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В Пасхальном номере 
крымской Христианской га-
зеты «Слово» мы будем го-
ворить о Пасхе, о том, как 
этот день отмечают в раз-
ных христианских церквях 
и традициях. Вы сможете 
получить поздравления ли-
деров разных христианских 
церквей, и, что самое глав-
ное, вспомнить и возблаго-
дарить Господа за Его Дар 
жизни в Нем Самом. 

Дорогие читатели, но-
вый номер нашей газеты 
посвящен одному из самых 
главных дней Библейской 
истории, который полно-
стью изменил наш мир.

Однажды я попытал-
ся представить себе, как 
я смог бы жить, если бы я 
не имел возможности услы-
шать Пасхальный призыв 
«Христос Воскрес!»

Мы все знаем, что Го-
сподь      Иисус Христос умер 
за наши грехи, воскрес из 
мертвых и вознесся к Отцу, 
и особо не размышляем над 
этим. Но попробуем пред-
ставить себе: а как было 
до этого воистину великого 
события? Весь мир кроме 
народа Израиля был погру-
жен в языческую тьму, чело-
век был оставлен наедине с 
самим с собой, грех был ка-
тегорией, которую люди, не-
взирая на все свои попытки 
не могли преодолеть, как бы 

К Пасхе невозможно привыкнуть

«Что вы ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомни-
те, как Он говорил вам, когда был еще в 
Галилее, сказывая, что Сыну Человече-
скому надлежит быть предану в руки че-
ловеков грешников, и быть распяту, и в 
третий день воскреснуть». Лука 25:5-7

они ни пытались задобрить 
языческих «богов». Чело-
век находился в страшном 
состоянии, у него не было 
даже надежды.

В Израильском народе та-
кая надежда была, но, к со-
жалению, народ, даже имея 
Книгу Книг, имел очень сла-
бую веру. Как мы это можем 
узнать?

Если внимательно чи-
тать Евангелие, мы сразу 
увидим это по тем вопро-
сам, которые иудеи зада-
вали Христу. Более того, 
невзирая на все чудеса Го-
спода, происходившие у них 
на глазах, они не могли при-
нять Его Весть.

По сути дела, мы можем 
сказать, что мир до Жертвы 
Спасителя был безнадежен, 
и только волей и любовью 
Господа мы получили наде-
жду, надежду на избавление 
от греха, надежду на новую 
жизнь во Христе и на жизнь 
вечную.

К Пасхе Христовой невоз-
можно привыкнуть. Этот 
день не просто стал знаме-
нательным и важным, этот 
день изменил все человече-
ство.

Ведь люди получили на-
дежду на то, что Господь 
даст им ЖИЗНЬ, и жизнь с 
избытком. n

Ваш во Христе
преп. Алексей Шепелев



есмотря на то, что в Запад-
ной Европе и в России Пасха 
приходится на разные дни, 

в Финляндии лютеране, католики 
и православные всегда празднуют 
Воскресение Христово в один день 
— по календарю, принятому в За-
падной Европе.

Евангелическо-лютеранская 
церковь в Финляндии имеет самое 
большое число последователей: 
84% финнов из пятимиллионного 
населения крещено в лютеранской 
вере, 1,1% — в православной и ме-
нее 0,5% — в католической. В стра-
не проживают более тридцати тысяч 
русских, среди которых большая 
часть — православные.

Христианская вера начала рас-
пространяться в Финляндии еще до 
начала X века. С востока пришло 
православие. В начале XII века по-
сле крестового похода шведского 
короля Эрика и епископа Хенрика 
свои позиции стала завоевывать 
Римско-католическая церковь, сме-
нившаяся после Реформации в XV 
веке лютеранством.

Пасха в Финляндии, как и во 
всем христианском мире,  — боль-
шой праздник. Но кроме религиозно-
го начала, финская Пасха включает 
в себя и другое важное событие — 
приход весны. В Пасху финны от-
мечают приход этого долгожданного 
времени года, несмотря на то, что в 
марте-апреле в этом северном углу 
Европы все еще правит зима.

Задолго до Пасхи финские дети 
высаживают в небольшие горшоч-
ки семена ржи. К Пасхе зеленые 
росточки уже всходят, внося в дома 
ощущение весны и приближающе-
гося тепла. Проращенная травка 
также украшает праздничный стол. 
Кроме нежной зеленой травки дома 
украшают веточками ивы, березы, 
живыми тюльпанами, лилиями, 
нарциссами, которые привозятся из 
Европы, самодельными цветочными 
букетами из лент, бумаги, тканей, 
окрашенных перьев и т.д.

Интересны старинные обычаи 
встречи Пасхи. Пасхальное утро 
начиналось с оглушительного шума, 
который устраивали дети, обходя 
дома, улицы, деревни с разноо-
бразными музыкальными инстру-
ментами в руках. Шум ознаменовал 
окончание тихой недели. Согласно 
старой вере, солнце в пасхальное 
утро, просыпаясь, танцует, оттого, 
что радуется Воскресению Христову. 
Раньше люди собирались ранним 
утром в условленном месте, чтобы 
встретить ликующее солнце, выплы-
вающее из утреннего тумана.

Пасха начинается с так называ-
емого Пальмового Воскресения (у 
нас — Вербное воскресенье), кото-
рое открывает тихую, или Страст-
ную, неделю. Этот день назван так 
из-за церковных украшений в виде 
зеленой листвы, олицетворяющих 
пальмовые ветви, усыпавшие доро-
гу Иисуса в Иерусалим. В западной 
Финляндии существовала традиция 
детям слегка похлопывать взрослых 
украшенными ветками ивы, читая 
при этом рифмованные пожелания 
удачи.

Сегодня одной из самых весе-
лых детских забав является поиск 
пасхальных яиц, заблаговременно 
спрятанных родителями в доме 
или во дворе. Особенную радость 
вызывают шоколадные яйца, и не 
только у детворы. Пасхальными 
атрибутами также считаются кролик 
и цыплята.

Более интересна другая пасхаль-
ная традиция — фестиваль ведьм. 
Период со Страстной пятницы до 
дня Пасхи считается временем злых 
духов, когда ведьмы и тролли выхо-
дят из своих убежищ и крадут удачу 
у людей, оказавшихся по соседству. 
Согласно популярной вере, ведьмы 
— это старухи, продавшие душу дья-
волу, их очень боялись, потому что 
ведьмы могли травмировать людей 
и домашних животных. Кстати, по по-
верью, ведьмы едят лягушек. Чтобы 
отпугнуть их, следовало разжигать 
костры, пламя которых отпугивает 
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Актуально

Католическая Церковь Норвегии больше не будет прово-
дить государственную регистрацию браков. Об этом сообщил 
23 апреля глава католической епархии Осло епископ Бернт 
Эйдсвиг.

Такое решение по согласованию с Ватиканом норвежские 
католические иерархи приняли в ответ на легализацию венча-

ния однополых союзов Лютеранской Церковью Норвегии
Епископ Эйдсвиг пояснил, что после того, как Лютеранская Церковь 

Норвегии, к которой принадлежит примерно три четверти населения страны, 
приравняла однополые союзы к гетеросексуальным, Католическая Церковь 
посчитала необходимым подчеркнуть различие между гражданскими цере-
мониями и христианским браком как таинством.

Таким образом, католические священники в Норвегии больше не будут 
действовать как работники ЗАГСа и проводить государственную регистра-
цию браков.

Подчеркивая, что «политики могут теперь стать агрессивными по отно-
шению к церквям, которые сопротивляются гомосексуальным свадьбам», 
епископ Эйдсвиг пояснил, что в этой ситуации для Церкви оптимальный ва-
риант – «прекратить заключать браки от имени государства».

Также католический  иерарх с уважением отозвался о позиции проте-
стантских лидеров, осудивших решение лютеранского Синода, добавив, что 
признание однополых союзов нарушило «не только христианское понимание 
брака, но также и историческое и универсальное представление о браке». n

По материалам http://www.blagovest-info.ru

Специалисты утверждают, что между посещением церкви 
и состоянием здоровья человека существует тесная взаимос-
вязь. Отмечается, что в новых проектах приняли участие 120 
тысяч человек.

Оказалось, что регулярное посещение церкви позволяет 
улучшить самочувствие людей. Об этом стало известно после того, как пси-
хологи реализовали отдельный комплекс наблюдений.

Медики установили, что показатели кровяного давления у представите-
лей сильного и слабого пола стабилизируются во время посещения храмов. 
Таким образом, походы в церковь дают возможность гипертоникам ощутить 
заметное улучшение здоровья.

Специалисты полагают, что чем дольше человек находится в храме, тем 
более стойкий и положительный эффект он получит. Инициаторы экспери-
ментов сходятся в мысли, что религиозные парни и девушки имеют не толь-
ко стабильное кровяное давление, но и крепкое самочувствие.

