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егодня мы в значительной 

степени утратили све-

жесть восприятия, остроту 

и ошеломительную неожи-

данность Благой вести о 

Воскресении Христовом. Сегодня 

многие из нас довольствуются ве-

рой в «безсмертие души» и почти 

не задумываются о Воскресении. 

Однако христианство не было бы 

христианством, если бы оно было 

всего лишь религией загробных 

утешений и не было бы в первую 

очередь вестью о Воскресении, 

вестью о реальной полнокровной 

победе над смертью, о победе над 

смертью во всех мирах и на всех 

уровнях бытия — как на Небе, так и 

на земле, как в духе, так и во плоти.

В книге Деяний рассказыва-

ется о встрече апостола Пав-

ла с языческими философами 

в афинском Ареопаге, о том, в 

какое недоумение привела их 

проповедь о воскресении мёрт-

вых. Можно не сомневаться в 

том, что, если бы речь шла не о 

Воскресении, а о «безсмертии 

души», проповедь эта была бы 

принята намного более благо-

склонно. Для античных филосо-

фов это было общеизвестной ба-

нальностью — представление о 

том, что «тело — темница души» 

(крылатая фраза Платона, кото-

рую по недоразумению нередко 

приписывают христианам), что 

тело умирает, а освобождённая 

душа улетает, словно птица из 

клетки. Смерть они воспринима-

ли как благо, «философски» — а 

тут вдруг против этого «блага», 

против «освобождения из тем-

ницы» выступает какой-то стран-

ный бродяга… Вместо обычного 

для языческого сознания при-

мирения со Смертью, союза со 

Смертью христианство восстало 

против Смерти, объявило Смер-

ти войну на уничтожение.

Собственно, это самое глав-

ное — отношение к Смерти. Лож-

ные боги языческих религий во 

все века и во всех народах всег-

да пытались примирить человека 

со Смертью — и там, где это им 

полностью удалось (на Востоке), 

там проповедь христианства ока-

залась едва ли не безсильна. Как 

говорил по этому поводу Честер-

тон, «душа Востока была слиш-

ком безсмертна». Совершенная 

ледяная невосприимчивость ин-

дийского йога или японского са-

мурая к Смерти обернулась такой 

же ледяной невосприимчивостью 

к Воскресению.

Полной противоположностью 

язычества и языческой фило-

софии была в этом отношении 

предшествовавшая христиан-

ству религия Ветхого Завета. 

Мы в ней вообще не найдём 

никаких загробных утешений. 

Книга Иова — самая эмоцио-

нально сильная книга Ветхого 

Завета — это просто средото-

чие вселенской трагедии бытия, 

усугублённой принципиальным 

отказом героя от философской 

анастезии. В отличие от ложных 

языческих богов, истинный Бог 

воспитывал Свой народ не в духе 

примирения со Смертью, а в духе 

предельно острого трагического 

её переживания, предпочитая, 

чтобы даже самые верные из 

Его служителей (такие как Иов) 

оказывались порой на грани от-

чаяния и безысходности, но не 

находили ложное утешение в 

развоплощённом призрачном 

«безсмертии».

Только так, «оттолкнувшись 

от дна», осознав Смерть во всём 

её ужасе, отказавшись от всяких 

попыток отнестись к ней «фило-

софски», только после этого душа 

человеческая стала способной 

принять пасхальную Благую весть 

во всём её всепобеждающем тор-

жестве. И это уже не жалкое «фи-

лософское» утешение, не жалкое 

«бессмертие» развоплощённого 

призрака или странствующей 

в бесконечной череде перево-

площений неприкаянной души, а 

торжество самой что ни на есть 

настоящей Жизни.

Жизни, озарённой светом 

и согретой теплом рыбацкого 

костра на берегу Галилейского 

озера, — того самого, что горел 

ранним весенним утром в 33 году 

от Рождества Христова, когда 

воскресший Христос беседовал 

с апостолами.

               Геннадий Шостацкий

ОБ ИСТИННОМ 
БЕЗСМЕРТИИ
Воскресение Христово — основа христианства. Каж-

дый знает, что главная книга христиан — Евангелие, 

что в переводе с греческого означает «Благая весть». 

В древности это слово имело очень конкретное со-

держание. Евангелие в своём первоначальном зна-

чении — это Благая весть о Воскресении Христовом. 

О Воскресении Христовом и о последующим за ним 

воскресении всеобщем, воскресении всей «ныне сте-

нающей твари». Мы знаем о том, что апостолы «про-

поведовали Евангелие» — но Евангелия как книги 

тогда ещё даже не существовало. Их Евангелием, их 

Благой вестью была весть о Воскресении.

Многие задают себе вопрос: как же люди мо-

гут воскреснуть?  Отвечая на него, хочется на-

помнить слова святого Иустина Философа: 

«Так как атомы, из которых человек создан, 

неразрушимы, то нет ничего невозможного им 

соединиться в том же порядке и положении и 

потом составить такое же тело, какое прежде 

было из них. Так же и художник-мозаичист, 

если сделает из камней образ, а потом они 

распадутся от времени или по воле художни-

ка, он, имея те же кусочки, сможет собрать и 

расположить их в подобном порядке и сделать 

такое же изображение».

