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Христос Воскресе!

Христос воскресе!
Возлюбленные верующие! Сегодня мы 

празднуем праздников праздник и торжество торжеств. 
Сегодня всюду духовная радость в христианском мире. 
Сегодня Господь и Бог и Спас наш Иисус Христос всё 
осиял Воскресением Своим. Небо и земля достойно да 
веселятся, ибо свет Воскресения Господня наполнил 
сиянием небо, и землю, и ад, 
и всех содержимых в узах 
смерти надеждой воскресе-
ния, к вечному веселию при-
вело их сошествие Спаси-
теля в ад. Сегодня Христос, 
Жизнь наша, положил новое 
основание роду человече-
скому Своим Воскресением, 
которым увенчал все прес-
лавные чудеса, совершён-
ные Им на земле.

Сегодня – день Воскре-
сения Господня, торжество 
примирения, упразднение 
войны, разрушение смерти и 
поражение диавола. Сегодня 
нам по праву следует повто-
рять слова пророка Осии: 
Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? (Ос. 
13, 14; 1 Кор. 15, 55). Сегод-
ня Владыка Иисус Христос 
сокрушил медные врата и 
изменил само наименова-
ние смерти, ибо она больше 
не называется смертью, но 
сном. До Воскресения Хри-
ста и домостроительства 
Креста само наименование 
«смерть» было пугающим. 
Ибо первый человек, после 
того как сотворен был Богом, подложен был страху 
смерти: от дерева познания добра и зла не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью ум-
решь (Быт. 2, 17).

И пророк Давид говорит Духом Святым: смерть 
грешников люта (Пс. 33, 22). Однако не только смер-
тью называлось отделение души от тела, но и адом. 
Послушай патриарха Иакова, говорящего: вы сведете 
старость мою с печалию во ад (Быт. 42, 38). А пророк 
Давид говорит: Бог избавит душу мою из руки адовы 
(Пс. 48, 16).

Но после того, как Христос Бог за нас принес Себя 
в жертву на Кресте и воскрес из мертвых, Он преобра-
зил смерть в сон, как Человеколюбец. Ведь вместо 
смерти наше преселение отсюда называется успением 

и сном. Послушай Самого Спасителя, говорящего: Ла-
зарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его (Ин. 
11, 11). Ведь как нам легко поднять спящего, так и все-
общему Владыке нашему легко воскрешать мертвых. 
Но поскольку слово, сказанное Господом, было ново и 
странно и ученики не поняли его, Он сказал им внят-
ней: Лазарь умер! (Ин. 11, 14).

Еще и великий апостол 
Павел, учитель вселенной, 
обращаясь к фессалоникий-
цам, говорит: Не хочу же 
оставить вас, братия, в не-
ведении об умерших, дабы 
вы не скорбели, как про-
чие, не имеющие надеж-
ды. Ибо, если мы веруем, 
что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним. Мы живу-
щие, оставшиеся до при-
шествия Господня, не опе-
редим усопших (1 Фес. 4, 
13–15).

Вы видели, братия, что 
везде смерть называется 
успением и сном? Вы виде-
ли, сколь блистательна по-
беда Воскресения Христова? 
Воскресением Господа даны 
нам неисчислимые блага. 
Воскресением сети бесов-
ские порушены. Воскресе-
нием мы побеждаем смерть. 
Воскресением мы не взира-
ем на нынешнюю жизнь, Вос-
кресением мы к воздаянию 
вечному устремляемся. Вос-
кресением мы, обложенные 
плотью, к бесплотным при-

ближаемся, если желаем.
Сегодня наши блистательные победы свершились. 

Сегодня Христос Господь победил смерть и диаво-
ла-мучителя низверг, а нам путь ко спасению Воскре-
сением даровал. Будем же радоваться все, ликовать и 
веселиться о том, что Спаситель победил смерть и ад 
и всё сделал для нашего спасения.

Возлюбленные верующие! Далее мы хотели бы 
вкратце показать, в каком теле воскреснут святые и 
праведники Божии, а также грешники, в день всеоб-
щего воскресения в конце времен. Говоря об этом, мы 
приведем слово Священного Писания, указывающее, 
что у святых и праведников в грядущее воскресение 
будут четыре свойства и дара.

Эту истину показывает светлейший, великий 

Слово на Воскресение Господне
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Архимандрит Клеопа (Илие)
апостол Павел, который говорит: сеется тело в тле-
нии, восстает в нетлении. Вот вам дар нетления! 
Сеется в уничижении, восстает в славе (1 Кор. 15, 
42–43). Вот дар славы! Об этом даре славы сказал и 
Господь: тогда праведники воссияют, как солнце, в 
Царстве Отца их (Мф. 13, 43). Сеется в немощи, вос-
стает в силе. Вот дар силы! Сеется тело душевное, 
восстает тело духовное (1 Кор. 15, 43–44). Вот дар 
утонченности! Воскресшие будут иметь тела легкие, 
духовные, нетленные, то есть бессмертные, подобно 
ангелам.

Но поскольку мы упомянули и о телах грешников в 
годину воскресения, то знайте, что сильно отличаться 
будут тела нечестивых от тел святых и праведников в 
день последнего Суда. Тела грешников будут указы-
вать на лютое состояние, в котором жили они на земле, 
и страшные кары, ожидающие их, когда Господь скажет 
им: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41).

И будут тела их ужасны на вид и преисполнены стра-
ха. Вместо сияния облекутся они в глубокий мрак, по-
добный кромешной тьме адовой. И как слава блажен-
ных будет соединена с дивнейшей красотой, так и тела 
грешников будут внушать великий страх и отвращение. 
И хотя они будут обладать нетлением, как и праведни-
ки, но это нетление у них будет для того, чтобы вечно 
мучиться в аду и никогда не исчезнуть.

Если же мы хотим иметь блаженство вечное в гряду-
щее воскресение, не будем беспечными, но со страхом 
и трепетом будем служить Преблагому Богу нашему до 
последнего вздоха. Даже если кто-нибудь будет укра-
шен всеми добродетелями, и он не может оставаться 
беспечным в нынешнем веке. Спаситель говорит нам, 
что претерпевший до конца спасется (Мф. 10, 22). 
Возьмем же пример с корабельщиков, управляющих 
кораблями, полными множества богатств и добра. Они 
бдят всегда, и даже когда достигнут пристани, изо всех 
сил стараются не удариться кораблем о какую-нибудь 
скалу, дабы не случилось с ними опасности и великого 
ущерба.

Слышите, что говорит божественный отец Иоанн 
Златоуст в этой связи? «Не будем равнодушны и не-
благодарны за благодеяния, полученные нами с 
Воскресением Господа. И не станем говорить: “Вот, 
Великий пост прошел, теперь можно побыть без за-
бот”. Ведь теперь больше, чем раньше, надо иметь 
великую заботу о душе, чтобы тело, когда окреп-
нет, не сделало душу немощной. Чтобы, заботясь 
о рабе, мы не поленились радеть о хозяине. Ведь 
наш подвиг духовный – на всю жизнь».

Возлюбленные верующие! Говорит святой апостол 
Павел: Все подвижники воздерживаются от всего 
(1 Кор. 9, 25). А святой Иоанн Златоуст говорит: «Мы 
сбросили бремя поста, но не бросили плод поста. 
Миновал труд подвигов, но да не уйдет ревность о 
добрых делах. Прошел пост, но да останется благо-
говение. Прошел пост телесный, но не прошел пост 
духовный, который лучше его, а тот для него и был 
создан».

Под духовным постом мы понимаем делание добро-
детелей, которым должны заниматься все мы, креще-
ные во имя Пресвятой Троицы и верующие во Христа, 

Воскресшего из мертвых. Во главе добродетелей, бо-
лее всего содействующих нам в деле спасения души, 
стоит христианская любовь. Без любви, без прощения 
и милостыни нет спасения, нет Пасхи, нет ни радости 
на душе, ни воскресения из греховной смерти, ни мира 
в сердцах наших.