Данная гипотеза подтверждается клиническими исследованиями, реали-
зованными ранее в Соединенных Штатах Америки. n

По материалам http://www.pravmir.ru

Обращение святейшего патриарха Кирилла по слу-
чаю 30-летия аварии на Чернобильской АЭС

Москва, 26 апреля 2016 г.
Дорогие братья и сестры!
Сегодня мы вспоминаем трагические события, произошедшие 

в Чернобыле 30 лет назад, 26 апреля 1986 года. Для тысяч людей эти собы-
тия стали причиной глубокой скорби и душевной боли. Они останутся в истории 
страшным уроком грядущим поколениям.

Техногенная катастрофа показала, с одной стороны, беспомощность челове-
ка перед действием законов природы, но в то же время и его способность являть 
великую силу любви, самопожертвования и солидарности. В ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС приняли участие более полумиллиона человек из всех 
республик Советского Союза. Общая угроза сплотила людей разных националь-
ностей и вероисповеданий в стремлении остановить разрушительные послед-
ствия трагедии.

К сожалению, сегодня между народами, стоявшими некогда плечом к плечу 
перед лицом опасности, возводятся искусственные средостения. Но убежден: 
никакие политические и социальные потрясения не способны заставить людей 
забыть об общем чувстве истории, об их духовном и культурном единстве.

Мы вспоминаем чернобыльскую катастрофу в дни Страстной седмицы, в 
преддверии празднования Святой Пасхи, когда умы и сердца верующих обра-
щены к искупительному подвигу Спасителя. Своими крестными страданиями и 
смертью Христос явил людям идеал совершенной любви, призвал каждого из 
нас следовать Его примеру в отношениях друг с другом: терпеть, прощать, со-
страдать, жертвовать собой ради ближнего и любить.

Да укрепит нас Милосердный Господь на этом многотрудном пути и сохранит 
от всякого зла. Благословение Божие да пребывает с вами неизменно. n

V Кирилл, патриарх Московский и всея Руси
http://www.pravoslavie.ru
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Веселые традиции 
финской Пасхи
ведьм. Такое колдовство отмеча-
ется в Финляндии и в наше время. 
Маленькие дети надевают костюмы 
ведьм и троллей и выпрашивают у 
взрослых конфеты или монетки. Тра-
диционное зажигание пасхальных 
огней стало сейчас аттракционом 
для туристов. Фестиваль ведьм на-
чал отмечаться еще в начале 1800-х 
годов.

Финны начинают праздновать 
Пасху с Чистого Четверга. В этот 
день все заканчивают пораньше ра-
ботать, делают покупки к празднику, 
пекут куличи и красят яйца.

Традиционное пасхальное уго-
щение в Финляндии: куличи, пасха 
и ржаной пудинг — мямми, который 
можно назвать самым старым и, без 
сомнения, самым необычным пас-
хальным финским блюдом.

Мямми — сладкий ржаной пи-
рог с солодом, поджаренный до 
темно-коричневого цвета. Мямми 
запекается на слабом огне в кар-
тонных коробках, напоминающих 
берестяные корзины. Сейчас мям-
ми подается как десерт со сливка-
ми и сахаром, но первоначально 
это блюдо являлось непременным 
атрибутом поста. В течение долгого 
времени мямми был традицион-
ным пасхальным блюдом разве что 
у юго-западных финнов, но бла-
годаря сельским школам ведения 
домашнего хозяйства, общинам и 
кулинарным книгам, в начале 20-го 
века мямми приобрел националь-
ную популярность. Независимость, 
полученная Финляндией в 1917 
году, тоже сыграла определенную 
роль в искусстве создания мямми, 
— объявив поиск типичных наци-
ональных символов, финский на-
род включил мямми в этот список 
одним из первых. Сегодня мямми 
можно купить в обычных пекарнях, 
их продажа начинается сразу же по-
сле Рождества.

Пасхальный финский стол 
украшают также традиционная 
пасха из творога и сливок, фин-
ский пасхальный пудинг, куличи, 
бабы, крашеные и шоколадные 
яйца, блюда из баранины. Дети же 
особенно любят шоколадные яйца 
и шоколадных пасхальных кроли-
ков. Согласно легенде, когда од-
нажды к празднику пекли фигурки 
барашков, одна из них получилась 
с длинными ушами, и с тех пор по-

явился пасхальный кролик.
Сейчас праздник Пасхи приоб-

рел светские черты, и не так стро-
го соблюдаются все религиозные 
предписания во время поста или 
даже во время Страстной недели. 
Однако, раньше набожная религи-
озная атмосфера тихой недели на-
кладывала особые ограничения на 
Страстную пятницу. Темная одежда 
и строгое поведение должны были 
подчеркивать серьезность этого дня. 
Запрещались хозяйственные рабо-
ты, нельзя было разводить огонь в 
печи, прясть и ходить в гости. Прини-
мать пищу в этот день можно было 
только после заката солнца. В неко-
торых частях Западной Финляндии 
детей рано утром шлепали, чтобы 
напомнить им о страданиях Иисуса. 
Некоторые ограничения Страстной 
пятницы долго сохранялись и до 
наших дней. До 1990-х годов в этот 
день запрещались общественные 
мероприятия, развлечения, а время 
работы ресторанов и кафе было 
сильно сокращено. Но и сейчас это 
достаточно тихий день, многие уч-
реждения и магазины не работают.

В пятницу, субботу, воскресенье 
и понедельник вся страна не рабо-
тает. Финны предпочитают встречать 
Пасху на дачах, в пятницу вереницы 
машин со всем семейством тянутся к 
выезду за город. В пятницу и суббо-
ту, накануне Светлого Христова Вос-
кресения, по традиции разжигают 
костры. По преданиям, огонь и дым 
костра отгоняют нечистую силу. С 
наступлением же Пасхи все зло счи-
тается побежденным и изгнанным, и 
говорят, что даже солнце танцует от 
радости.

В субботу вечером в Хельсинки 
по традиции проходит Крестный 
ход с изображением Страстей Го-
сподних. Этот Крестный ход можно 
назвать одним из главных и самых 
значимых событий финской Пасхи.

Каждый год вечером в субботу 
посмотреть на театрализованное 
представление собираются не-
сколько десятков тысяч зрителей. 
Кроме церковных служб, Пасхе в 
Финляндии посвящены различные 
мероприятия: выставки, театраль-
ные постановки, концерты, благо-
творительные собрания и сборы 
пожертвований. n

По материалам
http://palomnic.org

«Рассмотрим, возлюбленные, как Господь постоянно пока-
зывает нам будущее воскресение, коего начатком соделал Го-
спода Иисуса Христа, воскресив Его от мертвых. Посмотрим, 
возлюбленные, на воскресение, совершающееся во всякое вре-
мя. День и ночь представляют нам воскресение: проходит 
день — настает ночь; ночь отходит ко сну — встаёт день…» 

Святой Климент Римский,
Послание к Коринфянам

Христос воскрес! 
Воистину воскрес!

Christus surrexit! Vere resurrexit!
Χριστός α̉νέστη! ’Aληθω̃ς 

α̉νέστη!

Переживая в единстве со всей 
Матерью-Церковью великую Тайну 
Божьей любви и победу Жизни над 
смертью — Светлое Воскресение 
Христово, хочу поделиться этой 
безграничной радостью, дабы бла-
годаря ей и мы удостоились своего 
воскресения к жизни вечной. Пускай 
воскресший Христос оградит нас от 
непониманий, обид и распрей, от 

Безграничная радость

уныния и гордыни. Свет пас-
хальных свечей да согреет 
всякое холодное сердце, чтобы 
билось во славу Божию и для 
любви к ближним!

Присоединяясь к общему 
пасхальному богоугодному ли-
кованию, свои пожелания под-
крепляю благословением во 
имя VОтца, Vи Сына, Vи Духа 
Святого. Аминь. n

Святой Климент,
молись о нас!

2016, Крым, Симферополь,
VЯцек Пыль OMI
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От адара до нисана, от Пурима до Песаха

Песах — праздник избавления

раздники Пурим, описан-
ный в книге Эсфирь, и 
Песах (Пасха), описанный 
в книгах Исход и в Еванге-

лиях, разделяет всего месяц. От 14 
адара до 14 нисана. Адар послед-
ний, двенадцатый месяц еврейского 
календаря, а нисан первый. Какие 
обнаруживаются пересечения этих 
дат и праздников? Как во времена 
фараона, который не знал Иосифа, 
так и во времена Артаксеркса над 
еврейским народом нависла кле-
вета, враждебность и смертельная 
угроза. В Египте был издан указ о 
том, чтобы новорожденных еврей-
ских мальчиков бросали в Нил, а 
в Персидской империи был издан 
указ Амана, подписанный царем 
Артаксерксом, об истреблении 
всех евреев в месяце адаре. Аман 
бросал жребий — когда провести 
«окончательное решение еврей-
ского вопроса» — в месяце ниса-
не, месяце Песаха. Пур (жребий, 
отсюда название праздника Пурим) 
выпал на адар — тотальный погром 
наметили осуществить через 12 
месяцев.В обоих случаях спасение 
могло прийти только благодаря Бо-
жьему чуду. И в Египте мы видим 
явные Божьи чудеса (10 казней, 
проход по дну моря…) и скрытые в 
столице Персидской империи Шу-
шане (Сузах).