Даже если тело сгорело или сгни-
ло и разложилось в воде, все равно 
сохраняются частицы, на основании 
которых воскресение каждого чело-
веческого тела возможно. Пророк 
Исаия говорил об этом следующее: 
«Оживут мертвецы Твои, восстанут 
мертвые тела! Воспряните и торже-
ствуйте, поверженные в прахе: ибо 
роса Твоя — роса растений, и земля 
извергнет мертвецов» (Ис. 26: 19). 
Здесь надо вспомнить, что человек 
зачинается от одной капли, как го-
ворил святитель Иоанн Златоуст, 
«живительного семени». Да и мень-

ше, чем капли: всего одна малень-
кая ее частица — и человек зачат. 
Воскресение людей будет подобно 
и схождению с небес живительной 
росы: «Я буду росою для Израиля; 
он расцветет, как лилия, и пустит 
корни свои, как Ливан» (Ос. 14: 6).

Не то же ли мы наблюдаем и вес-
ною, когда под мощными звуками 
раскатов грозы в начале мая при-
рода как бы просыпается и оживает. 
Гром (!) — и все приходит в движе-
ние, убыстряется рост зелени, про-
сыпаются насекомые, и все напол-
няется их жужжанием, меняется 

цвет неба, да и сам человек ощуща-
ет начало особых перемен и в са-
мом своем организме. О живитель-
ном звуке с небес сказано и в Новом 
Завете: «потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архан-
гела и трубе Божией, сойдет с неба, 
и мертвые во Христе воскреснут 
прежде» (1 Фес. 4: 16); и еще: «Го-
ворю вам тайну: не все мы умрем, 
но все изменимся вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскрес-
нут нетленными, а мы изменимся. 

Продолжение на стр. 3

«Во Христе воскреснут»

Мой разум говорит: без светлой победы Воскресения весь зем-
ной путь Сына Божия оказался бы напрасным, и миссия Его на 
земле стала бы тщетной. Воля убеждает меня: Воскресение Хри-
стово спасло меня от нерешительности в выборе между добром и 
злом, окончательно поставив меня на путь добродетели. Это ос-
вещает мою жизнь, давая мне поддержку и силу. Но помимо этих 
голосов внутри меня существуют и другие, убеждающие меня 
свидетели. Это славные жены-мироносицы, великие двенадцать 
апостолов, сотни других свидетелей, которые после воскресения 
Христа видели Его и внимали Ему, не во сне, а наяву, не одну мину-
ту, но целых сорок дней. Меня убеждают и все праведные и добро-
детельные души, которых я часто встречаю на своем жизненном 
пути, радующиеся, слыша, что Христос воскрес из мертвых. Это 
находит отклик в их сознании, волнует их души и радует сердца.

Святитель Николай Сербский

мурая к Смерти обернулась такой Книга Иова — самая эмоцио-

Мой разум говорит: без светлой победы Воскресения весь зем-
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Какое было бы духовное весе-

лие, какая радость, какая слава 

для Бога, какая польза для душ, 

если бы мы при каждом собра-

нии видели ограды церквей так 

наполненными! Между тем как 

мореплаватели и кормчие дела-

ют всё, как бы переплыть море 

и достигнуть пристани, — мы 

хотим непрестанно носиться по 

морю, постоянно погружаясь в 

волны житейских дел, обраща-

ясь на площадях и в судилищах и 

сюда приходя едва однажды или 

дважды в целый год. Или вы не 

знаете, что Бог устроил церкви 

в городах, как пристани на море, 

дабы мы, прибегая сюда от бури 

житейских смятений, наслажда-

лись величайшей тишиною? Под-

линно, здесь не нужно бояться ни 

бурного движения волн, ни на-

падения разбойников, ни наше-

ствия злодеев, ни ярости ветров, 

ни лютости зверей; ибо эта при-

стань свободна от всего такого: 

это — духовная пристань душ.

Вы сами можете засвиде-

тельствовать истину сказанного. 

Если бы кто-нибудь из вас рас-

крыл теперь свою совесть, то 

нашёл бы внутри себя великое 

спокойствие: ни гнев не волну-

ет, ни похоть не воспламеняет, 

ни зависть не искушает, ни гор-

дость не надмевает, ни тщесла-

вие не снедает, но все эти звери 

укрощены: так слушание Боже-

ственных писаний, как некото-

рое Божественное оглашение, 

проникает через слух в душу 

каждого и усыпляет эти без-

умные страсти. Как не жалеть о 

тех, которые, имея возможность 

приобретать такое любомудрие, 

не часто обращаются и приходят 

к общей матери всех — Церкви? 

Какое мог бы ты указать мне за-

нятие необходимее? Какое со-

брание полезнее? И что препят-

ствует приходить сюда?

Неделя имеет семь дней; эти 

семь дней Бог разделил с нами, 

так что Себе не взял больше и 

нам не дал меньше, и даже не 

разделил их поровну — не взял 

Себе трёх и не дал нам трёх, но 

тебе отделил шесть дней, а для 

Себя оставил один. Ты же и в этот 

день не хочешь воздержаться от 

дел житейских, но как поступа-

ют святотатцы, так и ты осмели-

ваешься поступать с этим днём, 

похищая и употребляя его на 

житейские заботы, тогда как он 

освящён и назначен для слуша-

ния духовных поучений. Но что 

говорить о целом дне? Как по-

ступила вдовица с милостынею 

(Мк.12,42), так поступай и ты со 

временем этого дня: как она по-

ложила две лепты и приобрела 

великое благоволение от Бога, 

так и ты удели Богу два часа — и 

внесёшь в дом свой приобрете-

ние безчисленных благ. А если не 

захочешь, то смотри, чтобы ты, 

не желая воздержаться от зем-

ных приобретений в течение та-

кой части дня, не лишился трудов 

целых годов.