Вот подлинная история о двух христианах, поссо-
рившихся друг с другом и помирившихся в ночь Святой 
Пасхи.

Два человека, хорошие друзья-христиане, по дей-
ствию диавола дошли до ссоры из-за каких-то мело-
чей. Один, более быстрый по натуре, обругал и тяжко 
оскорбил другого на одной дружеской встрече. И так 
установилась между ними великая вражда. Хотя оби-
женный и оскорбленный хотел подать в суд на обидев-
шего и обругавшего его, тем более что многие убежда-
ли его сделать это, он тем не менее не сделал этого и 
всем сердцем хотел вернуть былой мир и дружбу. Од-
нако второй никак не хотел его понять и своими злыми 
словами подстрекал его к вражде.

И вот начался Великий пост, приближалась Святая 
Пасха, а в отношениях между ними не происходило 
никаких перемен, хотя оба они каждое воскресенье 
ходили в святой храм. В Великую субботу они испове-
дались, намереваясь причаститься на Святой литургии 
в Пасхальную ночь. Священник, хорошо знавший, что 
происходит между ними, много раз убеждал коснев-
шего во вражде, чтобы тот пересмотрел свои мысли и 
слова и испросил прощения. То же самое увещание и 
твердую епитимию покаяться он дал ему и на испове-
ди. Но тот, хоть и обещал, не сделал этого.

К полуночи колокола своим трогательным звоном 
созывали народ на Святое Воскресение. Один из них 
перешагнул порог храма с глубокой скорбью в душе от-
того, что не был прощен соседом. Второй вошел в храм 
со страхом из-за того, что не исполнил епитимию и еще 
питал злобу и вражду, к которой всё время подталкивал 
его проклятый диавол.

Пасхальное богослужение шло в святом храме. 
Трогательно и повелительно на клиросе запели: «Вос-
кресения день, и просветимся торжеством, и друг 
друга обымем, рцем: братие, и ненавидящих нас 
простим вся воскресением, и тако возопиим: Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав».

Сильное содрогание прошло через душу и тело вра-
ждовавшего, горячие слезы полились по лицу, и он гла-
зами стал искать вокруг соседа. А его нетрудно было 
сыскать. В эту минуту тот пробирался через толпу к 
нему, встал перед ним, обнял его и тихо сказал:

– Христос воскресе!
– Воистину воскресе! – ответил сосед со всецелой 

любовью и добавил со слезами на глазах: – Прости 
меня, дорогой мой, прости меня! Больше никогда не 
будет такого, как я вел себя с тобой. Святое Воскресе-
ние перевернуло мне душу и научило, что нехорошо, 
не по-евангельски, не по-христиански, не по-человече-
ски то, что я сделал с тобой. А ты терпел и ждал этого 
часа примирения.

Так сатана низвергся, Христос Бог прославился 
этим действием Своего Воскресения, вражда рассея-
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лась, мир и любовь снова воцарились между ними, и 
со страхом Божиим, с верою и любовию приняли они 
Святое Причастие. Господь, присно Живый и Сущий, в 
Таинстве Святой Евхаристии благословил их и укрепил 
их примирение, которое более не нарушалось, поку-
да они живы были, хотя зловредный диавол пытался 
опять смутить их.

Многому надо поучиться каждому из нас на этом 
трогательном примере искреннего возвращения ко 
Христу этих двух душ и их истинного пребывания в Нем 
силою Святого Воскресения! Как глубоко следовало бы 
нам пересмотреть свои мысли, чувства и поведение – и 
с сердцем сокрушенным и смиренным, с сердцем, пол-
ным веры и любви, приступить к Чаше Святого При-
частия, чтобы принять Христа, Господа нашего, всегда 
Живого и в любое время готового вселиться посреди 
нас, как Он столь ясно говорит в Своем Святом Еванге-
лии: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пре-
бывает во Мне, и Я в нем (Ин. 6, 56).

Хотим ли мы решиться на это? Это будет для на-
шей пользы, во благо жизни нашей, земной и небесной. 
Потому что только соединившись с Господом нашим 
Иисусом Христом, мы сможем лучше и глубже понять 
подлинный смысл нашей земной жизни. И будем твер-
до и победно шагать по пути святого нравственного со-
вершенствования к славе нескончаемого жительства 

на небесах.
Возлюбленные верующие! Сегодня Пасха Господня. 

Сегодня Христос, Жизнь наша, победил смерть, ад и 
диавола. Сегодня нам открылись врата рая и Царства 
Небесного. Сегодня ангелы радуются все и величают 
Бога.

Извергнем же из домов и сердец наших всякую зло-
бу, всякую печаль и грех, и примем с радостью Христа 
воскресшего. Поклонимся Кресту, на котором распял-
ся Христос. Облобызаем гроб, из которого воскрес Го-
сподь. С верой и надеждой последуем за Спасителем 
нашим вместе с Матерью Божией, с апостолами, всеми 
святыми, с отцами и предками нашими. Духовно обло-
бызаем брат брата, помиримся, возлюбим друг друга, 
ведь сегодня мы получили прощение и спасение Вос-
кресением. Никто да не будет печальным, никто да не 
теряет веру и надежду в жизненных напастях, ведь 
Христос Воскресший с нами. Мы несем Его в себе, и Он 
вовеки пребудет в нас, если мы пребудем в Его любви, 
соблюдая Его заповеди.

С этой животворной верой, подающей нам силу и 
победу, воспоем вместе Пасхальную песнь: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». Аминь.

Христос воскресе!
Архимандрит Клеопа (Илие)

Смысл Страстей и Воскресения

В Церкви мы не только вспоминаем историю, слу-
чившуюся две тысячи лет назад. Эти волнующие 

события там предстают совсем в ином свете. Праздни-
ки имеют глубокое духовное значение в жизни Церкви. 
Опыт святых показывает, что события, совершающие-
ся в земной Церкви, имеют непосредственную и орга-
ническую связь с небесной Церковью Божией, Церко-
вью Ангелов и святых. В эти исключительные дни мы 
призваны приобщиться благодати и стать соучастни-
ками события, которое разворачивается перед нами. 
Но для того, чтобы мы смогли приобщиться этих со-
бытий, необходима подготовка, мы должны знать, что 
именно произошло в эти дни. Если мы приходим не-
подготовленными на богослужения, ничего не понимая, 
мы сами себя обделяем. Быть может, когда мы увидим 
Распятие или Плащаницу, что-то и отзовется в нашем 
сердце, но подлинная причастность происходящему 
возможна, только если мы правильно подготовимся. А 
как правильно подготовиться? Если в эти дни мы бу-
дем сосредоточенны и не будем отвлекаться на тысячу 
вещей, если будем посещать все богослужения, если 
будем молиться, если будем читать, если попросим у 
Бога в молитве, чтобы мы тоже что-то почувствовали, 
тогда непременно Всещедрый Бог и Отец наш даст нам 
просимое. Чтобы в нас осталось ощущение страданий 
Христовых, чтобы мы не роптали, когда сталкиваемся 
с трудностями, чтобы мы спустились с небес на зем-
лю и поняли, что таков наш путь в этом мире. Если мы 
хотим следовать за Христом, мы пройдем через две 
ужасные вещи: во-первых, отказ от мирского успеха, а 
во-вторых, добровольное принятие нашего страдания. 
Мы должны это понять. Мы не ищем мирского благо-
получия и признания, так что не следует соблазнять-

ся, когда мир отталкивает нас, когда мы сталкиваемся 
с болью, страданием, необходимостью жертвы, — все 
это нужно для того, чтобы мы следовали за Христом, 
имели отношения любви с Ним.

