло вос-

принимаются как естественные 

части единого целого?

 В христианстве открыта крайне 

неудобная истина: Бог — не ис-

точник и не причина зла и смерти. 

Они для Него неприемлемы ни 

при каких обстоятельствах. То, что 

произошло в свое время с Адамом 

и Евой в Эдемском саду, имело 

тяжелейшие последствия для че-

ловеческого рода. И это произо-

шло вовсе не потому, что Бог так 

специально «запрограммировал». 
Напротив: мир был сотворен Бо-
гом с реальной возможностью 
существования без смерти и гре-
ха. Но Бог захотел, чтобы рядом с 
Ним были не какие-то бездушные 
существа, но живые люди, спо-
собные свободно любить, а зна-
чит, иметь и возможность также 
свободно отказаться от любви! Мы 
никогда не поймем до конца, поче-
му первые люди не устояли перед 
соблазном змея. Но после нару-
шения единственной заповеди, 
данной Богом в раю, после грехо-
падения и начинается новая, наша 
с вами, история человечества.

Два основных последствия 
грехопадения — то, что человек 
становится смертным, и то, что 
он уже не может не грешить. С 
болью об этом говорит апостол 
Павел: Доброго, которого хочу, не 

делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю. Если же делаю то, чего не 
хочу, уже не я делаю то, но живу-
щий во мне грех (Рим 7:18–20). 
И эта печальная картина хорошо 
знакома каждому из нас…

И дело вовсе не в юридической 
ответственности за вину Ада-
ма и Евы: христианство смотрит 
на грех не столько как на вину, 
сколько как на беду, тяжелую, 
смертельную болезнь, которая 
после грехопадения поразила 
природу человека. Представьте, 
что родители заражаются какой-
то смертельной болезнью, и у них 
рождаются больные дети. Дети, 
конечно, не виноваты, но лечить-
то их всё равно надо. То же самое 
и с грехом. У больных духовно 
прародителей рождаются такие 
же дети, потерявшие связь с Бо-
гом. Всё человечество в Адаме и 
Еве получило это фундаменталь-

ное искривление природы, кото-
рое имело два главных послед-
ствия: человек стал физически 
смертным и зависимым от греха.

Христос эту заразу излечива-
ет и возвращает человеческую 
природу к первозданному, до 
греха, состоянию. Открывает 
тайну о рае, к которой даже слег-
ка нам почти невозможно при-
коснуться. Не только в атеисти-
ческом, но даже и в религиозном 
сознании по сей день бытует гро-
тескное представление о рае как 
о благостном, нудном, скучном 
коммунизме: белые скатерти, 
длинные столы, ангелы безпре-
рывно играют на арфах, все хо-
дят, поют и всё замечательно — 
и… совершенно неинтересно. Но 

в Евангелии мы ничего подобно-

го не встретим! Апостол Павел 

говорит: не видел того глаз, не 

слышало ухо и не приходило то 

на сердце человеку, что пригото-

вил Бог любящим Его (1 Кор 2:9). 

То есть мы не можем себе пред-

ставить, что такое рай.

Но предощущение рая дано 

нам уже здесь. Уже в опыте зем-

ной жизни можно почувствовать 

и любовь, и настоящую свободу. 

Не просто свободу выбора, но 

свободу от греха, то есть от зла. 

Пасхальные дни — это радост-

ное время отражает самую глав-

ную победу, которую нам принес 

Христос, — победу над грехом и 

смертью. В период от Пасхи до 

Троицы, по канонам Православ-

ной церкви в храме отменяются 

коленопреклоненные молитвы. 

Почему? Кто-то говорит: «Я в цер-

ковь не хожу — там меня ставят на 

колени». Но на колени человека 

ставит не Бог, а грех. Бог прихо-

дит для того, чтобы поднять чело-

века с колен, — символом этого 

и является пасхальное правило, 

отменяющее на время все коле-

нопреклоненные молитвы. Мы не 

становимся на колени в период, 

когда с особой яркостью и про-

никновением пытаемся осознать 

радость дарованного нам спасе-

ния. Бог пришел для того, чтобы 

поднять нас с колен. Постараемся 

как можно дольше стоять прямо.

Владимир Легойда

 Центральное утверждение христианской веры — то, что Иисус Христос воскрес... 

И, если мы знаем, что есть Воскресение, то безумно жить так, как будто его нет. Но 

что здесь такого важного? Почему апостол Павел скажет: если Христос не воскрес, 

то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор 15:14)? Что в этом удиви-

тельного? Если Христос — это Бог, как верят христиане, странным было бы, если 

бы Он не воскрес, разве не так?