Если ты приходишь к нам 

один раз или дважды в год, то 

скажи мне, чему необходимо-

му мы можем научить тебя — о 

душе, о теле, о безсмертии, о 

Царстве Небесном, о наказа-

нии, о геенне, о долготерпении 

Божием, о прощении, об от-

пущении грехов, о тварях не-

бесных и земных, о природе 

человеческой, об ангелах, о ко-

варстве бесов, о кознях диаво-

ла, о поведении, о догматах, о 

правой вере, о нечестивых ере-

сях? Это и гораздо большее это-

го должно знать христианину и 

о всём этом давать ответ спра-

шивающим вас. А вы не можете 

узнать и малейшей части этого, 

собираясь сюда однажды в год и 

притом мимоходом и по обычаю 

праздника, а не по благочести-

вому духовному расположению.

Святитель 

Иоанн ЗЛАТОУСТ

Балканы. Сербская деревуш-

ка, ХIV век. Стоян был самым кра-

сивым юношей не только в своей 

деревне, но и в ее окрестностях. 

Высокий, чернобровый, с уже по-

крытой черным пушком верхней 

губой, он давно заставлял тре-

вожно биться не одно девичье 

сердце. Родители его умерли, и 

юноша жил в доме дяди-кожев-

ника. Местные турки тоже лю-

били Стояна, а кади [1] и вовсе 

часто звал парня к себе и подол-

гу с ним беседовал, угощая сла-

достями. То ли кади был хитрый, 

то ли Стоян глупый, то ли некому 

было его уберечь, но решил он 

принять ислам. Кади уговорил. 

Сербы поплакали, турки порадо-

вались, а потом жизнь потекла 

своим чередом.

Наступила Пасха. Светозар-

ная ночь опустилась на Балканы. 

В каждом христианском селе 

горели свечи и радостью свети-

лись глаза людей. Сулейман — 

так теперь звали Стояна — не 

мог уснуть. Он вышел на улицу, 

и ноги сами повели его к хра-

му. Там только что закончилась 

полунощница, и крестный ход с 

иконами и хоругвями уже выхо-

дил на улицу. Медленно и торже-

ственно три раза обошли люди 

церковь. И вот в ночной тишине 

раздался громкий голос свя-

щенника:

— Слава Святей Единосущ-

ней и Животворящей Троице! — 

Сотни душ ответили «аминь», и 

в воздухе раздалось победное: 

«Христос Воскресе из мертвых!»

Сердце, как пойманная в сети 

голубка, забилось в груди Сулей-

мана. Ни о чем не думая, он по-

бежал к людям, чтобы присоеди-

нить свой голос к их хору, чтобы 

обняться с ними и разделить их 

радость. Каков же был его ужас, 

когда он увидел, что все от мала 

до велика сторонятся его, как 

прокаженного. Он понял, что на-

рушил их радость, и на возму-

щенных лицах читал: «Ты не наш».

— Скажи, кади, если кто-то 

продал мне свинец вместо се-

ребра, а я по неопытности купил 

его, законна ли эта сделка?

Судья сидел на мягких подушках 

и, глядя в окно, перебирал четки.

— Нет, сынок, эта сделка неза-

конна.

— Могу ли я отдать свинец и 

забрать свое серебро?

— Можешь, сынок, — сказал 

кади, неподвижно глядя на дере-

во за окном. Но уже через секун-

ду его глаза расширились, а лицо 

изобразило смесь ужаса и удивле-

ния. Его приемный сын, его ученик 

Сулейман снял с себя турецкую 

феску, бросил под ноги и, на-

ступив на нее обеими ногами, 

сказал:

— Забирайте свой свинец и 

своего Магомета. Отдайте мне 

мое серебро — моего Христа.

Стояна казнили на следую-

щий день. Сначала его сильно 

избили, но быстро поняли, что 

это не поможет. Потом хотели 

морить голодом, но у парня в 

глазах было написано, что и 

этого он не боится. Спешили: 

нужно было не дать христиа-

нам окрестных сел узнать об 

отречении и собраться вместе. 

Дело могло перерасти в бунт. 

Поэтому юношу и судили, и обе-

зглавили быстро.

Он вел себя смело и даже не 

дал завязать себе руки. Только 

сильно побледнел, когда увидел 

палача с обнаженной саблей. 

Были бы живы мать и отец, не из-

бежать бы истерик и крика. А так 

сотни пар глаз молча и внима-

тельно смотрели на юношу. Кто-

то шептал молитву, чьи-то руки 

перебирали четки, кто-то лишил-

ся чувств. А турки спешили, по-

тому что знали — кто-то мог сжи-

мать кулаки или греть в широкой 

ладони рукоятку ножа.