В событии страстей Христовых центральное место 
занимает Сам Христос. Все, что Христос претерпел за 
нас — оплевания, заушения, поругание, терновый ве-
нец, желчь, — все, что Церковь так подробно описы-
вает, нужно не для того, чтобы мы пожалели Христа, 
но для того, чтобы помочь нам полюбить Его. Чтобы 
показать нам, как Христос возлюбил нас, и чтобы под-
вигнуть наше сердце возлюбить Его. Чтобы, пребывая 
в любви к Нему, мы спаслись и вечно жили с Ним. Итак, 
страсти Христовы — причина не печали, но спасения. 
Так же и Крест Господень, которым умерщвлен был 
Христос, стал животворящим, стал знамением жизни, 
спасения и радости и, таким образом, перестал быть 
орудием убийства и проклятия, каким был прежде. Сам 
Бог называет его знамением Сына Человеческого.

Когда мы смотрим на икону Распятия, то видим, что 
Христос исполнен святого достоинства: очевидно, что 
Он пошел на страдание добровольно, что Он — Госпо-
дин происходящего, а не жертва судьбы и человече-
ской злобы. Христос — Царь Славы, священнодейству-
ющий в Таинстве спасения человека через страдание 
и Крест и дарующий воскресение. Конечно, если кто-
то посмотрит на Христа и Его страдание по-человече-
ски, то будет испытывать жалость. Однако же Церковь 
представляет нам Богочеловека Христа, который спас 
человека. Христос — не полная жалости жертва чело-
веческой злобы. Он как Великий Архиерей принес Богу 
Себя, стал жертвоприношением и открыл нам врата 
рая. Церковь, когда изображает Христа, Богородицу и 
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святых, представляет нам не только обстоятельства 
и историю события, но вместе с этим передает и то, 
что подразумевается, то есть то, чего не видно, — саму 
суть. Да, Христос на Кресте, Он страдает и умирает. Но 
Крест был бы концом вполне печальным и человече-
ским, если бы не последовало Воскресение. Поэтому 
в конце концов Крест отодвигается в сторону, а главен-
ствует Воскресение. Каждую неделю Церковь праздну-
ет не распятие, а Воскресение. Именно оно — основа и 
центр Церкви. Основываясь на Воскресении, Церковь 

живет всю свою жизнь. Воскресенье — день Воскресе-
ния; именно он определяет весь недельный празднич-
ный круг и все остальное в Церкви.

Воскресение Господа повторяется как праздник в 
Церкви каждое воскресенье. Не Рождество, не Кре-

щение, не Распятие, но Воскресение — основание 
Церкви. Если Христос не воскрес, тогда, как говорит 
апостол Павел, напрасна вера наша, напрасны тру-

ды наши, потому что человек оставался бы пленником 
смерти (см.: 1 Кор 15, 17).

Итак, Воскресение освободило нас от смерти, но 
что это означает для нас на самом деле? Мы говорим: 
«се бо крестом прииде радость всему миру», «вос-
кресение Христово видевше, поклонимся святому 
Господу Иисусу, Единому безгрешному». Что озна-
чает для нас воскресение Христово, и что оно меняет 
в повседневной жизни? Воскресение Христово означа-
ет Царствие Божие, означает другую жизнь, так и нам 
ходить в обновленной жизни (Рим 6, 4); как мы поем в 
каноне Воскресения, новая жизнь воссияла от гроба. 
Мы, как чада Церкви, должны жить этой реальностью 
новой во Христе жизни. Мы не можем жить так, будто 
мы рабы смерти и тления. Наша жизнь не может быть 

жизнью, погрязшей в затхлости ада. Конечно, мы обя-
зательно испытаем много трудностей в жизни, много 
печали и борьбы. Невозможно избежать этой чаши 
страданий, что бы мы ни делали. Главное состоит в 
том, какую пользу мы из этого извлечем, как выпьем 
ее — ругаясь или славословя.

Хотя мы живем в Церкви, молимся, поем, читаем, 
часто нам явно не хватает этой пасхальной радости, 
потому что мы не освободились от вещей этого мира. 
Мы всё еще привязаны к этому миру, и нас занимают 

человеческие дела. Мы не пре-
взошли человеческое, не ухва-
тили этот дух христиан, которые 
говорили: мы не имеем здесь 
постоянного града, но ищем 
будущего (Евр 13, 14). Есть 
люди, в сердце которых можно 
увидеть живое присутствие Хри-
ста. Это не делает их бесчув-
ственными и безразличными, 
они участвуют в жизни мира так 
же, как остальные, но с другим 
состоянием духа и имея в себе 
жизнь вечную. Ощущение вечно-
го Царствия Божия не позволяет 
нам захлебнуться, потому что 
мы знаем: все человеческое — 
преходяще. Ничего не остается, 
только Христос остается вовеки. 
Если человек живет так, то все 
происходящее он воспринимает 
с подлинным достоинством.

Христос отверз врата адовы, 
сокрушил замки и цепи и все, что 
нас связывает, и освободил нас 
от греха. Рабство — все то, что 
держит нас в плену в этом мире. 
Мы не то чтобы презираем этот 
мир, мы пользуемся этим ми-

ром как не пользующиеся, как говорит апостол Павел 
(см.: 1 Кор 7, 31). То есть мы используем этот мир, но 
не используемся миром. Используем все радости, все 
благословения, которые дает нам Бог через этот мир, 
все хорошее и дающее радость, но мы не являемся ра-
бами этого мира — Христос освободил нас от рабства. 
И только когда мы освободимся от оков этого мира, мы 
сможем действительно войти в радость Божию.

Действительно трагедия для христианина вместо 
радости Воскресения Господня жить под пятой уныния 
от обычных невзгод человеческого существования. Бог 
дает нам такой дар, а мы его не берем, остаемся не-
счастными и маленькими людьми. Бог предлагает нам 
свободу Воскресения, а мы ее не берем, не пользуемся 
ею, хотя в ней мы обретем смысл нашей жизни и почув-
ствуем себя до конца свободными и радостными.

Христос сказал: и радости вашей никто не отни-
мет у вас (Ин 16, 22) — то есть вашу радость никто 
не сможет у вас забрать; это не та радость, что дает 
мир, но радость Христова. Если не испытаешь боли, 
то не оторвешься от этого мира, чтобы вдохнуть кис-
лород присутствия Христова. Христос дает тебе ра-
дость Воскресения, чтобы ты вдыхал воздух свободы, 
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а ты пошел и сделал из него углекислый газ. Христос 
сделал тебя царским сыном, а ты пошел, стал рабом 
и пасешь свиней, потому что, хотя ты и приглашен на 
вечерю Христову, не захотел принять Его приглашение. 
Вот что видно в Церкви. Мы приглашены жить во двор-
це Христовом, настоящие царевичи, а грех делает нас 
рабами, пустяки делают нас несчастными, и мы не раз-
биваем эти оковы, чтобы вырваться наружу и сказать, 
что не хотим этого рабства. Мы не хотим жить в свобо-
де Божией, которая сделает нашу жизнь радостной и в 

этом мире.
Воскресение Господне придает смысл всей нашей 

жизни, и только благодаря свету Воскресения можно 
понять и выдерживать то, что происходит вокруг нас, 
противостоять этому и терпеть прежде всего себя, за-
тем наших братьев, огорчающих нас своими слабостя-
ми так же, как мы огорчаем их. И один призван поддер-
живать другого: Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов (Гал 6, 2).

Митрополит Лимасольский Афанасий

Светлое Христово Воскресение

Христос воскресе!
Недавно я рассуждал сам с собой: какое со-

бытие за прошлый год в моей жизни было самым зна-
чительным? Я долго думал, перебирал в уме какие-то 

встречи, успехи,  приобретения, путешествия…  думал, 
думал, и вдруг мне как обожгло – да ведь это Пасха!