Подняться с колен

Христос воскресе — значит, 
жизнь сильнее смерти 

Святитель Николай Сербский (Велимирович), епископ  Охридский и Жичский (1880–1956). Архипа-

стырь, глубокий богослов и религиозный философ, святитель Николай был и остается авторитетней-

шим духовным наставником не только Сербской Церкви, но и всего Православия. Предлагаем под-

борку поучений и высказываний святителя Николая Сербского.

Мысль о Промысле Божием в 
человеческой жизни — величайшая 
мысль, достойная человека. Забо-
та о спасении души — величайшая 
забота, достойная человека. Ожи-
дание смерти — величайшее ожи-
дание, достойное человека.


Кто-то из европейских фило-

софов сказал: «Я мыслю, следо-
вательно, я существую». И это 
изречение разнесено по миру как 
нечто великое. На самом же деле, 
сколько бы я ни мыслил, я не су-
ществую, если не существует 
Некто высший меня, Кто и меня, 
и весь свет измыслил. Если Бог 
не существует как разум, выс-
ший меня, тогда, несомненно, и 
я не существую, но я только не-
кая приходящая вещь, призрак, 
которого вихри подняли из пыли, 
придали ему форму на мгнове-
ние, чтобы снова сбросить в ту 
же самую пыль без следа и цели.


«Без Меня не можете делать 

ничего», — сказал Господь. На 
каждом шагу, с утра до ночи, ра-
зумный человек сознает правди-
вость этих слов. И осознание этого 
делает его великим пред Богом.


Люди живы настолько, насколь-

ко в них живет Бог. Ибо только 
Бог — жизнь. Потому считать всех 
людей одинаково живыми — иллю-
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1 апреля. Воскресенье. 

Неделя 6-я, ваий (цветонос-

ная, Вербное воскресение). 

Вход Господень во Иерусалим. 

Мчч. Хрисанфа и Дарии. 8:50 

Исповедь. 9:00 Часы. Литургия. 

Молебен с Акафистом празднику.

2 апреля. Страстная седмица. 

Великий Понедельник. 

8:00 Утреня. Часы с чтением Чет-

вероевангелия. Изобразитель-

ны. Вечерня c Литургией Пре-

ждеосвященных Даров . 

3 апреля. Великий Вторник. 

Прп. Серафима Вырицкого.  

8:00 Утреня. Часы с чтением Чет-

вероевангелия. Изобразитель-

ны. Вечерня c Литургией Пре-

ждеосвященных Даров. 

4 апреля. Великая Среда. 

8:00 Утреня. Часы с чтением Чет-

вероевангелия. Изобразительны. 

Вечерня c Литургией Преждеос-

вященных Даров. 16:50 Исповедь. 

17:00 Малое повечерие. Утреня.

5 апреля. Великий Четверток.

Воспоминание Тайной Вече-

ри. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 

Изобразительны. Вечерня с Ли-

тургией св. Василия Великого. 

17:00 Малое повечерие. Утреня с 

чтением 12-ти Евангелий Святых 

Страстей Господа нашего Иисуса 

Христа. 

6 апреля. Великий Пяток. 

Воспоминание Святых спаси-

тельных Страстей Господа на-

шего Иисуса Христа. Строгий 

пост. 9:00 Царские часы. 16:00 Ве-

черня с выносом Святой Плащани-

цы. Малое повечерие. Утреня.

7 апреля. Великая Суббота. 

Благовещение Пресвятой Бо-

городицы.  Преставление Свт.

Тихона, патриарха Московско-

го и всея России. Престольный 

праздник. 8:30 Исповедь. 9:00 

Часы. Изобразительны. Вечерня 

с Литургией св. Василия Велико-

го. Благословение хлебов и вина. 

Освящение яиц, куличей и пасох.

Автобус на ночное богослужение 

отправится по городу по маршруту 

№ 3 от вокзала в 22:00, обратно — 

по окончании богослужения в 3:30 

по маршруту №2

21:50 Исповедь. 22:00 Чтение 
Деяний святых апостолов. 23:20 
Чин полунощницы. 23:50 Крест-
ный ход. 

8 апреля. Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА.  
0:00 Утреня. Пасхальные часы. 
Литургия. Освящение яиц, кули-
чей и пасох. 11:00 Молебен с Ака-
фистом празднику Пасхе. Пас-
хальный час. Великая вечерня.