Когда голова отделилась от 

тела, народ охнул и стал кре-

ститься. Мертвый он был еще 

красивей, чем живой. Черные 

глаза его были открыты, и даже 

не знающий грамоту мог про-

читать в них надежду и молит-

ву юноши к Тому, за Чье имя он 

только что умер.

В Болгарии, Греции, Сербии 

подобные истории не были ред-

костью. Пятьсот лет, шутка ли 

сказать — полтысячелетия, — 

христиане здесь платили за веру 

кровью. Подробный курс исто-

рии Христианской Церкви ни-

кто из них не читал. Может быть, 

имена Траяна, Нерона, Веспаси-

ана значили для них не больше, 

чем для нас — фамилии китай-

ских писателей. Но чашу мучени-

ков они испили до дна, и опыт их 

был тождествен. И тех и других 

согревала Пасха. Не иудейская, 

с печеным ягненком и горькими 

травами, а христианская — с ноч-

ным торжеством и чувством того, 

что стоишь на пороге Вечности. 

В этом опыте стиралась грань 

между мирянами, духовенством 

и монашествующими. Перед ли-

цом смертельных угроз пасхаль-

ная радость была общей и питала 

всех одинаково.

Когда молодая римлянка Пер-

петуя вздрагивала всем телом от 

звука лязгающего замка и откры-

вающейся двери в ее темницу, то 

стражники улыбаясь бурчали: — 

Что ты будешь делать там, когда 

увидишь зверей на арене или 

разложенные перед тобой ору-

дия пыток?

— Там, — отвечала молодая 

женщина, — во мне будет Дру-

гой, Который вместо меня пере-

терпит мои муки. Другой был 

со всеми и везде, где только ни 

лилась кровь за Его имя. Чтобы 

умереть за Него, мало верить ве-

рой философов и верой ученых. 

Нужно верить верой Авраама, 

Исаака и Иакова, верой Петра и 

Павла, верой Стефана. Эту веру 

рождает Пасха.

I век в Риме, XVII в Греции, XX 

в России… За Христа умерло и в 

Нем воскресло множество лю-

дей, ныне душами собравших-

ся воедино. Хлеб в виде зерен 

рассеивается по полям, чтобы 

потом собраться в одно в виде 

свежей горячей буханки. Святые 

живут в разных странах и в раз-

ное время, носят разную одежду 

и говорят на разных языках. Но 

имя Иисуса им понятно, кто бы 

его ни произнес. Сегодня они 

в белых одеждах стоят перед 

Престолом Агнца. Они пришли 

от великой скорби, и одежды их 

белы оттого, что вымыты кровью 

Безгрешного.

Есть смысл всмотреться в 

сияющие лица богомольцев на 

наших пасхальных всенощных, 

в нашем третьем тысячелетии. 

Возможно, мы смотрим в лица 

еще не прославленных святых, 

на иконы, еще не ставшие чудот-

ворными… 

Протоиерей Андрей Ткачев

[1] Кади — судья в мусульманских стра-

нах, единолично осуществляющий 

судопроизводство по закону Шариа-

та — правовым и религиозным нормам, 

основанным на Коране.

К тем, кто ходит в церковь 
только по великим праздникам

ÑÎÃÐÅÒÛÅ ÑÎÃÐÅÒÛÅ 
ÏÀÑÕÎÉÏÀÑÕÎÉ

Все вы сегодня в радо-

сти, а я один в печали. 

Ибо когда я смотрю на это 

духовное море и вижу не-

сметное богатство Церк-

ви, и потом думаю, что по 

прошествии праздника 

это множество опять уда-

лится от нас и разойдётся, 

то сокрушаюсь и скорблю 

душою о том, что Церковь, 

родившая столько детей, 

может утешаться ими не в 

каждое собрание, но толь-

ко в праздники.
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На Радоницу мы вспоминаем 

своих усопших. Но как вспоми-

нать тех, кого видел лишь мла-

денческими глазами и потому не 

помнишь? На помощь мне при-

ходили старые, пожелтевшие от 

времени фотографии. Частенько, 

углядев, что папка присел на ди-

ван с газетой, я, притулившись 

к его сильному плечу, просила: 

«Пап, расскажи, как ты жил, когда 

был маленьким, расскажи о своей 

маме — моей бабушке Марии». 

Папка снимал с книжной полки 

семейный альбом, находил ка-

кую-нибудь дорогую его сердцу 

фотографию, и начинался увлека-

тельный рассказ об удивительной 

жизни, полной невзгод и опас-

ностей, но такой таинственной и 

заманчивой для меня. О жизни, 

которая ушла навсегда.

Вот эта потёртая фотогра-

фия — прабабки Аграфены, ба-

бушки моего папы. У неё были не-

бесной сини глаза и коса русая, 

в кичку забранная. Рядом с ней 

голубоглазый мальчик и девоч-

ка лет пяти. Мальчик — это мой 

папа Николай. Так странно было 

видеть моего сильного большого 

папу маленьким мальчиком в ко-

ротких штанишках... А девочка на 

фотографии — Евгения, которую 

бабушка Мария (папина мама) 

нашла на железнодорожных пу-

тях после бомбёжки в 1942 году. 