Это действительно так: самым главным событием 
прошлого года  была для меня наша Пасха, и  более  
значительного,  более радостного,  более  желанного 
события в этом году  не было. Как только я вспомнил 
про Пасху, все остальное сразу забылось: забылись за-
мечательные летние путешествия,  встречи с интерес-
ными людьми, все, что казалось  таким впечатляющим 
и важным.

И я понял, что, действительно,  живешь  ради того, 
чтобы встретить Пасху, и ни для чего другого. Каждый 
год стремишься к тому, чтобы ее встретить,  и потом 
как можно дольше с ней прожить, как  можно дольше 
этой Пасхой насладиться. Но не так, как люди  могут 

насладиться обычными человеческими удовольствия-
ми,  даже очень хорошими, нет, не так.

 Иногда служишь в храме – темный храм, пасмурный 
денечек, – и вдруг в какой то момент Литургии неожи-
данно взойдет солнце, и  весь храм как будто пронзит. 
Удивительно впечатление такой неожиданной радости. 
Так иногда случается и  с нами, как с храмом Божиим, 
когда  Пасха, как  солнце пронзит человека и  просветит 
его изнутри. Именно этим светом очень хочется насла-
диться, удержать его в себе подольше, не растерять, 
не расточить.

 Есть примеры такой радости в жизни наших великих  
святых, мы видим в них эту радость, а мы ее теряем… 
Не умеем мы ее хранить, очень быстро превращаем 
духовное в душевное,  а душевное в плотское. Удиви-
тельную пасхальную радость мы сразу трансформиру-
ем в то, к чему привыкли,   низводя ее с  духовного 
до самого простого, чаще всего, застольного уровня,  
превращая  в  радость  обычных мелких удовольствий

Поэтому  пасхальный период  для многих  из нас 
– очень горький, когда понимаешь, что ты по каким-то 
совершенно неожиданным причинам,  каким-то непо-
нятным образом чего-то очень большого лишился, где-
то это растерял. Радость  вдруг кончается. Неожиданно 
понимаешь, что из тебя что-то очень важное ушло,  и 
что вернуть, обратного хода этому дать невозможно. 
Не оглянешься назад, не побежишь за ней, не ухва-
тишь,  все… ушло…

Поэтому, мне кажется, было бы очень правильно по-
стараться понять:  чему мы радуемся во время Пасхи? 
Что нас так наполняет? Какие  дары в этот момент в 
нас открываются?

Что случилось с нами за время поста? Где мы были? 
Из чего мы вышли сейчас? Куда пришли?   Пробилась 
ли в нас жизнь Христова, как весной новые расточки 
пробиваются через асфальт?   Наступила ли настоя-
щая духовная весна в нашей жизни?

Очень хорошо надо все это понять, очень глубоко 
усвоить:   что  и как нам надо хранить. Все силы своей 
души надо отдать этой радости, отдаться ей до конца. 
Если человек научится пасхально жить,  этой радости 
никто и никогда у него не отнимет.

Всегда радуйтесь и непрестанно молитесь,  – 
говорит Апостол, и  нам  понятно, о чем он  говорит, 
и как это трудно – непрестанно молиться, как это не-
возможно…  Пасхально жить  очень и очень непросто. 
Такая радость дается человеку, как еще одна ступень 
подвига.
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Когда мы радуемся в Пасху,  мы  этой радостью 
преисполнены,   и кажется, что ее так много, что она 
никогда не кончится… Но надо помнить, что она очень 
хрупкая, это – драгоценность, которую так легко раз-
бить,   если  будешь с ней неосторожен, если поведешь 
себя неправильно.

А хранить ее так  же необходимо,  как  сохранить 
себя во время поста: если  человек  что-то важное по-
нял и  преодолел, то вернуться в себя прежнего он уже 
не может.  Пост преображает человека в новое духов-
ное состояние, но и   радость должна  его преображать 
в еще более высокое  духовное состояние. Терять ее 
нельзя. Ее надо претворять в новую и новую радость.

Христианская жизнь – это труд и желание пребы-
вать с Богом постоянно. Да, у нас может не получаться, 
причем не получаться во всякое время, и на Светлой 

седмице в том числе. У нас будет это не получаться. 
Больше скажу, у нас вообще плохо это получается. Но 
в этом нет ничего страшного, просто хорошо бы однаж-
ды понять, что Христос нам нужен так же сильно, как 
нужны Ему мы. Хорошо бы стараться так устраивать 
свою жизнь, чтобы из года в год, изо дня в день жажда 
Бога и желание пребывать с Ним стали естественным 
нашим состоянием. Тогда не придется бояться, что мы 
потеряем Его, если станем жарить шашлыки на даче 
или расслабляться в приятной компании, потому что 
мы все равно будем с Богом.

Если мы нуждаемся в Нем всегда, значит, всегда с 
Ним пребываем. Если в нас родилась жажда Бога, зна-
чит, никуда от Него мы не денемся. Если хотим быть с 
Ним, значит, будем. Главный вопрос не в том, как оста-
ваться со Христом, но что для нас быть с Ним!

Протоиерей Алексий Уминский

Во вторник Светлой Седмицы в Евангелии мы 
слышали рассказ о том, как два апостола,  Лука и 

Клеопа, шли в город Эммаус, и по дороге им встретил-
ся путник, в Котором они не узнали Христа, но прошли 
с Ним этот долгий путь и попросили остаться с ними. 
И Христос с ними остался, благословил их вечернюю 

трапезу, и тогда они почувство-
вали, как все это время, когда 
они были со Христом, горело их 
сердце.

Вот сейчас мы прожили 
Великий Пост, прожили вме-
сте в очень сложных условиях 
Страстную Неделю, встретили 
Святую радостную Пасху. И да-
вайте мы тоже вместе со всеми 
апостолами попросим Христа 
остаться с нами, не уходить, 
чтобы и наше сердце было та-
ким же пламенным в вере, как 
и у апостолов. Мы ведь Его уче-
ники, мы продолжаем это апо-
стольское дело, мы – это Цер-
ковь Апостольская.

Когда приходит Пасха, на-
стает Светлая Неделя, у че-
ловека очень часто наступает 

период какого-то духовного охлаждения. А сейчас это 
может быть особенно у тех,  кто лишен возможности 
заниматься делами, к которым он привык. И так важно, 
чтобы мы сейчас в нашей молитве обращались с эти-
ми словами ко Господу: «Останься с нами!». 

Субботняя служба Светлой недели заканчивает 
эти богослужения пасхальной радости, которые 

повторяют первое Пасхальное богослужение. С се-
годняшнего вечера Церковь переходит на иной устав, 
тоже пасхальный, но уже немного другой, более нам 
привычный. Но, тем не менее, слова о Воскресении 
Христовом – «Христос Воскресе!» – будут еще долго 
звучать в нашей Церкви. И мы надеемся, что времена 
нашего невольного заточения пройдут, и мы еще успе-
ем в этот пасхальный период собраться вместе, вместе 
воспеть Воскресение Христово и вместе причаститься 
Святых Христовых Тайн.

Сегодня в Евангелие говорится о Иоанне Крестите-
ле, радость которого исполнилась – он своими глазами 
увидел пришествие Христа в мир. Каждому из нас дано 
встать на место Иоанна Крестителя, каждому из нас 

дано засвидетельствовать своим духовным опытом, 
своей живой верой, что Христос пришел в этот мир, что 
Христос пришел к каждому из нас. И вот какие прекрас-
ные слова сегодня в Евангелие говорит Иоанн Крести-
тель: «Моя радость исполнилась, теперь мне надо 
умоляться, а Ему расти» (Ин.3:29-30).