 Можно попытаться определить 
даты важных событий, описанных 
в книге Эсфирь.13 нисана издает-
ся злодейский указ Амана, чтобы 
«убить, погубить и истребить всех 
Иудеев, малого и старого, детей и 
женщин в один день, в 13 день две-
надцатого месяца, то есть месяца 
адара, и имение их разграбить». 
Эсфирь 3:13. Мордехай просит 
Эсфирь, жену царя Артаксеркса, 
вступиться за народ. Она не звана 
к мужу царю уже месяц, а кто без 
разрешения войдет — тому смерть 
.И Эсфирь( она же Гадасса, по-ев-
рейски мирт) объявляет трехднев-
ный пост и молитву среди евреев 
престольного города Шушан (Сузы). 
Можно с большой долей вероятно-
сти предположить, что пост длился 
с 13 по 15 нисана, 16 нисана состо-
ялся первый пир Эсфири, на кото-
рый она пригласила мужа с Аманом 

и 17 нисана второй пир , на котором 
Эсфирь открывает мужу,что она ев-
рейка, и просит о помиловании сво-
его народа. 17 нисана по приказу 
царя Артаксеркса Аман повешен на 
виселице высотой 50 локтей,кото-
рую он приготовил для ненавистно-
го ему и не кланявшегося ему Мор-
дехая. Сатане не удалось заставить 
Иешуа (Иисуса) поклониться ему во 
время испытания в пустыне на 40 
дней день поста. Всевышний сде-
лал так, что именно на Песах, вре-
мя выхода из египетского рабства и 
геноцида еврейских мальчиков, пас-
хальный Агнец Иешуа, Спаситель, 
(Иисус) пролил свою искупительную 
кровь 14 нисана и через три дня 17 
нисана воскрес из мертвых. 17 ни-
сана злодей убийца, Аман, сатана, 
тот, кто пришел украсть, убить и по-
губить, враг душ человеческих, отец 
лжи и антисемитизма, был поражен. 
День казни Амана и день воскресе-
ния из мертвых Иешуа ха Машиаха 
(Иисуса Христа) — это один день, 
17 нисана.

В истории было много Пуримов, 
когда план уничтожения евреев 
останавливался, и когда инициато-
ров этого плана постигало Божье 
возмездие. Так Сталин, начав «дело 
врачей», подло и ложно обвинив 
врачей Кремля, большая часть из 
которых были евреями, в отрав-
лении членов правительства и на 
основе этого развязав разнуздан-
ную антисемитскую кампанию в 
средствах массовой информации, 
и начал готовить депортацию ев-
реев Советского союза в Сибирь во 
время морозов в дощатые бараки. 
Уже была намечена казнь оболган-
ных врачей на Красной площади, 
и «вдруг» Сталин умирает как раз 
на Пурим 1953 года, и вместо каз-
ни врачей происходят похороны их 
клеветника и обвинителя.

Кстати образ еврея-отравите-
ля не нов. В средние века наряду 
с кровавым наветом (мол, перед 
Песахом евреи убивают христиан-
ских детей и их кровь подмешивают 
к маце- пасхальным опреснокам, 
известное дело Бейлиса…) часто 
евреи обвинялись в отравлении ко-
лодцев и вызывании разных эпиде-
мий. За этими нелепыми выдумка-

ми следовали погромы, и всегда их 
сопровождавшие грабежи. 

И вот еще один исторический 
Пурим 20го века.

Он предсказан в древних меги-
лот Эстер (свитках Эстер). Книга 
Эсфирь, как и Пятикнижие Мои-
сея, Тора, записана на иврите на 
пергаментном свитке. Есть опре-
деленные правила написания свя-
щенных писаний на иврите, где не-
которые буквы пишутся большими, 
чем обычно, а некоторые меньши-
ми. Имена 10 сыновей Амана всег-
да пишутся в столбик. (Эсф.9:7-9). 
В имени Паршандата( в синодаль-
ном переводе буква т неточно 
записана как ф) буква тав всегда 
пишется меньшим размером, чем 
другие буквы. Также в имени Пар-
машту буква шин меньшего раз-
мера. И в имени Вайзату (в сино-
дальном переводе Ваезафу) буква 
заин меньшего размера, буква вав 
— большего. В иврите все буквы 
имеют числовое значение. И вот 
числовые значения уменьшенных 
букв в именах сыновей Амана: тав 
— 400, шин — 300, заин — 7, а зна-
чение увеличенной вав — 6. Сумма 
значений уменьшенных букв 707, 
а 6 указывает на 6 тысячелетие и 
получается указание конкретного 
года — по еврейскому календарю, 
который от сотворения, - 5707 год, 
что соответствует 1946 году.

Что же произошло в это время? 
В это время состоялось приведе-
ние в исполнение приговора суда 
над нацистскими преступниками 
в Нюрнберге. Были повешены (не 
расстреляны, а именно повешены) 
10 (ровно 10) современных аманов. 
Был день 21 тишрея 5707 года по 
еврейскому летоисчеслению. Вот 
имена казненных фашистов: Риб-
бентроп, Кейтель, Кальтенбрунер, 
Розенберг, Франк, Фрик, Штрайхер, 
Заукельв, Йодль, Зейсс-Инкварт и 
Юлиус Штрайхер, который долгие 
годы был также редактором самой 
черной антисемитской газеты гитле-
ровской Германии «Дер штюрмер», 
отравлявшей разум немцев отбор-
ной ложью антисемитских бредней. 
Вообще был приговор двенадцати 
преступникам, но Геринг покончил 
с собой, приняв яд, а Борман был 

осужден заочно, и так состоялась 
казнь десяти.

Вот, что писала газета «Нью-
Йорк Джорнал Американ» в октя-
бре 1946 года. « Место Геринга в 
главе взошедших на эшафот занял 
Иохим Риббентроп, бывший ми-
нистр иностранных дел Германии. 
Десять нацистских лидеров были 
повешены один за другим в пустом 
гимнастическом зале Нюрнбергской 
тюрьмы…

 Все десять нацистов постара-
лись встретить смерть мужественно. 
Большинство выражало раскаяние, 
некоторые приносили покаяние Все-
вышнему. Единственный , кто остал-
ся верен нацистской идеологии до 
конца, был Юлиус Штрайхер. Он вел 
себя наглее всех, и поднимаясь по 
ступеням на эшафот, кричал во весь 
голос «Хайль Гитлер». Оказавшись 
лицом к лицу с петлей, он вперил 
взгляд в офицеров союзных армий 
и в корреспондентов, представляю-
щих мировую прессу — они сидели 
в ряд за маленькими столами вдоль 
стены. С ненавистью, горевшей в 
глазах, оглядел Штрайхер свиде-
телей происходившего и завопил: 
«ПУРИМ 1946 ГОДА!!!». В это мо-
мент с грохотом открылся люк под 
его ногами. Веревка с силой натяну-
лась, и тело закачалось на весу…»

В 12 стихе 9 главы книги Эсфирь 
говорится, что 10 сыновей Амана 
умерщвлены, а в 13 стихе Эсфирь 
просит завтра десятерых сыновей 
Амановых повесить на дереве. В 

литературном иврите слово завтра 
часто означает отдаленное бущеее, 
также как сын — потомок («Родос-
ловие Иисуса Христа, сына Давидо-
ва, Сына Араамова»). Духовные по-
томки Амана, ненавистники евреев, 
пережили Пурим 1946 года, на что 
веками указывали буквы в свитках 
Эстер.

Великий исход из Египта, когда 
смерть «песах» — перескочила, 
миновала еврейские дома, косяки 
которых были помазаны кровью пас-
хальных агнцев( отсюда слово Пас-
ха), а первенцы египтян , бросавших 
еврейских младенцев мальчиков в 
Нил, были умерщвлены и великая 
жертва Иешуа (Иисуса) на Голгоф-
ской стойке казни и Его воскресение 
из мертвых в этот праздник дают на-
дежду на спасение, благодаря люб-
ви, милости и верности Всевышнего.