Прабабушка Аграфена с дочерью 

Машей вместе с другими бежен-

цами ехали в битком набитых то-

варных вагонах в Казахстан, по-

кинув родную кубанскую станицу 

Михайловскую. Родителей Жени 

убило, и бабушка Мария вырас-

тила её, как родную дочь. Её муж 

Аким (мой дед) погиб на фронте, 

и бабушка, тогда ещё молодая и 

красивая, замуж больше так и не 

вышла. «Где такого, как мой Аки-

мушка, найти!» — говорила на 

все уговоры и предложения. 

Мне был год, когда умерла 

бабка Мария. Что я могу помнить 

о ней? Но рассказы папки дела-

ли её настолько живой, будто 

она вот только сейчас вышла на 

огород и сейчас вернётся, неся 

в переднике нагретые солнцем 

помидоры, зелёный лучок, про-

хладную, выдернутую из земли 

редиску... Но именно с бабушкой 

Марией связаны мои воспоми-

нания о самой необычной Пасхе 

в моей жизни. Я тогда училась в 

четвёртом классе, учебный год 

подходил к концу, на улице пахло 

весной, а впереди к тому же была 

Пасха. Не зная толком, что озна-

чает этот праздник, мы каждый 

год отмечали его дома — кра-

сили яйца, пекли куличи, дела-

ли творожную пасху. Иногда под 

предлогом, что надо сходить на 

базар, мачеха вела нас, детей, в 

Никольский храм, что был рядом 

с городским рынком. И мы, обыч-

но шумно галдящая ватага, вели 

себя тихо и благопристойно, по-

нимая, что это особое место — 

место, где живёт Бог.

И надо же было такому слу-

читься, что в тот год недели за 

две до праздника Воскресения 

Христова из продажи вдруг про-

пали все яйца. Время было со-

ветское, и кто знает, не специ-

ально ли это было устроено? А 

старушки, торговавшие на рын-

ке яйцами от домашних курочек, 

тут же немилосердно взвинтили 

цену. Что делать? Мы с братья-

ми расстроились до слёз: как же 

без яичек, окрашенных во все 

цвета радуги? Мы так привыкли, 

что праздничным воскресным 

утром каждый находил в изго-

ловье своей кровати тарелку, в 

которой на травке и листиках ле-

жали яйца-крашенки, конфеты и 

маленький куличик.

Вернувшийся с работы папка, 

узнав о наших детских пережива-

ниях, вдруг разулыбался:

— Та-а-ак, значит, история по-

вторяется... Много лет тому назад 

вот так же перед Пасхой днём с 

огнём невозможно было сыскать 

в магазинах яйца. И знаете, что 

сделала ваша бабушка Мария? 

Уж она-то не стала попусту слёзы 

лить. Она скомандовала мне и се-

стре Жене: «Быстро одевайтесь, 

сегодня мы ужинаем в столо-

вой». — «Почему?» — заныли мы 

с Женькой, недовольные таким 

оборотом дела. Ведь мама даже 

самые простые блюда готовила 

так вкусно. «Там увидите», — был 

ответ. В столовой мы получили по 

стакану чая с кусочком хлеба и по 

два яйца, сваренных вкрутую, — 

больше в одни руки не давали. Но 

яйца мама, к нашему удивлению, 

припрятала в сумку. «Пейте чай с 

хлебом, не зевайте, — торопила 

она. — Нам ещё в пару столовых 

надо успеть». Заинтригованные, 

мы с сестрой молча проглоти-

ли хлеб с чаем и пулей вылетели 

вслед за мамой на улицу. В дру-

гих столовых мы так же исправно 

хлебали чай, закусывая хлебом, 

и наблюдали, как мама бережно 

укладывает в сумку яйца.

Дома она вытащила из-под ку-

хонного стола коробку, доверху 

набитую луковой шелухой, поста-

вила на огонь кастрюльку с водой. 

Варёные столовские яйца были 

тщательно обёрнуты луковыми 

одёжками, перевязаны суровой 

ниткой и опущены в кипящую воду. 

Началось таинство превращения 

обычных яиц в пасхальные. И в 

светлое Христово Воскресение 

мы все получили по три бордово-

коричневатых яйца. А уж вкусные 

они были! Никогда в жизни больше 

таких вкусных яиц не ел... 

— Ничего, Коля, — сказала 

мама, — на Пасху в этом году мы 

с детьми поможем тебе вернуть-

ся в детство.

— Понятно, — радостно за-

кричали мы, — сегодня мы ужи-

наем в столовой. Ура бабушке 

Марии!

Мы готовы были неделю пи-

таться только чаем с хлебом, лишь 

бы на праздник были пасхальные 

яйца. Лишь бы папа получил такое 

же яйцо, как в детстве, а мы все 

хором могли бы сказать ему: «Хри-

стос Воскресе!»

Недавно, перебирая семей-

ные фотографии, я нашла тот 

снимок и рассказала папину пас-

хальную историю своей дочери. 

Ей понравилась находчивость её 

прабабушки Марии. А с фотогра-

фий бабушка, дедушка, папка, 

тётя Женя, которых давно уже 

нет в живых, смотрели так, будто 

просили не забывать. Не забуду, 

родные, ведь у Бога мёртвых нет, 

у Бога все живы. И вы, я знаю, 

слышите моё пасхальное при-

ветствие: «Христос Воскресе!»