9 апреля. Светлая седмица 
— сплошная. Понедельник 
Светлой седмицы. 
8:50 Исповедь. 9:00 Утреня. Пас-

хальные часы. Литургия. Крест-

ный ход. 17:00 Вечерня. Утреня.

10 апреля. 
Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Мате-
ри.  8:50 Исповедь. 9:00 Пасхаль-
ные часы. Литургия. Крестный ход.

12 апреля. 
Четверг Светлой седмицы. 
17:00 Вечерня. Утреня. 

13 апреля. 
Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери «Жи-
воносный Источник». Вмч. 
Георгия Победоносца. Иконы 
Божией Матери Иверской.  
8:50 Исповедь. 9:00 Пасхальные 
часы. Литургия. Малое освяще-
ние воды. Крестный ход. 17:00 
Утреня. Вечерня.

14 апреля. 
Суббота Светлой седмицы. 
8:50 Исповедь. 9:00 Пасхальные 
часы. Литургия. Крестный ход. Раз-
дробление и раздача артоса. 16:50 
9-й час. 17:00 Всенощное бдение.

15 апреля. 
Воскресенье. Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы. Апостола и евангели-
ста Марка. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Крестный ход.

16 апреля. Понедельник. 
17:00 Вечерня. Утреня.

17 апреля. Вторник. 
Радоница. Поминовение усоп-
ших. 8:00 Исповедь. 8:30 Часы. 
9:00 Литургия, которую совер-
шит епископ Козельский и Лю-
диновский Никита. Панихида. 
Литии на могилах.

20 апреля. Пятница. 
16:00 Молебен с Акафистом 
Иверской иконе Божией Матери 
в Иверской часовне. 17:00 Ве-
черня. Утреня.

21 апреля. Суббота. 
8:50 Исповедь. 9:00 Часы. Литур-
гия. Панихида. 16:00 Молебен с 
Акафистом свт. Тихону, Патриар-
ху Московскому и Всероссийско-
му. 17:00 Всенощное бдение.

22 апреля. Воскресенье. 
Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. 8:50 Испо-
ведь. 9:00 Часы. Литургия. Моле-
бен водосвятный. 

27 апреля. Пятница. 
17:00 Вечерня. Утреня.

28 апреля. Суббота. 
7:50 Исповедь. 8:00 Часы. Литур-
гия. Панихида. 17:00 Всенощное 
бдение. 

29 апреля. Воскресенье. 
Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном. 8:50 Исповедь. 9:00 
Часы. Литургия. Молебен водо-
святный.

1 мая. Вторник. 
17:00 Вечерня. Утреня.

2 мая. Среда. 
Преполовение Пятидесятни-
цы. Блж. Матроны Москов-
ской. 8:50 Исповедь. 9:00 Часы. 
Литургия. Молебен с малым ос-
вящением воды.

Расписание 
Богослужений

сточения. Пасха в этом смысле 

есть благодатное обновление 

своего личного исхода из духов-

ного Египта — ада безбожной 

жизни. И опять же, Господь за-

брал меня оттуда без каких-ли-

бо моих заслуг, исключительно 

по Своему милосердию. Все это 

абсолютно нелогично и неза-

служенно, потому что чудо.

Обратим внимание на сами 

подарки. Чувствовали вы в пас-

хальную ночь какое-то обновле-

ние жизни, или, лучше сказать, 

саму новую жизнь, пришедшую 

в силе? Это дар Христа, кото-

рый Он раздает миллионам 

людей. «Животе во гробе по-

ложился ecи, Христе, и смер-

тию Твоею смерть поrубил еси, 

и источил еси мирови жизнь». 

Христос — источник новой жиз-

ни, и Он Сам есть новая жизнь. 

Он, Воскресший, в нас, а мы 

в Нем. Христианство — это и 

есть дыхание новой жизни еще 

здесь, в жизни земной. И этой 

новой жизни не было бы, если 

бы Иисус не воскрес.

А что же наши грехи? Их как 

бы нет теперь, они сделались, 

как не бывшие — и это тоже 

неслыханный подарок. «Со 

злодеи Яко злодей, Христе, 

вменился еси, оправдая нас 

всех от злодейства древняrо 

запинателя». И теперь нам не-

возможно грешить осознанно, 

по любви к греху. Теперь нет 

места греху в нашей жизни. 