Временная и смысловая бли-
зость месяцев адар и нисан, празд-
ников Пурим и Песах(Пасха) гово-
рят о могущественном Боге, верном 
обещаниям Аврааму, который гово-
рит «у Меня отмщение, Я воздам», 
который открывает себя как иску-
питель и избавитель на протяжении 
всей истории через явные и скры-
тые чудеса. n

Песах самеах! Веселой Пасхи!
Виленский Виктор,

раввин Синагоги мессианских 
иудеев «Хава нагила». 
Тел.: +7(978)799-73-59.

viktorvil@mail.ru
www.hala.crimea.ua

Традиции праздника 
Песах

До наступления праздничной 
недели евреи собирают по всему 
дому все квасное (хамец) и сжи-
гают в утро перед Песахом. Квас-
ным считается любое мучное блю-
до, при готовке которого в тесте 
прошел процесс брожения (во все 
дни празднования Песаха запре-
щено есть квасное и предписано 

избегать продуктов, которые могут 
забродить).

Кроме того, существует тра-
диция собирать перед началом 
праздника «меот хиттим», что 
когда-то означало деньги на муку 
для мацы, а позднее — деньги на 
праздничный стол для бедняков 
(маца — это особые пресные ле-
пешки из неквашеного теста; их 
пекут в память о том, как евреи, 
покидавшие Египет в спешке, взя-

ли с собой хлеб, наскоро сделан-
ный из теста, которое не успели 
заквасить).

Утром накануне Песаха муж-
чины-первенцы символически 
постятся в память о спасении пер-
венцев Израиля при десятой казни 
египетской.

В первый и седьмой дни 
празднования иудеи не работают, 
в остальные дни работа разреша-
ется, но с некоторыми ограничени-
ями.

Первая ночь и первые два дня 
праздника (в Израиле — только 
первый день) называются Йом-

Тов, «добрый, праздничный день». 
В первый день Песаха в синагогах 
проводят торжественное богослу-
жение: читается молитва о росе, а 
также псалмы благодарения Богу 
под названием Халлел.

Вечером 14 нисана еврейские 
семьи собираются за трапезой 
дома, где читают Седер кор-
бан Песах (порядок пасхального 
жертвоприношения), после чего 
собственно начинается Песах. 
Трапеза называется седер, ее со-
вершают в первую и вторую ночь 
праздника в строго определенном 
порядке. Во время седера принято 
читать Хаггаду, молитву, в которой 
рассказывается об Исходе изра-
ильтян из Египта.

Песах и Пасха
Название христианского 

праздника «Пасха» — прямое пе-
ренесение названия иудейского 
праздника. «Песах» по-русски — 
«Пасха». События Страстной сед-
мицы произошли во время празд-
нования еврейской Пасхи.

При всей разнице между Би-
блейским и Евангельским собы-
тиями богословы видят в них не-
мало параллелей: и здесь, и там 
речь идет о смерти и спасении, о 
свободе и рабстве, о жертвенной 
крови и о хлебе. Евангелие от 

Иоанна (1:29) и 1 Послание к Ко-
ринфянам (5:7) говорят: Христос 
в своей искупительной жертве 
уподобился невинному агнцу (яг-
ненку), которого в его времена 
евреи по обычаю закалывали пе-
ред началом Песаха. И как кровь 
невинного агнца спасла от гибели 
египетских сыновей-первенцев, 
так спасает Христова кровь че-
ловеков, созданных, чтобы стать 
сынами Божьими.

 
Почему Песах и Пасха 
не совпадают?

Церковь определяет, что день 
Христова Воскресения не должен 
совпадать с днем еврейской Пас-
хи, то есть с 14 нисана по еврей-
скому календарю: «Аще кто, епи-
скоп, или пресвитер

.Дело в том, что, в соответ-
ствии с Евангелием, само Воскре-
сение Христово произошло после 
иудейской Пасхи. Именно поэтому, 
то есть для соблюдения хроноло-
гии евангельских событий, празд-
нование Пасхи было установлено 
Первым Вселенским Собором так, 
а не иначе. О возможности совпа-
дения празднования еврейской и 
христианской Пасхи до сих пор ве-
дутся споры. Но, как уточняют свя-
щеннослужители, было бы крайне 
странно явно противоречить Еван-
гелию, определяя дату важнейше-
го христианского праздника. n 

По материалам
http://www.aif.ru

Древнейший праздник иудеев Песах связан с важным событием исто-
рии еврейского народа — Исходом из Египта, избавлением от рабства.
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Закономерность — предсказуемая 
последовательность предметов или 

событий

У нас есть последовательность 
цветов, то есть гамма. У нас есть набор 
геометрических фигур.

Природа полна закономерностями 
— наборами форм и цветов, словно 
павлинье перо. Времена года идут че-
редой. После осеннего сбора урожая 
приходит зимнее затишье, потом на-
ступает весна, полная зеленого цвета 
просыпающихся растений.

Похожие закономерности есть в 
нашей жизни. Например, подготовка 
ребенка ко сну. Ребенок чистит зубы, 
садится на горшок, надевает пижаму, 
забирается в кровать, произносит мо-
литву, поет и засыпает. У нас есть за-
кономерности в питании. Для одних это 
мясо и картошка. Для озабоченных дие-
той это руккола, капуста, сливы.

Закономерности необходимы в на-
шей жизни потому, что они помогают 
быть готовыми к тому, что произойдет 
далее. Они привносят порядок в наши 
жизни и минимизируют хаос. Они дают 
нам предсказуемую последователь-
ность действий. Раз уж мы так знакомы 
с последовательностью событий, нас 
расстраивает нарушение закономерно-
стей. Событие Пасхи было ошеломля-
ющим для первого свидетеля. Почему? 
Воскрешение нарушило все закономер-
ности, которые все испытывали.

Женщина пришла к пещере, уви-
дела, что там никого нет, услышала 
ангела и побежала рассказать апосто-
лам. И вот их реакция: они не поверили 
женщине, ведь ее слова показались им 
полной ерундой (Лука 24:11). Ерундой, 
потому что закономерность была чу-
ждой. Ангелы не появляются у могил. 
Мертвые люди остаются в земле.

Нашему современному миру труд-
но поверить в события Пасхи, так как 
они представляются бессмыслицей. 
Другие закономерности кажутся более 
вероятными. Вот некоторые из них, 
принятые как верования в современ-
ном обществе.

Аннигиляция: когда мы умираем, 
наступает конец. Порядок таков: живи, 
умри — и все. Живи по-максимуму, 
потому что после смерти ничего нет. 
И многие люди живут согласно такому 
порядку.

Согласно теории реинкарнаций 
жизнь циклична. Все возвращается 
вновь и вновь, и мы возвращаемся 
вновь и вновь в другом виде. Спириту-
ализм Нового Века (New Age): эта зако-
номерность является смесью природ-
ной религии с элементами буддизма. 
Живите, умрите, и тогда станете едины-
ми со Вселенной, ветром и деревьями. 
Многие люди живут согласно такой за-
кономерности.

Популярная мифология: возможно, 
закономерность, наиболее знакомая 
нам,  так как она претендует быть хри-
стианской. Вы живете, умираете и, если 
жили хорошей жизнью, то пойдете на 
Небо, где будете почивать на мягких 
облаках и играть на арфах. Мы станем 
ангелами у которых есть крылья. За-
кономерность такова: живите, умрите, 
станьте духами, парящими на облаках. 
Это скорее больше мифология, чем 

библейская истина. Библия на самом 
деле мало говорит о небесах. Но, когда 
говорит, то небеса не являются конеч-
ной целью.

Библейская закономерность тако-
ва: живите, умрите, воскресните. Глав-
ное слово — «Воскрешение». Павел 
пишет: «Ибо смерть приходит через че-
ловека, воскрешение из мертвых при-
ходит так же через человека. Ибо как в 
Адаме все умирают, тако же во Христе 
все будут живы сделаны. Но каждый по 
очереди: Христос, начатки; потом, когда 
Он придет, те кто принадлежат Ему» (1 
Кор. 15:21-23). Это новая закономер-
ность. Христос умирает, мы умираем. 
Христос воскресает, мы воскресаем. 
Иисус есмь первый, Он образец. Он яв-
ляется закономерностью,  применимой 
к тем, кто следуют ему.

Resurgam — латинское слово, оз-
начающее «я воскресну». Оно часто 
выгравировано на могильных камнях, 
на христианских погостах. Это не оз-
начает, что я вернусь как кто-то дру-
гой. Это не значит, что я стану частью 
природы, и это  не духовная метафора. 
Воскрешение значит, что в конце Бог 
воскресит ваше тело совершенным и 
не подверженным тлену, воссоединит 
его с вашей душой. И снова вы будете 
живым дышащим человеком в новом 
творении. Такова закономерность для 
христианина.

Живите, умрите, воскресните. 
Не только это закономерность конца 
нашей жизни. Это закономерность 
СЕЙЧАС. В самом начале первые хри-
стиане начали встречаться каждое вос-
кресенье. В домах или синагогах. Они 
более не встречаются на Шаббат в суб-
боту. Воскресенье стало тем днем по-
тому, что Иисус воскрес в воскресенье. 
Так что для христиан каждое  Воскре-
сенье является маленькой Пасхой — 
напоминанием о порядке воскрешения.