Ирина Николаева

«ПАСХА ДЛЯ УСОПШИХ»
У Бога нет живых и мёртвых, все души людей 

находятся в Церкви. Единственное, что отличает 
нас от умерших, — это то, что они находятся в 

Небесном Храме. Поэтому во вторник Фоминой 
недели, следующей после Светлой седмицы, мы 

поминаем ушедших родственников, разделяя 
радость Пасхи с ними, умершими в надежде 

на воскресение и жизнь вечную. На Радоницу — 
Пасху для усопших — полагается вспоминать 

добрые деяния ушедших.

Окончание. Начало на стр. 1

Ибо тленному сему надлежит облечься в 

нетление, и смертному сему облечься в 

безсмертие» (1 Кор. 15: 51–53).

Блаженный Августин пишет: «Тогда 

между плотью и духом будет такое со-

гласие — подчиненную плоть, не испыты-

вающую никакой нужды, оживлять будет 

дух, так что внутри нас уже не будет ника-

кой борьбы, ибо нам не придется терпеть 

ни внешних, ни внутренних врагов».

У пророка Исаии сказано: «Поглоще-
на будет смерть навеки, и отрет Господь 
Бог слезы со всех лиц, и снимет поно-
шение с народа Своего по всей земле; 
ибо так говорит Господь» (Ис. 25: 8). 
Пророк Иезекииль в видении созерцал: 
«…произошел шум, и вот движение, и 
стали сближаться кости, кость с костью 
своею. И видел я: и вот, жилы были на 
них, и плоть выросла, и кожа покрыла их 
сверху, а духа не было в них. Тогда ска-
зал Он мне: изреки пророчество духу, 

изреки пророчество, сын человеческий, 
и скажи духу: так говорит Господь Бог: 
от четырех ветров приди, дух, и дохни на 
этих убитых, и они оживут. И я изрек про-
рочество, как Он повелел мне, и вошел 
в них дух, и они ожили, и стали на ноги 
свои — весьма, весьма великое полчи-
ще» (Иез. 37: 7–10).

И все это произойдет только потому, 
что Христос, воскресший из мертвых, 
«Смертию смерть умертвил» (Августин). 
И даровал нам жизнь чрез оправдание 
и прощение грехов, «пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком» 
(Ин. 10: 10). «Кто будет обвинять из-
бранных Божиих? Бог оправдывает их. 
Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и хода-
тайствует за нас» (Рим. 8: 33–34).

Евфимий Зигабен пишет: «Я, гово-
рит Иисус Христос, пришел для того, 
чтобы овцы имели жизнь, то есть здесь, 
на земле, — жизнь по воле Божией, из-
быток которой есть Царствие Небес-
ное, — а там, на небе, — жизнь блажен-
ную, избыток которой будет состоять в 
том, ихже око не виде, и ухо не слыша, и 
на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 
2: 9), то есть в совершенном познании 
Пресвятой Троицы».

   И в эти пасхальные дни сия Жизнь 
торжествует и торжественно провозгла-
шается словами:

— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!

Протоиерей 
Олег Стеняев

«Во Христе воскреснут» Êòî óáåæäàåò ìåíÿ 
â Âîñêðåñåíèè Õðèñòà?

Меня заверяет в этом пламенный 

апостол Павел, великий еврейский го-

нитель христиан, который увидел свет 

воскресшего Господа посреди дня, ус-

лышал Его голос и откликнулся на Его 

призыв. Павел не пожелал отречься от 

этого свидетельства даже спустя трид-

цать лет, в час, когда во времена прав-

ления Нерона в Риме был обезглавлен.

Меня убеждает святой Прокопий, 

римский военачальник, истреблявший 

христиан в странах Востока, которому 

внезапно явился живой Христос и обра-

тил его в христианство. И вместо того, 

чтобы убивать христиан, Прокопий и 

сам добровольно пошел на смерть во 

имя Христа. Меня убеждают и тысячи 

мучеников Христовых в темницах, на 

местах казни, — от иерусалимских до 

балканских мучеников и современных 

российских новомучеников.

Кроме того, меня убеждают народы 

и племена, которых вера в Воскресение 

Христа привела от дикости к просвещен-

ности, от рабства к свободе, из болота 

нечестия и тьмы к свету чад Божьих. 

Даже одно лишь слово «Воскре-

сение» само по себе убеждает меня. 

Ведь без Воскресения Христа это сло-

во не существовало бы в человеческих 

языках. Когда апостол Павел впервые 

произнес это слово в просвещенных 

Афинах, жители города удивились и 

взволновались.

Святитель 

Николай Сербский

Видение  пророка Иезекииля



В Воскресении Христовом воскресает всё человечество, всё человеческое 

естество облекается в нетление. Ибо Сам Господь Бог и Спас наш Иисус Хри-

стос сказал: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин.11,25). Кто-то из святых отцов 

сказал, что даже если бы не сохранился текст Евангелия, рассказывающего 

о приходе в мир Сына Божия и о Его земной жизни, но сохранилось бы знание 

о Воскресении Христовом, — этого уже было бы достаточно. Поскольку «если 

Христос не воскрес — вера наша тщетна».
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По договоренности со священнослужителем в храме совер-
шаются таинства: крещения, венчания, соборования, а также 
отпевание в храме, панихиды и литии на могилах. Возможны освя-
щение транспортных средств, квартир, причащение и соборование 
болящих на дому, молебны перед началом добрых дел, путешествий 
и т.д. Телефон священника: 8 (484) 39 4-75-15, 8 (903) 109-35-66. 
Электронный адрес: hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на авт. №№ 2, 3 до остановки 
«Кончаловские горы».