Мне кажется, это в принципе задача духовной жиз-
ни каждого христианина – чтобы наша самость внутри 
нас умалялась, а Христос в каждом из нас возрастал, 
чтобы как можно больше было места для Христа в на-
шем сердце, в нашей душе, в нашей жизни, в наших 
мыслях; чтобы в нас все ненужное, неблизкое, чуждое 
Христу становилось все меньше, и меньше, и мень-
ше, а Воскресшего Христа становилось все больше, и 
больше, и больше. Христос Воскресе!



7

От эроса к агапе – путь преподоб-
ной Марии Египетской

Память преподобной Марии Египетской снова воз-
вращает нас к одной важной мысли, которая проходит 
красной нитью в творениях всех святых отцов.

Когда человек начинает жить благодатью, то Небо 
входит в его душу, какой бы грязной она до этого не 
была.

Когда преподобная Мария Египетская победила 
не только свои страстные желания, но даже помыслы 
о них, она получила изобильные дары Святого Духа, 
которые входят в добрые и кроткие сердца. Спасение 
достигается с помощью любви, потому что оно само 
есть любовь. Энергия плотского Ἔρωςа, которая жила 
в душе преподобной Марии, преобразилась в ἀγάπηе 
жертвенной любви к Богу.

Как мать заботится о родном ребенке, так преподоб-
ная Мария заботилась о стяжании благодати. Поэтому 
солнце спасения взошло над землей ее пробудившего-
ся сердца, соединив его с бессмертием Христа.

Не сразу и не в один миг достигается это состоя-
ние. Сначала душа подчиняет себе греховные страсти, 
потом дурные мысли, а потом с помощью благодати 
приходит к свободе от гневных и блудных помыслов. 
К концу этого пути из нее устраняются все греховные 
состояния и душа начинает жить в благодати Святого 
Духа. Разница между Марией блудницей и Марией пре-
подобной в том, что первая следовала за своим умом, 
погруженным в вожделения плоти, а вторая наполнила 
сердце живой водой Благодати. После того, как ум вхо-
дит в сердце, оно обретает постоянное бодрствование 
в молитве.

Первое правило духовной жизни – внимание к по-
мыслам. Cо смирением, без напора, но решительно 
необходимо подчинять ум действию Божественной 
энергии. Узкий путь, ведущий в Жизнь вечную, подобен 
канату, на котором мы балансируем, с помощью покая-
ния и смирения удерживая равновесие.

«Добродетель – не груша, ее сразу не съешь», 
– говорил преподобный Серафим Саровский. Все до-
стигается через долготерпение и труд. Не даров Духа 
Святого мы призваны искать, а чистоты сердца. Мир, в 
котором мы сейчас живем, наполнен энергией страха 
за будущее, переживаниями о том, в какой земной ад 
тянет нас безумие политиков и «сильных мира сего». 
Изгнать все эти страхи из нас может только Христос. 
В Нем все преграды разрушены, страхи преодолены, 
пределы расширены, смерть упразднена.

Вещи, которые нас окружают, не есть бытие, так же, 
как и наше тело – не является источником нашей жиз-
ни. Наше бытие – это сознание, и оно неразрушимо ни 
голодом, ни снарядами. А истинное Бытие – Христос, 
который дарует нам бессмертие вечности. Если мы ви-
дим мир иначе, то это значит лишь одно – наш ум нахо-
дится в состоянии опьянения грехом.

Трезвый ум не дышит затхлым воздухом помыслов, 
он излучает из себя нетварный Свет Святого Духа. При-
вычное для нас пребывание в мыслях не естественно 
для человеческой природы, для нее естественно пре-
бывание в благодати. Истина не живет в книгах, напи-

санных богословами. Нет ее в православных фильмах 
и паломнических поездках. Она живет в глубинах че-
ловеческого сердца, потому что именно там пребывает 
Христос.

Наше горе – от ума, а наше счастье – от чистого 
сердца, живущего в Божественной Истине. Правосла-
вие – это не пустословие, а реальный живой духовный 
опыт стяжания Благодати Христовой, спасающей вся-
кого человека. Оно – единственный в мире источник 
Живой воды, обновляющей наш дух в свете Евангель-
ских заповедей.

Всматриваясь в образ святой пустынницы Марии, 
некогда блиставшей изысканной красотой в кварталах 
Александрии и смотрящей теперь на нас со своей иконы 
в нищенском рубище, но осиянной Благодатью Святого 
Духа, нам нужно задать вопрос своей душе – постигла 
ли она, что есть Дух Святой вечный и бессмертный? 
Или же зацепилась своей рубахой за острые колючки 
страстей? Это на самом деле легко проверить. Если 
тебя до сих пор беспокоит то, что скажут о тебе люди, 
как на тебя посмотрят, как оценят; если ты мучаешься 
обидами, памятью о причиненном тебе зле; если живо 
интересуешься, что говорят и пишут СМИ; если пред-
почитаешь жить воспоминаниями о молодости и тяго-
тишься мыслями о предстоящей старости, то нет и не 
может быть в тебе никакой благодати. Благодать Божия 
входит только в того, кто, оставив все земное попече-
ние, утвердил свое сердце «горЕ», во Христе, как это 
сделала преподобная Мария Египетская.

Если ты умеешь хранить молитву в любых обстоя-

 Протоиерей Игорь Рябко
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тельствах жизни, – то Бог тебя будет хранить везде и 
всегда. Заблуждения и навязчивые, как мухи, обманчи-
вые помыслы уводят нас в рабство греха и истощают 
силу нашего ума. Поэтому скорби – это Божественный 
спецназ, который освобождает нас из этого плена и 
дарует свободу в Духе Святом. Святой – это тот, кто 
живет одним лишь Богом, ибо для него нет большей 
радости, чем служить Ему и любить Его всем сердцем, 
всею мыслию, всею крепостью своей души.

Пока наш ум бегает по лезвию времени в лабирин-
те мысленных скорбей, мы не будем знать, что такое 
истинная радость. Но если мы смирим свой ум, то сми-
рятся перед нами и демоны. Бесы слепы, так как гор-
дыня застилает им глаза. Найти нашу душу они могут 
только по запаху помыслов, которые источает наш ум. 
Но если в сердце человека живет непрестанная молит-
ва, то даже двенадцать легионов демонов не смогут 
причинить ему никакого зла.

Если страх до сих пор живет в нашем сердце, то это 
лишь потому, что мы еще недохристиане.

В духовной жизни действует закон внутренней и 
внешней взаимосвязи. Если внутри человека поселя-

ются дурные мысли, то снаружи его обязательно будут 
ждать страдания. Поэтому для того, чтобы преодолеть 
скорби, не нужно побеждать внешних врагов, достаточ-
но победить внутренних. Не нужно бояться искушений, 
хотя и желать их тоже грешно.

Бог дал нам Евангелие для того, чтобы мы переста-
ли бояться. А если страх до сих пор живет в нашем 
сердце, то это лишь потому, что мы еще недохристи-
ане. «Не бойся малое стадо, ибо Отец благоволи 
дать вам Царство» (Лк. 12:32), – обращается к нам 
Христос, Владыка мира. Когда мы со Христом и во Хри-
сте, то для нас нет никаких препятствий. Появляются 
они только тогда, когда человек отходит от Бога. Цар-
ство Божие – это Царство великого Света, свободы и 
радости. Поэтому нет нам права унывать, и нет повода 
отчаиваться.

Первые лучи Пасхальной радости уже дышат в за-
тылок «тьмы над бездной», наклонившей свою злую го-
лову над нашим миром. Но еще немного, и она растает, 
как снег по весне. А Пасха Красная, Пасха Всесвятая 
растаять не может, потому что она и есть та радость, 
которую от нас уже никто не отнимет (Ин. 16:22).

Памяти схимонахини Анны (Сарсьяновой) 
16.07.1985 – 21.04.2006.