Для христианина водное крещение 
тоже восходит к этой закономерности. 
Каждодневно мы тонем и убиваем 
ветхого человека. Но и каждодневно 
мы плещем водой на лицо и вспомина-
ем, как воскресаем вновь со Христом. 
Мартин Лютер предложил христианам 
креститься всякое утро после пробуж-
дения. Это физически напоминает мне 
о закономерности. Лютер сказал: «…
это показывает, что старый Адам в нас 
через раскаяние должен утонуть и уме-
реть со всеми грехами и неправедными 
устремлениями, и что новый человек 
должен ежедневно выходить из воды и 
восставать для жизни пред Богом в пра-
ведности и чистоте вовеки». 

Это не только закономерность 
конца вашей жизни. Это каждый день. 
Порядок воскрешения ломает вся-
кую систему, к которой мы привыкли: 
воскрешение — это дикая, безумная, 
отступническая закономерность. Она 
отвергает все типичное. Она идет про-
тив всего, что мы знаем.  Воскрешение 
означает, что жизнь не может более 
продолжаться как раньше. Вот два во-
проса:

1. Какая старая закономерность в 
вашей жизни должна умереть?

Случается такое время, как Вели-
кий Пост, когда можно расчистить сад, 
вырвать сорняки и возделать почву. Ка-
кие разрушительные закономерности и 

привычки должны уйти? Нездоровые 
отношения. Дурные пристрастия. Апа-
тия. Гнев, перенос проблем на других. 
Привычка критиковать других.

Существует много закономерно-
стей приносящих вред. Они саморазру-
шительны и ущербны. 

2. Какие новые закономерности в 
вашей жизни должны образоваться?

Есть время сажать новое по весне. 
А что же новое вы посадите, польете и 
окучите? Обязуйтесь вести энергичную 
и активную жизнь верующего. Больше 
отдавайте. Помогайте и служите мно-
гим людям. 

У меня есть знакомый по прозвищу 
Камень. Он так и выглядит, с широкими 
плечами. Этот человек всегда сначала 
действовал, а потом думал (хотя, надо 
сказать, таких большинство). Но Камень 
слишком следовал порядку: стрелять пер-
вым делом, а потом задавать вопросы.  

Он мог быть смелым и грубым, но в 
нем было что-то притягательное. Его от-
кровенность была просто неотразима, 
это было похоже на рыбака, любящего 
байки про большую рыбу — Камень по-
стоянно спорил с другими и клялся,  что 
поймает больше всех. Однако после 
демонстрации такой чрезмерной само-
уверенности он возвращался с понурой 
головой и с чувством сожаления. Он 
вводил в заблуждение и причинял боль 
своим близким. Однажды он страшно 
обидел друга, поссорившись с ним и 
оскорбив его бранными словами. 

Конфликт был такой острый, что 
Камень рыдал как ребенок. Вряд ли 
вы когда-нибудь видели мужчину, так 
горько рыдающего. Большой сильный 
мужик просто был в конвульсиях. Он 
был настолько сломлен, что мог уйти 
в глубокую депрессию или в запой. Но 
вместо этого случилось нечто потряса-
ющее.

За несколько недель он превратил-
ся в другого человека. В один ветреный 
день в конце мая он выступил с очень 
впечатляющей речью, оставившей след 
в истории. За 15 минут он завоевал 
сердца 3000 человек. 

Настоящее имя Камня было Симон 
сын Ионы. Но его друг Иисус дал про-
звище Петр, что значит «камень» или 
«утес». Так что же изменилось? Один 
человек установил новый порядок: 
живи, умри, воскресни. И Петр преобра-
зился в новой закономерности. Вроде, 
это был тот же Петр, но он стал таким, 
каким должен был стать: смелым, силь-
ным, оптимистичным и вдохновленным.

Потом его арестовывали три раза. 
Он путешествовал по миру с миссией 
Благовествования о воскресшем Ии-
сусе из Назарета. Говорят, что он был 
распят в Риме, как и его Господь, только 
вниз головой.

Эта новая закономерность при-
менима и к вам. Таково ваше предна-
значение во веки веков. Но это ваша 
жизнь сейчас. Иисус заботится о вас 
таких, какие вы есть, с вашими пре-
ломленными, тупиковыми и слабыми 
закономерностями. Он возлагает новую 
закономерность на вас: Его жизнь, Его 
смерть и Его воскрешение. Сейчас вы 
стали другими людьми. n
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Джованни Франческо Барбьери
 «Святой Петр, плачущий

перед Мадонной»

Закономерность:
живи, умри, воскресни!

Пасха в мире зла 
и греха

За что мы называем победителем Того, Кто был казнен позорной, 
как считали люди того времени, смертью? О том, какую методику всем 
нам следовало бы освоить для успешной борьбы зо злом, — размышляет 
Сергей Худиев.

День, когда мы 
умерли

В эти пасхальные дни мы слы-
шим возвещение о победе Христа 
над смертью; о том, что сатана 
посрамлен, что силы зла повер-
жены; но в то же время мы видим, 
что люди продолжают умирать — 
даже в эти — пасхальные — дни 
совершаются преступления, рвут-
ся снаряды, зло показывает, что 
оно живо и неплохо себя чувству-
ет. Такова эмпирическая реаль-
ность, с которой мы сталкиваемся 
каждый день.

Тем не менее, мы находимся в 
мире, где зло потерпело пораже-
ние, человеческий род искуплен, 
а смерть попрана.

Мы видим Страстную Пятни-
цу не так, как ее видели ученики 
в тот страшный день — мы видим 
ее с точки зрения Воскресения. 
Мы знаем, что величайшее торже-
ство зла и греха — отвержение и 
убийство Сына Божия — оберну-
лось искуплением человеческого 
рода.

Предательство Иуды, гнев 
толпы, обманувшейся в своих 
ожиданиях, коварство и лицеме-
рие религиозных вождей народа, 
кривосудие Пилата — все это по-
беждено, и побеждено не тем, что 
Бог не дал этому совершиться, но 
тем, что Бог употребил все это в 
рамках замысла, обращенного к 
вечному спасению человеческого 
рода.

В некоторых разновидностях 
боевых искусств борец исполь-
зует движение противника — на-
бранную им скорость, его ярость 
и желание ударить посильнее — 
для того, чтобы бросить его на 
татами. Удар проваливается в пу-
стоту, нападающий теряет равно-
весие, и, с совсем небольшой по-
мощью оппонента, летит кубарем, 
сбитый с ног своей собственной 
инерцией.

Бог использует всю ярость сил 
зла, чтобы нанести им оконча-
тельное поражение; против своей 
воли, они служат Его замыслу. 
Когда Апостолы, впервые вый-
дя на проповедь, сталкиваются с 
угрозами и враждебностью вла-
стей, они обращаются к Богу с та-
кой молитвой:

«Они же, выслушав, едино-
душно возвысили голос к Богу и 
сказали: Владыко Боже, сотво-
ривший небо и землю и море и 
все, что в них! Ты устами отца 
нашего Давида, раба Твоего, ска-
зал Духом Святым: что мятутся 
язычники, и народы замышляют 
тщетное? Восстали цари земные, 
и князи собрались вместе на Го-
спода и на Христа Его. Ибо поис-
тине собрались в городе сем на 
Святаго Сына Твоего Иисуса, по-
мазанного Тобою, Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом 
Израильским, чтобы сделать то, 
чему быть предопределила рука 
Твоя и совет Твой. И ныне, Го-
споди, воззри на угрозы их, и дай 
рабам Твоим со всею смелостью 
говорить слово Твое» (Деян.4:24-
29).

Зло потерпело поражение не 
потому, что оно отменено, но по-
тому, что его ярость сделалась 
орудием против него самого; как 
сказал псалмопевец, «меч их во-
йдет в их же сердце, и луки их со-
крушатся» (Пс.36:15).

Смерть не просто отменена 

— но подчинена Божьему замыс-
лу о спасении; теперь Апостол с 
радостью говорит «имею жела-
ние разрешиться и быть со Хри-
стом, потому что это несравненно 
лучше» (Фил.1:23), «Ибо знаем, 
что, когда земной наш дом, эта 
хижина, разрушится, мы имеем 
от Бога жилище на небесах, дом 
нерукотворенный, вечный. От 
того мы и воздыхаем, желая об-
лечься в небесное наше жилище» 
(2Кор.5:1,2)

Всем, что творят силы зла 
и противления, они только при-
ближают — помимо своей воли 
— окончательное торжество за-
мысла Божия. Поэтому, когда 
мы видим зло глазами веры, мы 
видим его потерпевшим оконча-
тельное поражение. Так же, как 
мы оглядываемся на Страстную 
Пятницу из Пасхальных дней, мы 
оглядываемся на все зло в мире 
из Жизни Будущего Века, и видим 
его разбитым. Это не вопрос эмо-
ций — зло продолжает глубоко 
удручать нас, как Лота, о котором 
Апостол пишет, что «сей правед-
ник, живя между ними, ежеднев-
но мучился в праведной душе, 
видя и слыша дела беззаконные» 
(2Пет.2:8).