28 апреля 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

11:00 Молебен с Акафистом 

празднику. 9-й час по пасхально-

му чину. Великая вечерня.

29 апреля 

Понедельник Светлой седми-

цы.  17.00 Вечерня. Утреня.

30 апреля 

Вторник Светлой седмицы. 

Иверс кой иконы Божией Матери. 

8:50  Исповедь.  9:00 Пасхальные 

часы. Литургия. Крестный ход.

1 мая 

Среда Светлой седмицы.  

17.00 Вечерня. Утреня.

2 мая  

Четверг Светлой седмицы. 

Блж. Матроны Московской. 

8:50  Исповедь.  9:00  Пасхальные 

часы.  Литургия. Крестный ход. 

17:00 Вечерня. Утреня.

3 мая

Пятница Светлой седмицы.  

Иконы  Божией Матери» Живо-

носный Источник». 

8:50  Исповедь.  9:00  Пасхальные 

часы.  Литургия. Малое освяще-

ние воды. Крестный ход. 17:00 

Утреня. Вечерня.

4 мая  

Суббота Светлой седмицы.             

8:50  Исповедь.  9:00  Пасхальные 

часы.  Литургия. Крестный ход. 

Раздробление и раздача артоса. 

16:50 9-й час. 17:00  Всенощное 

бдение.

5 мая.  Воскресенье 

Неделя 2-я по Пасхе (Антипас-

ха), апостола Фомы. 

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия. Крестный ход.

6 мая.  Понедельник 

Вмч. Георгия Победоносца. 

8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Ли-

тургия. 17:00 Вечерня. Утреня.

7 мая.  Вторник 

Радоница. Поминовение усоп-

ших.             

8:50  Исповедь.  9:00  Часы. Ли-

тургия.  Панихида. Литии на мо-

гилах.

9 мая. Четверг 

Свт. Стефана, еп. Великоперм-

ского. Поминовение усоп  ших 

воинов.

8:00 Утреня. Исповедь. Часы. Ли-

тургия. Благодарственный моле-

бен. Лития.

10 мая. Пятница 

16:00  Молебен с Акафистом 

Иверской иконе Божией Матери 

в Иверской часовне. 17:00 Ве-

черня. Утреня.

11 мая.  Суббота 

Апостолов от Семидесяти Иа-

сона и Сосипатра.            

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия. Панихида.  16:00  Мо-

лебен с Акафистом свт. Тихону, 

Патриарху Московскому и Все-

российскому. 17:00  Всенощное 

бдение.

12 мая.  Воскресенье 

Неделя 3-я по Пасхе, святых 

жен-мироносиц.

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия.  Молебен водосвятный.  

17 мая.  Пятница 

16:00  Молебен с Акафистом ико-

не Божией Матери, именуемой 

«Всецарица», в Иверской часов-

не. 17:00  Вечерня. Утреня.

18 мая.  Суббота

Вмц. Ирины Македонской.

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия.  Панихида. 16:00  Мо-

лебен с Акафистом свт. Тихону, 

Патриарху Московскому и Все-

российскому. 17:00  Всенощное 

бдение.16.50  Исповедь.  17.00  

Всенощное 

19 мая.  Воскресенье 

Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-

бленном. Прав. Иова Много-

страдального.

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия.  Молебен водосвятный.

20 мая.  Понедельник 

17:00  Всенощное бдение.

21 мая.  Вторник

Апостола и евангелиста Иоан-

на Богослова. 

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия. Молебен.  16:50  Испо-

ведь.  17:00  Всенощное бдение.

22 мая.  Среда

Преполовение Пятидесятни-

цы. Перенесение мощей свя-

тителя и чудотворца Николая 

из Мир Ликийских в Бар.    

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия.  Малое освящение воды.

23 мая. Четверг

17:00 Вечерня. Утреня.

24 мая. Пятница

Равноапп. Мефодия и Кирил-

ла, учителей Словенских.

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия. Молебен. 16:00  Молебен 

с Акафистом Иверской иконе Бо-

жией Матери в Иверской часов-

не. 17:00 Вечерня. Утреня.

25 мая.  Суббота

Прославление сщмч. Ермоге-

на, патриарха Московского и 

всея России.            

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия. Панихида.16:00  Молебен 

с Акафистом свт. Тихону, Патри-

арху Московскому и Всероссий-

скому. 17:00  Всенощное бдение.

26 мая.  Воскресенье

Неделя 5-я по Пасхе, о сама-

ряныне. 

8:50  Исповедь.  9:00  Часы.  Ли-

тургия.  Молебен водосвятный.  

31 мая.  Пятница

17:00  Вечерня.  Утреня.
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Карта Газэнергобанка

5483 8682 0624 7905

Мне невольно вспомина-

ется сотник Лонгин — один 

из первых канонизированных 

мучеников за Христа (один из 

приделов Храма Гроба Господ-

ня в Иерусалиме посвящён св. 