Грешить после Воскресения 

значит вновь распинать Боже-

ственного Страдальца. Да, мы 

никуда не денемся от реаль-

ности греха — но есть грех по 

немощи, а есть по осознанному 

желанию и любви ко греху. Не 

то делаю, что хочу, а что нена-

вижу, то делаю (Рим.7,15) — 

писал апостол Павел. В худшем 

случае только такой грех может 

появиться в нашей жизни — 

грех по немощи, ненавидимый 

нами и нежеланный, с которым 

мы будем бороться всю жизнь, 

пусть иногда и терпя пораже-

ния. Он чужд нам, неестествен 

для нашего бытия. И мы вновь 

и вновь будем приносить свои 

прегрешения Воскресшему 

из мертвых, чтобы Он вновь и 

вновь попалил их огнем Своей 

неиссякаемой любви.

«Когда заканчиваются слова, 

начинается музыка», — сказал, 

кажется, Гейне. Пасха выше 

и музыки, и слов, и без нее не 

было бы смысла ни в том, ни в 

другом. О чем петь, если зем-

ная жизнь — подготовка к веч-

ному заключению во тьме? О 

чем говорить, если конец всех 

слов — преисподняя? Но Пасха 

наполняет смыслом и светом 

всю нашу жизнь, и делает ее 

вхождением в ликование Цар-

ства Небесного. Если есть Пас-

ха, значит, есть для чего жить, о 

Ком петь, о чем проповедовать. 

Посему и мы, отпраздновав 

Пасху, будем жить в Церкви, 

петь Господу, благовествовать 

Евангелие. Ибо нам еще пред-

стоит подготовиться к тому 

пасхальному торжеству, ко-

торое ожидает нас под новым 

небом и на новой земле — к 

Пасхе, имеющей совершиться 

в Царствии будущего века (см.

Лк.22,16; Отк.21,1).

Сергей Комаров

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

ÏÀÑÕÀ ÏÀÑÕÀ ——
ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÅÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ

Пасха — подарок незаслуженный. Можно представить, например, что какого-ни-

будь злостного преступника судят, дают пожизненное заключение — и вдруг вы-

пускают на волю, щедро наградив. Пасха после Страстной седмицы и есть такой 

изумительный дар, совершенно нелогичный по человеческому рассуждению.

Во все предпасхаль-

ные дни, а особенно в 

Страстную Пятницу как 

раз и ощущаешь себя 

пойманным разбой-

ником, перед которым 

пустили видеоленту с 

его собственными пре-

ступлениями. Преда-

тельство Иуды, злоба 

фарисеев и книжников, 

неверие иудеев, черная 

неблагодарность исце-

ленных Христом людей, 

трусость апостолов, от-

речение Петра — это 

все я, все обо мне. В 

Великую Пятницу, когда 

Плащаницу с траурным 

шествием обносят во-

круг храма, грудь да-

вит все та же мысль: 

«Его, Иисуса, Которого 

я так люблю, убили из-

за меня. Если бы даже 

все люди мира были святы, мои 

грехи все равно заставили бы 

Господа распинаться. И он рас-

пялся — из-за меня, из-за нас».

И вдруг, после ужаса Страст-

ной, приходит полная света и 

надежды Великая Суббота, а за 

ней и Пасха — как некий взрыв, 

как сильное землетрясение. 

И ты понимаешь, что все твои 

преступления уничтожены си-

лою Пасхи, что теперь все но-

вое, все поменялось. Ты про-

щен, мы все прощены, наша 

совесть обновлена. Своих рас-

пинателей Христос прощает 

и делает близкими друзьями. 

Наши грехи сгорели в печи 

божественной любви, список 

наших беззаконий омыт пречи-

стой Кровью Спасителя. Цена 

спасения уплачена, диавол по-

срамлен, ад разрушен, челове-

ческое естество обновлено. И 

все эти подарки получаем мы, 

ни капельки их не заслужив. О 

чудо! — разбойник освобожден 

и щедро вознагражден.

Важно понимать, откуда Хри-

стос извлек меня, преступни-

ка — из самого ада! «На землю 

сшел еси, да спасеши Адама, 

и на земли не обрет сего, Вла-

дыко, даже до ада снизшел еси 

ищай» — говорит богослужение 

Великой Субботы. В глубинах 

адских Господь нашел не толь-

ко Адама — Он нашел меня. Я 

тоже был там до того, как Бо-

гочеловек протянул мне Свою 

руку и выдернул «из ада преис-

поднейшего». Ад — это состоя-

ние того, кто отказался от Бога. 

И мне знакомо это состояние, я 

был там, и Христос вывел меня 

из ада моего греховного оже-