Это вопрос сознательного вы-
бора — поверить в Христову побе-
ду и действовать исходя из этого. 
Как мы поем в Церкви, «Воскре-
сения день, и просветимся тор-
жеством, и друг друга обымем. 
Рцем, братие, и ненавидящим 
нас, простим вся Воскресением, 
и тако возопиим: Христос воскре-
се из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех живот 
даровав».

Мы прощаем ненавидящих — 
и отказываемся ненавидеть сами; 
мы саботируем князя мира сего с 
его требованиями, угрозами, по-
сулами и соблазнами.

Мы знаем, что он разбит, что 
его власть недействительна, а 
валюта, которой он нас пытается 
подкупить, обратилась в резаную 
бумагу. Его ощерившийся ство-
лами бронепоезд, на котором он 
пытается заставить нас служить, 
уже сошел с рельс. Его сласти 
протухли.

Апостол побуждает нас «бла-
годарить Бога и Отца, призвав-
шего нас к участию в наследии 
святых во свете, избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Цар-
ство возлюбленного Сына Свое-
го» (Кол.1:12,13), действительно, 
мы введены в тот мир, где уже 
нет страха и ненависти, ярости 
и злобы, где правит Христос — и 
мы являемся Его посланниками в 
мире сем.

Жизнь христианина — это не 
просто жизнь добропорядочного 
человека; это жизнь представи-
теля грядущего мира. Мира, в 
котором правит Воскресший. Как 
только мы решимся на это, мы тут 
же столкнемся с реальностью на-
шего недостоинства, виновности, 
глубоко въевшихся дурных при-
вычек, давления среды — ведь 
многие люди вокруг нас до сих 
пор уверены, что повеления князя 
мира сего надо воспринимать все-
рьез, а его валюта — не фантики, 
а что-то ценное.

Но мы знаем, что Христос не 
устает прощать и помогать — мы 
только должны решиться пове-
рить, что Он — Победитель, и 
действовать исходя из этого. n

Сергей Худиев



а долгую историю христи-
анства не было ни одного 
чуда, которое бы не пы-
тались отрицать атеисты 

и скептики. В этой борьбе исполь-
зовались и используются любые 
средства. Так, еще святитель Иоанн 
Златоуст замечает об отрицавших 
чудо Воскресения: «И посмотри, как 
смешны их замыслы! Помянухом, 
говорят, яко льстец он рече еще жив 
сый: по триех днех востану. Но если 
Он был обманщик и хвалился попу-
сту, то чего вы боитесь, мечетесь и 
так суетитесь? Боимся, говорят, как 
бы ученики не украли и не обманули 
чернь. Но доказано уже, что этого 
никак не могло быть. И однако зло-
ба упорна и бесстыдна — покушает-
ся и на безумное дело» (Толкование 
на святого Матфея евангелиста. Бе-
седа LXXXIX, 2).

За две тысячи лет упорство в 
борьбе с христианством у неверу-
ющих не ослабло. Может родиться 
вопрос: зачем некоторые люди, 
вместо того чтобы заняться чем-ли-
бо положительным, тратят столько 
времени и сил на опровержение 
фактов, в которые они не верят и 
которые к ним лично никакого от-
ношения не имеют? Почему им так 
важно и значимо разрушать чужую 
веру? Почему некоторые люди на-
саждение и распространение не-
верия делают своей профессией? 
Еще недавно были доценты и даже 
профессора «научного атеизма».

В уставе «Союза воинствую-
щих безбожников» статья 1 была 
сформулирована так: «Союз воин-
ствующих безбожников есть добро-
вольная пролетарская обществен-
ная организация, ставящая своей 
задачей объединение широких масс 
трудящихся СССР для активной си-
стематической и последовательной 
борьбы с религией во всех ее видах 
и формах как тормозом социалисти-
ческого строительства и культурной 
революции».

Сейчас нет никакого «социали-
стического строительства». Что в 
глазах современных воинствующих 
скептиков тормозит христианская 
вера миллионов людей?

Причина заключается в демони-
ческой природе атеизма и вообще 
всякого упорного неверия и скеп-
тицизма. Только в разные эпохи 
по-разному это себя проявляет. Во 
времена советского атеизма глав-
ный корень заключался в гордо-
сти, которая вела к богоборческой 
подмене христианства идеологией 
«земного рая», а сейчас основная 
причина массового атеизма — стра-
сти и похоти, которым предается 
большинство людей. «Неверие про-
исходит от порочной жизни и тщес-
лавия» (святитель Иоанн Златоуст).
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Чудо Благодатного Огня
Почему атеисты и скептики хотят разрушить веру?

Подозрительность        
и домыслы вместо 
доказательств

Скептики полностью пренебре-
гают теми правилами и методами, 
которые веками вырабатывались 
для установления истинности фак-
тов и выводов. Имею в виду логику, 
науку и правоведение.

Логика формулирует прави-
ла доказательства и обоснования 
утверждений и выводов. При по-
строении любого умозаключения 
посылки должны быть истинными. 
А выводы должны быть сделаны 
только тогда, когда они соответству-
ют закону достаточного основания, 
введенному математиком и фи-
лософом Г. Лейбницем. Согласно 
этому закону, «для истинности вся-
кой мысли должно быть достаточно 
оснований, то есть умозаключение 
необходимо обосновать исходя из 
суждений, истинность которых уже 
доказана». Скептики не просто не 
верят в чудо схождения Благодат-
ного огня, но активно пытаются 
провести мысль, что ежегодно на 
протяжении многих веков соверша-
ются подлог и обман. Как они это 
доказывают?

Поскольку скептики часто упо-
требляют понятия «свидетель», 
«свидетельство», то важно обра-
титься к такой дисциплине, как пра-
во, ибо многовековая мировая пра-
вовая практика выработала четкие 
критерии, которые точно определя-
ют, кто именно может быть привле-
чен к делу как свидетель. Во всех 
системах права и даже в обычном 
словоупотреблении свидетель — 
это человек, лично присутствовав-
ший при данном событии, то есть 
очевидец.

Псевдосвидетельства
Скептики привлекают в качестве 

«свидетельств» людей, которые со-
вершенно не причастны к описыва-
емому событию. Так, например, они 
приводят высказывания Ибн-ал-Ка-
ланиси († 1162), ал-Джаубари († 
1242), Муджир-ад-дина († ок. 1496).

Ибн-ал-Каланиси:
«Когда они находятся [в храме] 

на Пасху, там вешают лампады 
в алтаре и устраивают хитрость, 
чтобы огонь к ним дошел по маслу 
бальзамового дерева и приспосо-
блений из него, а его свойством 
является возникновение огня при 
соединении с жасминовым маслом. 
Он обладает ярким светом и блестя-
щим сиянием. Они ухитряются про-
вести между соседними лампадами 
натянутую железную проволоку на-
подобие нити, непрерывно идущую 

от одной к другой, и натирают ее 
бальзамовым маслом, скрывая это 
от взоров, пока нить не пройдет ко 
всем лампадам. Когда они молятся 
и наступает время нисхождения, 
открываются двери жертвенника, а 
они полагают, что там колыбель Исы 
[Иисуса], да будет Ему мир, и что 
оттуда Он поднялся на небо. Они 
входят и зажигают много свечей, а 
в здании от дыхания множества на-
рода становится жарко. Кто-нибудь 
из стоящих старается приблизить 
огонь к нити, он [огонь] зацепляется 
за нее и переходит по всем лампа-
дам от одной к другой, пока не зажи-
гает все. Кто смотрит на это, думает, 
что с неба сошел огонь и зажглись 
лампады».

Фильтрация                
материалов

Приведя несколько высказы-
вания мусульманских авторов, 
рассказы которых, по мнению И.Б. 
Крачковского, противоречивы и 
не имеют «фактической основы», 
скептики специально обходят мол-
чанием сообщение известного 
ученого из Хорезма Абу Рейхана 
Мухаммеда ибн Ахмед ал-Бируни 
(973–1048), который приводит рас-
сказ человека, присутствовавшего 
при схождении Благодатного огня. 
Сам ал-Бируни ему вполне доверя-
ет и вместе с рассказчиком призна-
ет это великое чудо: «Кругом скалы 
— хоры, на которых помещаются 
мусульмане, христиане и все, кто 
приходит к месту гроба в этот день, 
преклоняясь перед Богом и молясь 
ему от полудня до вечера. Приходит 
му’аззин соборной мечети, имам и 
эмир города. Они садятся у гроба, 
приносят лампады, которые ставят 
на гроб; а он бывает закрыт. Христи-
ане до этого тушат свои светильни-
ки и лампады и остаются так, пока 
не увидят, что чистый белый огонь 
зажег лампаду. От нее зажигают-
ся лампады в соборной мечети и в 
церквах, а затем пишут в столицу 
халифата о времени нисхождения 
огня. По быстроте нисхождения и 
близости его к полудню заключают 
об урожае в этот год, по запазды-
ванию до вечера и удалению (от 
полудня) — о неурожае.