Лонгину). Сотник — это коман-

дир римского воинского под-

разделения, которому была до-

верена охрана «особо 

важного преступни-

ка», которого надле-

жало распять. То есть 

сотник Лонгин — че-

ловек, который видел 

Христа, сопровождал 

Его на Голгофу, охра-

нял место казни и ви-

дел всё, что там про-

изошло.

Можете себе пред-

ставить, сколько осо-

бенного, удивитель-

ного сотник Лонгин 

увидел на Голгофе 

в тот день, если по-

сле этого события 

полностью изменил 

своё мировоззре-

ние?! А вскоре отдал 

жизнь свою за Бога 

и Спаса нашего Ии-

суса Христа, потому 

что безстрашно сви-

детельствовал о чу-

десах, которые там 

произошли. О том, 

что с часа шесто-

го по девятый исчез 

свет мира (затмение 

солнца) и произошло 

землетрясение. Вы 

представляете, сколь 

благодатная почва 

души была у Лонги-

на-сотника, если он 

во время казни, присутствуя 

при позоре, унижении Челове-

ка, Которого иудеи считали за 

лжемессию, вдруг почувство-

вал и понял, что перед ним Сын 

Божий, спасения нашего ради 

сшедший с Небес. Он настоль-

ко уверовал в это, что свиде-

тельствовал о Нём как о Боге: 

«…истинно Человек Сей был Сын 

Божий» (Мк.15,39). Более того, 

он стал проповедником христи-

анства, за что и был убит в Кеса-

рии Каппадокийской в 58 году.

Если вдуматься в это, мы 

поймём: то, что произошло 

на Голгофе, было событием 

из ряда вон выходящим. Ведь 

несомненно, что это была не 

первая подобная казнь, сви-

детелем коей был Лонгин. И 

вместо того чтобы окончатель-

но разувериться в Иисусе, от-

казаться от Него, после того 

как Тот был казнён и умер на 

кресте, он, наоборот, уверо-

вал в Него настолько, что не 

колеблясь, с радостью отдал 

за Него свою жизнь. И что ещё 

удивительнее: не только сотник 

Лонгин, но и другие воины за 

ним последовали и были каз-

нены за свидетельство того, 

что они видели, а также за то, 

что отказались лжесвидетель-

ствовать, что тело Христа вы-

крали его ученики. Сколь бла-

годатной была почва их душ, 

если смерть они восприняли 

как Жизнь, а наказание — как 

прощение грехов! Все сорняки 

их душ, посеянные язычески-

ми верованиями и римскими 

императорами, были вырваны 

с корнем. В их душах проросли 

семена Истины. Ибо Господь — 

сеятель в духе Любви, взявший 

на Себя грехи всего мира, дабы 

освободить людей от власти 

сатаны и смерти.

Конечно, всё, что они виде-

ли и о чём свидетельствова-

ли, было скрыто от многих, и 

разглашение этого сотни лет 

находилось под запретом. Но 

Истина восторжествовала, ибо 

мы с вами живём по новому ле-

тоисчислению, берущему своё 

начало от Рождества Христова.

Нам иногда трудно пред-

ставить, что всё, что описано 

в Евангелии, именно так и про-

исходило на самом деле. Но 

канонизация мученика Лонгина 

об этом прямо свидетельству-

ет. Ибо если бы не был распят 

на кресте за грехи 

мира Господь и Бог 

наш Иисус Христос, 

то никогда бы не отда-

ли эти воины за Него 

свои жизни. Вот и да-

вайте сравним почву 

своей души с почвой 

душ тех древних во-

инов и их начальника 

св. Лонгина. И будем 

просить Бога, чтобы 

наши души стали по-

чвой столь же благо-

датной, как у них, что-

бы мы имели мирная 

и благая лета, чтобы 

велика была к нам 

Божия милость. Но 

если наступит время 

свидетельствовать о 

Господе Боге и Спасе 

нашем Иисусе Христе, 

и свидетельствовать 

даже жизнью своей, 

то вспомним Лонгина-

сотника и его воинов, 

и это укрепит нас.

А покуда продол-

жается наша земная 

жизнь — вся наша на-

дежда, все упования 

на Бога, на Святые 

таинства церковные, 

на исповедь, на Свя-

тое Причастие, на по-

мощь Божию. Но пока 

мы не почувствуем, не призна-

ем своей немощи, не научимся 

доверять Богу, сила Божия в нас 

не совершится. Ибо кто такой 

человек? Пылинка в мирозда-

нии. Прах... А у Господа каждое 

слово — Правда, и сила Божия 

в немощи нашей совершается.

И самая величайшая правда, 

что Воскрес Христос — и тор-

жествует Жизнь! Поэтому, по 

слову свт.Иоанна Златоуста: 

«Все насладитесь пиром веры, 

все воспримите богатство бла-

гости! Никто не рыдай о своём 

убожестве, ибо для всех на-

стало Царство! Никто не плачь 

о своих грехах, потому что из 

гроба воссияло прощение! Ни-

кто не бойся смерти, ибо осво-

бодила нас Спасова смерть!» 

Протоиерей 

Григорий Григорьев

«Я есмь воскресение 
и жизнь!»

Один из приделов Храма Гроба Господня 
в Иерусалиме посвящён св. Лонгину

Воистину Воскресе!