Сегодня наш рассказ о девушке, которая ушла из 
этого мира в двадцать лет. На могильном кресте 

мы видим ее фото. С него на нас смотрит красивое, 
милое лицо юной девушки, хотя на нем лежит печать 
тяжёлой болезни. Сколько фотографий таких же мо-
лодых лиц мне приходилось видеть на надгробных па-
мятниках. Все эти фото были сделаны еще тогда, когда 
души этих людей радовались и веселились в здоровом, 
сильном и энергичном теле. Тогда они еще не думали о 
смерти, предполагая, что впереди у них долгие и счаст-
ливые годы жизни. Но судьба распорядилась иначе.

Фото героини нашего сегодняшнего рассказа дру-
гое. На ней схимнические одежды, а в то время, когда 
делалась фотография, девушка не просто собиралась 
умирать, она с нетерпением ждала смерти. Двадцать 
лет жизни, это много или мало? Смотря по чем судить. 
Ведь зрелость человека зависит не от того, сколько 
сердце сделало ударов перед тем, как остановиться, а 
от того качества, к которому пришла душа за прожитый 
период жизни. К сожалению, старость — это далеко не 
всегда мудрость. Но иногда и молодость, хотя и ред-
ко, может быть значительно более зрелой, чем самые 
глубокие морщины старости. Я давно обращал внима-
ние на то, что зрелость души так или иначе связана 
со страданиями. Дети военных лет сильно отличаются 
от своих сверстников, которые жили в мирные годы. 
Внешне они похожи, но по глазам видно, что разница 
между ними в десятки лет.

Ольга Сарсьянова поступила в Магнитогорский уни-
верситет и, как многие ее сверстники в этом возрасте, 
о Боге не помышляла. Новые впечатления от учебы, 
знакомства, увлечения. Жизнь била ключом и давала 
надежды на светлое будущее. Эта надежда угасла по-
сле того, как Ольге поставили диагноз неоперабельной 

формы рака. Кто знает, что происходило в то вре-

мя в душе юной девушки, когда ей сказали готовиться 
к смерти? Но что такое смерть? Поверхностно мы все 
с ней знакомы по тому, как умирают наши дальние и 
близкие родственники. Фраза: «А, он недавно умер», 
сказанная о ком-то из знакомых, не вызывает в нас 
сильных эмоций. «Умер, так умер, все люди умирают». 
Но это до тех пор, пока слово «все» не будет включать 
нас самих. Но как только канцелярия смерти высыла-
ет нам повестку с предупреждением о том, что смерть 
идет лично за нами и прибудет в скором времени без 
уточнения даты, это уже совсем другое дело. Тогда 
вечные вопросы смысла жизни, которые до этого были 
абстрактными и далёкими, становятся конкретными и 
близкими. Даже те, кто имеют давно готовые ответы на 
все эти вопросы, очень редко без содрогания и страха 
берут в руки извещение о своей скорой смерти. А что 
можно сказать о девочке, которой только исполнилось 
девятнадцать?

Как бы там не было, Оля поехала с мамой в один из 
монастырей. Жизнь таяла прямо на глазах, и всем было 
видно, что времени у Ольги осталось очень мало. Но 
ведь так хочется жить, особенно тогда, когда ты только 
начал это делать. Прошло детство и только-только на-
чалась молодость. Одно дело, когда умирает человек, 
пресыщенный годами жизни, а другое, когда он только 
начал свой жизненный путь.

Врачи давали Ольге сроку не больше месяца. Опу-
холь мозга уже выдавила ей левый глаз и вышла на 
лоб. Но ведь Богу все возможно! Девушка стала мо-
литься о том, чтобы Он сделал чудо. Исцелил ее от 
болезни и вернул радость жизни. Какую цену можно 
заплатить за это чудо? Конечно же любую. Что можно 
отдать за жизнь? Наверное, цену равную этой жизни. 
И Ольга пообещала Богу, что станет монахиней и всю 
оставшуюся жизнь проведет в молитве в монастыре. 
После этого стало происходить то, во что никто из вра-
чей поверить не мог. Опухоль начала уменьшаться. 

 Протоиерей Игорь Рябко
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Даже закрытый от повреждений метастазами глаз стал 
выздоравливать. Девушка чувствовала себя с каждым 
днем все лучше. Шло время и возникала уверенность, 
что болезнь покинула ее совсем. Вместе с болезнью 
ушел и страх за будущее. В монастырь проведать Оль-
гу стали приезжать университетские подруги. Они дол-
го общались, рассказывали о занятиях, прогулках, но-

вых впечатлениях.
Весной все оживает. Птицы начинают громко петь, 

луга одеваться полевыми травами, деревья покрывать-
ся благоухающими цветами. Вместе с птичьими треля-
ми и весенним пчелиным жужжанием в голове у Ольги 
начали жужжать и другие помыслы. Там, за забором 
монастыря, искрится радостная жизнь. Девчонки бе-
гают на свидания, хохочут с подружками в кафе, при-
меряют новые яркие одежки, радуются и веселятся… 
А что здесь? Черные одежды, простая пища, служба, 
послушания, опять служба, келейная молитва, непро-
должительный сон, и все по новой… Так пройдет год, 
потом два, три, десять… Сколько еще? Вся жизнь, как 
в тюрьме? Нет, я так не хочу. Я хочу туда, где играет 
музыка, ездят машины, бегают по магазинам люди. За-
чем мне этот монастырь? Может быть мне нужно еще 
рожать детей, воспитывать внуков. Надо уходить отсю-
да…

Болезнь вернулась внезапно, притом с еще боль-
шей силой. Чудо, оказывается, иногда может иметь 
сроки эксплуатации. Вот оно и исчерпало свой ресурс. 
Оля не просила больше у Бога исцеления. Она про-

должала жить в монастыре тихо и смиренно. Обычно 
люди, которые терпят страшные боли, редко бывают 
сдержаны. Они часто срываются, кричат, не имея сил 
нести свой крест. Ольга несла его, как и положено мо-
нахине, тихо и терпеливо. Постриг приняла с именем 
Евдокия. Тогда она еще могла самостоятельно ходить, 
так что чинопоследование совершили в храме. Когда 

здоровье стало резко ухудшаться, матушка Евдо-
кия приняла великую схиму с именем Анна. Ей в 
это время было двадцать лет.

Страшные головные боли не снимались даже 
капельницами с сильнодействующими обезбо-
ливающими. Но вместе с болью в матушку Анну 
входило что-то новое, что невозможно описать 
словами. «Как же я счастлива, что Бог послал мне 
эту болезнь», – как-то сказала она своей маме, – 
«Ведь я так и могла бы прожить всю жизнь, не уз-
нав ни Бога, ни Причастия, ни ни что такое Жизнь 
вечная». Незадолго до смерти схимницы, заходя 
в келью умирающей, многие чувствовали каку-
ю-то особую духовную тишину возле ее кровати. 
Как-будто там, возле нее, проходила граница Не-
бесного и земного мира, за пределами которой на-
чиналось таинство Вечной жизни.

Двадцать первого апреля 2006 года на Страст-
ной седмице в Великую Пятницу, в то время, когда 
Спаситель источал Свою Кровь за каждого из нас, 
душа матушки Анны покинула ее исстрадавшее-
ся тело. Около года она прожила с тех пор, как 

переступила порог монастыря. Хоронили схимницу в 
начале Пасхальной седмицы под радостные возгласы: 
«Христос Воскресе». Все матушка успела в свои двад-
цать лет: и веру обрести, и чашу страданий испить, и 
душу спасти. Некоторые из монахов Святой Горы гово-
рили о том, что видели душу схимонахини Анны, кото-
рая взошла на Небо, минуя мытарства, и упокоилась в 
Вечном блаженстве Небесного Царства. Со своей фо-
тографии на надгробном кресте матушка смотрит как 
бы сквозь этот мир с едва заметной улыбкой. За пару 
недель до смерти она говорила своей маме: «Если бы 
мне сказали – отдай свою болезнь другому человеку 
— я бы ни за что этого не сделала. Моя болезнь — это 
подарок Небесный. Лучше здесь потерпеть милости 
Божии, чем попасть в ад. Сейчас я могу твердо сказать, 
что я счастливая: меня так любят Господь и Богороди-
ца. А смерть… я на неё смотрю смиренно. И если Богу 
будет угодно, Он меня скоро возьмет из земной жизни 
в иную… Всё у Бога промыслительно, и я благодарна 
Ему бесконечно».