Передавал мне еще этот рас-
сказчик, что один из правителей 
вместо фитиля положил медь, 
чтобы она не могла загореться и 
все это расстроилось бы. Но вот, 
когда спустился огонь, загорелась 
и медь. Нисхождение этого огня в 
день переходящий не заслуживает 
еще удивления, но появление его 
без видимой материи гораздо более 
удивительно. Сомневаться в этом 
нельзя, так как существует (удовлет-

воряющий) всем условиям истинно-
сти рассказ про церковь в одном из 
сел Египта».

Этого описания, исходящего не 
от христианина, а от мусульманина, 
который не заинтересован ничего 
сочинять в пользу христианства, 
достаточно, чтобы сделать никчем-
ными все потуги скептиков. Что наи-
более важно в этом рассказе?

1. В христианский храм прихо-
дят муэдзин главной мечети, имам и 
эмир города и приносят лампады. С 
какой целью? Чтобы получить «чи-
стый белый огонь». Если христиане 
получали бы огонь от горящей лам-
пады или с помощью «зажигалки», 
то зачем от этого огня возжигают 
светильники в главной мечети?

2. Ал-Бируни прямо пишет о нис-
хождении огня.

3. Затем пишут в столицу хали-
фата о времени нисхождения огня. 
Зачем? В этом мусульмане видят 
знамение: по скорости нисхождения 
огня «заключают об урожае в этот 
год».

4. Ал-Бируни пишет еще об од-
ном чуде: «спустился огонь, загоре-
лась и медь».

Чудо схождения       
Благодатного огня — 
факт

В противоположность полной 
бездоказательности утверждений 
скептиков, чудо схождения Бла-
годатного огня является ежегодно 
наблюдаемым фактом. Каждый год 
несколько тысяч присутствующих в 
храме Гроба Господня видят: в Куву-
клию, которая была проверена и 
запечатана, вошел с пучком свечей 
патриарх, одежды которого были 
специально осмотрены. Из нее он 
вышел с горящим факелом из 33 
свечей. Именно факт. По выраже-
нию древних римских судей, contra 
factum non est argumentum (против 
факта нет доказательства). В ответ 
на это у скептиков лишь подозрение 
и домыслы. Крайняя искусствен-
ность возражения скептиков оче-
видна, если принять во внимание, 
что в осмотре Кувуклии, в запечаты-
вании ее и досмотре патриарха каж-
дый год участвуют представители 
иных христианских конфессий.

Благодатный огонь ежегодно 
сходит более 1000 лет. Возьмем 
условно за начало этого чуда сооб-
щение западного монаха Бернарда 

(ок. 865 или 870), которое однознач-
но относится к чуду снисхождения 
Благодатного огня. «В Великую суб-
боту, накануне Пасхи, на утреннем 
церковном служении в храме Гроба 
Господня, по пропетии “Кирие, эле-
исон” (“Господи, помилуй”), ангел 
нисходит и возжигает лампады, 
висящие над Гробом Господним. 
Патриарх передает этот огонь епи-
скопу и наконец всему народу, дабы 
всякий мог засветить этот огонь в 
своем доме. Нынешнего патриарха 
зовут Феодосием (863–879), он при-
зван на это место за свое благоче-
стие» (цит. по: Дмитриевский А.А. 
Благодать святого огня на Живо-
носном Гробе Господнем в Великую 
субботу. СПб., 1908. С. VI).

Начиная с Феодосия до нынеш-
него Феофила в Иерусалиме было 
72 патриарха. В 1931–1935 годах и в 
2000–2001 годах Иерусалимская ка-
федра вдовствовала. Благодатный 
огонь принимали митрополиты. Не-
ужели за одиннадцать с половиной 
веков ни один из 72 предстоятелей 
Церкви и нескольких митрополитов 
не был удержан христианской сове-
стью от тяжелого греха — обмана 
множества верующих людей. К это-
му надо добавить, что в Кувуклии 
вместе с православным патриар-
хом каждый год присутствует ар-
мянский священнослужитель. Уже 
упоминавшийся страж часовни отец 
Митрофан рассказывает: «Затем я 
собственными глазами видел, как 
запечатали воском Кувуклию, стоя 
тут же, рядом, у двери Гроба. После 
торжественного крестного хода ров-
но в 12 часов дня двери Кувуклии 
широко распахнулись, были сняты 
все ленты и печати, и первым туда 
вошел патриарх. За ним в качестве 
наблюдателя последовал предста-
витель Армянской Церкви, имею-
щий привилегию первенства. В его 
задачу входит тщательно следить 
за каждым движением патриарха. 
Обычно во вторую часть Кувуклии, 
там, где находится Живоносный 
Гроб Господень, он войти не может, 
наблюдая лишь из придела Ангела 
за действиями нашего патриарха».

Скептики даже на задумывают-
ся о моральных последствиях своей 
активности. Скептикам для отстаи-
вания своей «правоты» нужно окле-
ветать всех патриархов Иерусалим-
ской Церкви за 1000 лет, возводя на 
них обвинение в лжи, корыстолю-
бии и трусости. n

Иеромонах Иов (Гумеров)



асха — это не просто праздник. 
Это — суть христианства. Если 
мы внимательно прочитаем 
апостольские послания и по-
смотрим те первые проповеди, 

что приведены в «Деяниях апостолов», 
нас ждет сюрприз: апостолы не знают 
никакого «учения Христа». Ни разу они 
не говорят «как учил нас Господь», не 
пересказывают Нагорной проповеди и 
не передают из уст в уста рассказы о 
чудесах Христовых. Важнее всего этого 
для них одно: Он умер за грехи наши, 
но и воскрес. Пасхальные события — 
вот основа христианской проповеди. 
Христианство — не «учение», не мо-
ралистика, а просто рассказ о факте. 
Апостолы и проповедуют только факт 
— событие, очевидцами которого были.

Но при этом они говорят о Воскресе-
нии Христовом не как о событии лишь в 
Его жизни, но и — в жизни тех, кто при-
нял пасхальное благовестие, — потому 
что «Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас» (Рим. 8,11). Нео-
бычность происшедшего со Христом в 
том, что смерть Его и воскресение «дей-
ствует в нас» (2 Кор. 4,12).

И с тех пор каждый христианин 
может сказать: самое главное событие 
в моей жизни Что же мы празднуем в 
Пасху? О богословии говорить совре-
менным людям сложно, поэтому  при-
смотримся к тому, что говорит об этом 
икона. Но в православной иконографии 
нет иконы Воскресения Христова! Зна-
комое всем нам изображение Христа, 
в белоснежных ризах исходящего из 
гроба со знаменем в руке, — это позд-
нейшая католическая версия, лишь в 
послепетровское время появившаяся в 
российских храмах. Традиционная пра-
вославная икона не изображает момент 
Воскресения Христа. Существует, од-
нако, немало икон, надпись на которых 
говорит, что перед нами «Воскресение 
Господа нашего Иисуса Христа», а ре-
альное изображение все же повествует 
о событиях, имевших место днем рань-
ше — в Великую Субботу. Пасхальной 
иконой Православной Церкви является 
икона «Сошествие во ад».

Христос на этой иконе как будто 
абсолютно статичен. Он держит за руки 
Адама и Еву. Он только готовится из-
вести их из места скорби. Подъем еще 
не начался. Но только что закончился 
спуск: одежды Христа еще развеваются 
(как после стремительного спуска). Он 
уже остановился, а одежды еще опада-
ют вслед за Ним. Перед нами — точка 
предельного нисхождения Христа, от 
нее путь пойдет ввысь, от преисподней 
— в Небо. Христос ворвался в ад, и со-
крушенные им врата ада, разломанные, 
лежат под Его ногами.

«Сошествие во ад» являет нам, как 
совершается победа Христова: не силой 
и не магически-авторитарным воздей-
ствием, но — через максимальное «Са-
моистощание», самоумаление Господа. 
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П Ветхий Завет повествует, как Бог искал 
человека. Новый Завет, вплоть до Пас-
хи, нам говорит, как далеко пришлось 
пойти Богу, чтобы найти все же Своего 
Сына.