Упокой, Господи, душу рабы твоей схимонахини 
Анны, и ее святыми молитвами помилуй нас, грешных.

 Протоиерей Игорь Рябко

Христос Воскрес! А значит и у нас есть надежда на то, что наши души и тела, политые 
дождем веры и согретые Божьей Любовью, обязательно прорастут сквозь пепел смерти 

и тления в саду Царства Божия. Как нельзя закрыть свет Солнца, бросая вверх пыль, так же 
нельзя затмить радость Пасхи никакими страхами и скорбями.

Христос Воскрес! Значит у нас есть Вечный дом, где нас ждут, и мы имеем посох надежды, 
опираясь на который можем шествовать к этому дому.

Христос Воскрес! И эта Истина станет последней строчкой в биографии каждого человека 
и всей земной истории.

Христос Воскрес! И это единственное, что всерьез, остальное – только понарошку.
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Почему Воскресший Христос 
открылся первым именно 

Женам-мироносицам?

Иисус умер. И не просто умер. Его обрекли на 
самую позорную и тягчайшую казнь в Римской 

империи – распятие.
Возлюбленного Раввуни обрекли на всенародный 

позор и в лице римских властей, и всего еврейского об-
щества за редкими исключениями.

Иисуса били, на Него плевали, на Его Пречистом 
Теле живого места не осталось. Потом Иисуса распяли, 
но не остановились на этом, а продолжили позорить и 
поносить. Наконец Он умер.

Гроб завалили тяжелым камнем. Его запечатали пе-
чатями и выставили стражу. Слуги и стража синедрио-
на выискивали в Иерусалиме последователей Христа, 
чтобы их арестовать, а возможно, тоже предать смерти.

Исповедание принадлежности к учению Иисуса 
Христа из Назарета грозило как минимум исключени-
ем из монолитного иудейского общества, ущемлением 
в социальных, имущественных, финансовых и религи-
озных правах, последователь Галилеянина становил-
ся изгоем и отверженным собственным народом. Как 
максимум – он был обречен на арест, мучения и казнь.

Но это все не испугало святых Жен-мироносиц. 
Они не могли не идти ко Гробу своего Возлюбленного 
Раввуни. Они шли алогично, непрактично и не рацио-
нально. Они шли, находясь внутренне на краю бездны 
отчаяния.

Они шли, потому что не могли не идти, потому что 
не могли не любить.

По земным меркам, по материальной логике их 
ждал полный провал. Крах. Трагедия. Леденящий душу 

ужас смерти их Бога. В худшем случае – арест. В луч-
шем – вид разлагающегося гниющего тела Того, Кого 
они считали Мессией.

Что можно представить ужаснее этой ночи, страш-
нее того страдания, в которое были погружены их 
души? Ничего, наверное.

Они вступали во мрак отчаяния, но вдруг произо-
шло удивительнейшее чудо! Жены-мироносицы всту-
пали во мрак отчаяния, а вошли в новую реальность. 
Ее можно сравнить разве что с мощнейшим атомным 
взрывом, не разрушающим, но, наоборот, дарующим 

жизнь.
Камень отвален удиви-

тельной силой, стража раз-
бежалась. Во гробе, возле 
пелен, светлые Ангелы: «Что 
вы ищете Живого с мертвы-
ми? Нет здесь. Он восстал».

Так сказали они. И отчая-
ние сменяется великим и ра-
достным удивлением. Прихо-
дит ощущение того, что мир 
изменился. Изменился раз и 
навсегда.

Живой Бог спас мир от 
рабства диаволу, смерти, 
греха. Разбиты вековечные 
оковы. И сама природа все-
ленной изменилась этим 
Святейшим и Величествен-
ным Восстанием-Воскресе-
нием Богочеловека, в кото-
ром воскресли и все мы.

Величайшая в мире дра-
ма обернулась величайшей 
в истории радостью. Она 
не покидает наши сердца и 
сейчас. Потому Воскресение 

Господа и Спаса нашего Иисуса Христа – это и наше 
личное, каждого из нас, воскресение.

И первыми в это чудо воскресения, в эту новую ре-
альность вошли они – святые Жены-мироносицы. По-
тому что верили в чудо. Верили в то, что Бог сотворит 
чудо и спасет.

И Он сотворил и спас. Так же происходит и по сей 
день. Появляется какой-нибудь «могучий» колосс, ис-
тукан, пытающийся сокрушить Церковь. И вот, каза-
лось бы, еще секунду – и Она погибнет! Но нет. Гибнет 
колосс. А нежный цветок Церкви продолжает благоу-
хать. И над его красотой продолжают трудиться наши 
пчелки, наши современные жены-мироносицы: мона-
хини, матушки, свечницы, журналистки, уборщицы, са-
довницы и все православные сестры, все «белые пла-
точки», которые просто любят и живут живой верою в 
Бога, часто неся на своих хрупких плечах и мужей, и 
детей, и других родственников в храм.

Многая и благая вам лета! Пусть миро ваших сер-
дец, миро любви к Богу и к людям никогда не оскудева-
ет! Несите его ко Христу. Войдем же вместе в это вели-
кое чудо Воскресения Христова, Пасхи Красной, Пасхи 
Торжествующей!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Иерей Андрей Чиженко
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Чудо на Пасху

Пасха — время чудес. Больших и маленьких, оче-
видных для всех и понятных только конкретно-

му человеку. Мы попросили самых разных людей поде-
литься своей историей пасхального чуда.

Нечаянная радость
Как-то в субботу, накануне 1 мая звоню подруге — 

просто так, поболтать, а она говорит: «Слушай, у меня 
тут дурдом: завтра Пасха, надо квартиру убрать, яйца 
покрасить, детей помыть. Ничего не успеваю!» — «А 
хочешь, я к тебе приеду, помогу? Заодно и пообщаем-
ся». — «Даже не знаю… Ну, приезжай». В четыре руки 
мы быстро управились с делами, уложили детей, под-
руга засобиралась в церковь и потащила меня с собой. 
Что на меня нашло? Не знаю. До этого я никогда не хо-
дила на службу — стеснялась, думала: неудобно, там 
люди молятся, а я, неверующая, глазеть на них буду… 
А тут как-то все сошлось: ожидание праздника, суета 
подготовки… И я согласилась. Церковь была полна на-
рода и приглушенно гудела. Подруга нырнула куда-то 
вглубь, вынырнула с двумя свечами, одну дала мне, 
и тут где-то далеко впереди мужские голоса тихо-тихо 
запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небесех…» Церковь мгновенно затихла, в ру-
ках затеплились огоньки свечей — «…и нас на земли 
сподоби…» — крепли голоса в алтаре, кто-то зажег и 
мою свечку — «…чистым Сердцем Тебе славити», — 
пел уже весь храм, и я пела, и внутри у меня все пело. 
Я шла со всеми вокруг церкви и чувствовала: вот он, 
мой Праздник, тот самый, предчувствие которого жило 
в праздниках моего детства, я пришла домой и никуда 
отсюда не уйду. Через неделю, на Радоницу, я крести-
лась. Купель поставили на клиросе, под иконой Матери 
Божией «Нечаянная Радость».

Мамино причащение
Несколько лет назад я впервые должна была петь 

пасхальную службу вместе с нашим церковным хором. 
Моя мама заходит в храм только тогда, когда я прошу 
ее зайти, поставить свечку и о ком-нибудь помолиться. 
Собственного желания пойти на службу у нее обычно 
нет.

Как раз в этом году я впервые должна была петь 
пасхальную службу вместе с нашим церковным хором. 
Но перед праздником священник попросил трех чело-
век поехать в сельский храм, где совсем некому было 
петь. Храм тот был неотапливаемый, неотремонтиро-
ванный, никому не хотелось отделяться от дружного 
коллектива и ехать туда. Однако я и еще двое человек 
согласились.

И вот вскоре после этого мама стала спрашивать 
меня, как пойти на литургию и причаститься. И это про-
изошло! Да, может быть, это всего лишь совпадение 
— но мне тогда в голову пришла очень ясная мысль: 
когда ты чем-то жертвуешь ради Бога и исполняешь 
Его волю, Он выполняет твое желание и совершает чу-
деса. А для меня мамино причащение и есть настоя-
щее Чудо.

Воскресение в хосписе
Хоспис. Я познакомилась с этим местом год назад 

на Светлой неделе, когда мы с хором помогали слу-
жить литургию по пасхальному чину для людей, кото-
рые не в силах прийти на пасхальное богослужение и 
вместе со всеми прославить Воскресшего Спасителя.

Хоспис находится в очень тихом месте. Когда подъ-
езжаешь к нему, то кажется, что перед тобой большой 
частный дом за кирпичным забором, а вовсе не боль-
ничное здание. Просторный двор, игровые площадки, 
зелень и цветы, большое здание с разноцветными ба-
бочками. Внутри оно напоминает скорее смесь детско-
го садика и уютного дома. И не верится, что люди в 
таком месте могут страдать. По бокам длинного кори-
дора тут и там двери, на которых висят разноцветные 
таблички: «Здесь мы кушаем», «Здесь живет солнышко 
Аня», «Здесь живет зайчик Миша», и другие.

У молельной комнаты уже собрался народ. Подо-
печные дети, и взрослые, и те, кто за ними ухажива-
ет. Когда священник вместе с народом поет тропарь 
Пасхи, то многие улыбаются. У детей необыкновенно 
чистые глаза, такие мало где встретишь. Все причаща-
ются.

Потом батюшка идет причащать тех, кто не в силах 
подняться с постели. Мы идем по комнатам (сложно на-
звать их палатами). В первой живет Машенька. Совсем 
малютка, на вид ей года два. Она лежит и не открыва-
ет глаза. Мама дает согласие на причащение, и когда 
Машу причащают, то она улыбается.

В следующей комнате у входа стоит женщина, она 
говорит нам, что ее супруг обессилен настолько, что 
уже несколько дней не реагирует на людей и, скорее 
всего, не сможет причаститься. Тогда батюшка под-
ходит к нему и говорит: «Христос воскресе!» И вдруг 
молчавший несколько дней мужчина еле слышно отве-
чает: «Воистину воскресе». Жена плачет и улыбается. 
Его причащают. Для меня этот момент стал настоящим 
пасхальным чудом.

Христос воскрес! Какое еще чудо ты хочешь? 
Мы с детьми ехали из храма в четыре утра. Ване 

тогда было восемь лет, и это была его первая ночная 
служба на Пасху. Трасса. Светает. Ваня разочарован-
но говорит: «Я думал, будет какое-то чудо. Я так хочу 
чудо!» И тут на дорогу прямо перед нами выходит лось! 
Я ехала неторопливо, поэтому успела остановиться ме-
трах в 50 от него. Он перешел половину шоссе, остано-
вился и посмотрел на нас, словно спрашивая:«Христос 
воскрес! Какое еще чудо ты хочешь, мальчик?» Посто-
яв так недолго и дав нам возможность полюбоваться на 
себя, лось медленно ушел в лес. Сын был в восторге: 
«Мама, Бог меня услышал!»

Пасха и бабушки 
Для меня в детстве пасхальным чудом была обыч-

ная поездка к бабушке в этот светлый праздник. Бабуш-
ки и дедушки жили в деревне, а мы приезжали к ним 
из города. Приезжать получалось всего на один день: 
я училась по субботам, и родители ждали окончания 
моих пяти уроков. Но однажды... Поздняя Пасха, неде-
ля майских выходных! Такую радость от праздника я 

 Реальные истории, случившиеся в 
Светлое Христово Воскресение
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   Страничка для детей и взрослых
мало когда испытывала.

Уроки пролетели как миг, бегу домой. Страстная 
суббота, а все вокруг словно шепчет: скоро радость и 

праздник! Дома мама уже напекла куличи, приготови-
ла творожную пасху, накрасила яйца — все с собой! У 
иконки Богородицы — горка шоколадных яичек в раз-
ноцветных обертках, подарок от мамы. А ощущение… 
как будто от Самой Богородицы! Быстро собираемся 
и на удивление без пробок приезжаем к бабушкам. А 
там уже все в сборе, приехали дяди и тети с семьями... 
Людей так много — а не тесно и не шумно. Радостно!

Собираем с бабушкой сумку с пасхальными угоще-
ниями — святить. Обязательно берем много, чтобы по-
делиться с монахами и малоимущими — такой обычай 
в монастыре. Бабушка идет с нами, внуками, и здоро-
вается со всеми встречными.

А вечером мы всей семьей идем на ночное бого-
служение. На улице прохладно, но не зябко. Крестный 

ход прошел, священник возглашает: «Христос воскре-
се!» Отвечаем: «Воистину воскресе», — так, будто от 
громкости этого ответа зависит то, как сильно мы лю-

бим Бога.
Постепенно мне становится сонно. 

Папина мама, с которой мы не так мно-
го общались, берет меня за руку: «Да-
вай домой провожу! Зайдем ко мне? Я 
тебе подарок припасла». Для меня это 
— настоящее маленькое чудо. На ули-
це ночь, а не страшно. Прижимая по-
даренную коробку пирожных, бегу до-
мой к маминым родителям. Открывает 
дедушка: «Христос воскресе!»— «Во-
истину! Я спать...» —«Иди, милок». А 
спать-то и не хочется уже! Христос же 
воскрес! Засыпаешь кое-как. А с утра 
— Праздник.

И, действительно, был праздников 
Праздник. Такую радость, как тогда, я 
испытывала потом только один раз в 
жизни — когда причащалась на Пасху 
беременная, с дочкой в животе. Кто-
то такие семейные встречи никогда не 
назовет чудом, но для меня, малень-
кого ребенка, тот момент, когда вся 
семья вместе, когда не о чем тужить, 
когда все живы и здоровы, — это одно 
из самых дорогих воспоминаний. Уже 
второй год нет бабушкиного «Христос 
воскресе!», но наша общая семейная 
Пасха, сложившаяся когда-то по ее 
инициативе, продолжается до сих пор. 
И кажется еще большим чудом.

Когда не нужно ничего объяснять
Вечером в пасхальное воскресенье мы с крестницей 

пришли в храм за благодатным огнем. Выходя из хра-
ма с горящей свечей в руках, крестная дочка спросила 
меня, что значит — благодатный. В этот момент вдруг 
подул сильный ветер и в секунду потушил огонек… Я 
замерла, не зная, что ответить. И тут свеча загорелась 
снова! Крестница совершенно серьезно сказала: «По-
нятно теперь», — и мы направились к машине.

Подготовили Людмила Державина, 
Дарья Баринова

Худ. Нино Чакветадзе

Тот, Кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром,
Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,
Всех с Собой страданьем 

сближенных

В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил Своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремленья
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавленье,

К Божью свету мы грядем.
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу, сопогребенные,
Совоскреснете с Христом.

Алексей Толстой

Утешенье