Вся сложность иконографии Вос-
кресения связана с необходимостью 
показать, что Христос — не только 
Воскресший, но и Воскреситель. Она 
говорит о том, — зачем Бог пришел на 
землю и принял смерть. На этой иконе 
дан момент перелома, мгновение встре-
чи двух разнонаправленных, но единых 
по цели действий: предельная точка Бо-
жественного нисхождения оказывается 
начальной опорой человеческого вос-
хождения. «Бог стал человеком, чтобы 
человек стал богом» — такова золотая 
формула православного понимания че-
ловека. Эти (ранее закрытые) возмож-
ности преображения открываются для 
человека стремительно — «во едином 
часе». «Пасха» и означает «переход», 
стремительное избавление. В ветхоза-
ветные времена пасхальным хлебом 
были опресноки — безквасные хлебы, 
изготовленные наскоро из теста, кото-
рое некогда было даже заквасить. Столь 
же стремительно свершается и освобо-
ждение человечества (уже всего челове-
чества, а не только еврейского народа) 
от рабства (уже не египетскому фараону, 
но самой смерти и греху).

Главный смысл иконографии Вос-
кресения — сотериологический. «Верно 
слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и 
оживем» (2 Тим. 2,11). «Как Христос вос-
крес из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни. Ибо если 
мы соединены с Ним подобием смерти 
Его <в крещении>, то должны быть со-
единены и подобием воскресения, зная 
то, что 

Воскресение Христа — это дарован-
ная нам победа. Или — победа Христа 
над нами. Ведь мы сделали все, чтобы 
Жизнь не «жительствовала в нас»: вы-
вели Христа за пределы града своей 
души, своими грехами пригвоздили Его 
ко кресту, поставили стражу у гробницы 
и запечатали ее печатью неверия и без-
любовности. И — вопреки нам, но ради 
нас — Он все-таки воскрес.

Поэтому иконописец, задача которо-
го — передать пасхальный опыт Церкви 
— не может просто представить саму 
сценку исхождения Спасителя из гроба. 
Иконописцу необходимо связать Вос-
кресение Христа со спасением людей. 
Поэтому пасхальная тематика и находит 
свое выражение именно в изображении 
сошествия во ад.

Распятый в пятницу и Воскресший 
в воскресение, Христос в субботу нис-
ходит во ад (Еф.4,8-9; Деян.2,31), что-
бы вывести оттуда людей, освободить 
пленников.

Первое, что бросается в глаза в ико-
не сошествия, — это то, что в аду нахо-
дятся… святые. Люди в нимбах окружа-
ют Христа, сошедшего в преисподнюю и 

с надеждой смотрят на Него.
До Пришествия Христова, до того, 

как Он соединил в Себе Бога и человека, 
для нас был закрыт путь в Царство Не-
бесное. С грехопадения первых людей в 
структуре мироздания произошла под-
вижка, которая перервала животворя-
щую связь людей и Бога. Даже в смерти 
праведник не соединялся с Богом.

Состояние, в котором пребывала 
душа умерших, в древнееврейском 
языке обозначается словом «Шеол» — 
безвидное место, сумеречное и без-об-
разное место в котором ничего не видно 
(Иов. 10,21-22). Это скорее состояние 
тяжкого и бесцельного сна (Иов. 14,12), 
чем место каких-то конкретных мучений. 
Это «царство теней», эта мнимость в 
своем мареве скрывали людей от Бога. 
Древнейшие ветхозаветные книги не 
знают идеи посмертной награды, не 
ожидают рая.

В связи с этим в атеистической 
литературе встречается утверждение, 
что здесь пролегает непроходимая про-
пасть между Ветхим и Новым Заветом: 
новозаветная ориентация на бессмер-
тие души не находит подтверждения в 
Ветхом Завете и противоречит ему. Тем 
самым в очень существенном пункте 
единство Библии ставится под сомне-
ние. Да, Экклезиаст без всякой надежды 
вглядывается в пределы человеческой 
жизни. Псалмопевец Давид с плачем 
размышляет о скоромимоходящести че-
ловеческой жизни: «Человек яко трава, 
дни его яко цвет сельный, так оцвете, 
яко дух пройдет в нем и не будет»… И 
Иов вопрошает, очевидно, не ожидая от-
вета: «Когда умрет человек, то будет ли 
он опять жить?» (Иов.14.14).

Да, ветхозаветным людям не было 
ясно открыто наличие жизни и после жиз-
ни. Они могли предчувствовать, жаждать 
этого — но явно им ничего не было ска-
зано. Ведь говорить, что за смертью их 
ждет жизнь в Боге, Царство Небесное, 
— значит утешать их и обнадеживать, но 
ценой обмана. Ибо до Христа оно еще 
не могло вобрать в себя мир, и никто из 
мира не мог вместить его в себя. Но и 
говорить людям Ветхого Завета правду о 
Шеоле — значило провоцировать в них 
приступы безысходного отчаяния или 
надрывного эпикурейства: И вот при-
шло время, когда надежды, казалось бы 
обманутые, все же оправдались, когда 
исполнилось пророчество Исаии: «На 
живущих в стране тени смертной свет 
воссияет» (Ис. 9,2). Ад обманулся: он ду-
мал принять свою законную дань — че-
ловека, смертного сына смертного отца, 
он приготовился встречать назаретского 
плотника, Иисуса, Который обещал лю-
дям Новое Царство, а сейчас и Сам ока-
жется во власти древнего царства тьмы 
— но ад вдруг обнаруживает, что в него 
вошел не просто человек, а — Бог. В оби-
тель смерти вошла Жизнь, в средоточие 
тьмы — Отец Света.

Впрочем, и смысл, и событийное 

настроение Пасхи нам не удастся пере-
дать лучше, чем это сделал святитель 
Иоанн Златоуст: «Пусть никто не рыдает 
о своем убожестве, ибо явилось общее 
Царство. Пусть никто не оплакивает гре-
хов, ибо воссияло прощение из гроба. 
Пусть никто не боится смерти, ибо ос-
вободила нас Спасова смерть. Воскрес 
Христос и Жизнь «Свой пришел к сво-
им». Кто эти «свои»? Святые цари и про-
роки, праведники Ветхого Израиля? Да! 
Но что говорит Златоуст? Разве говорит 
он: «Ни единого иудея во гробе» (в ду-
ховном гробе, в Шеоле)? Нет, — вообще 
«мертвый ни един».

Знали ли русские иконописцы, что 
древнейшие православные святые счи-
тали «христианами до Христа» правед-
ных язычников-философов? «Сократ и 
Гераклит и им подобные, которые жили 
согласно с Логосом (Словом), суть хри-
стиане» (святой Иустин Мученик). Все 
те, кто искал Единого Бога и во имя Его 
подавал своему ближнему «хоть чашу 
холодной воды», чья совесть вела к 
служению Богу и добру,- все они искали 
именно Христа (еще не зная Его имени) 
и были узнаны и признаны Им как Его  
и спасены и спасены. Так считали древ-
нейшие отцы Церкви, и даже во время, 
когда язычество было еще сильно, они 
не боялись узнавать правду в ее фор-
мально нехристианских облачениях — и 
воцерковлять ее. Нехристианские мыс-
лители (если они учили добру) почита-
лись неправомочными обладателями 
не им принадлежащей истины, а сама 
Истина почиталась Единой и предугады-
ваемой всеми духовно ищущими людь-
ми. И потому — как Моисей приказал ев-
рейскому народу во время пасхального 
исхода забрать все золото из египетских 
домов (ибо оно было заработано евре-
ями за столетия их рабства), — так и 
христиане должны приносить в Церковь 
все лучшее; все духовное золото, нара-
ботанное человечеством вне церковной 
ограды, «под рабством закона».

Но еще и в «золотую осень» право-
славного средневековья, может быть и 
незнакомые с Иустином Мучеником, рус-
ские и молдавские иконописцы не стес-
нялись на фресках соборов писать лики 
дохристианских философов. Может, и на 
иконах Воскресения Христова они ви-
дели и писали не только ветхозаветных 
праведников, но и всех, заслуживших 
блаженство «алчбой и жаждой правды». 
Ведь, как писал ап. Павел, Бог «есть 
Спаситель всех человеков, а наипаче 
верных» (1 Тим. 4,10). Ведь Бог «хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли по-
знания истины» (1 Тим. 2,3-4). Как само 
Пришествие в мир Слова означает суд, 
состоящий в том, что то, что было от све-
та, — приняло Свет, потянулось к Нему и 
просветлилось, а те, чьи дела были злы, 
возненавидели Его (Ин. 3,19-21), — так 
не только в этическом, но и в познава-
тельном плане обретение полноты Исти-
ны необходимо «судит» все остальные 
человеческие мнения. «Истинное Слово, 
когда Оно пришло, показало, что не все 
мнения и не То, что казалось почти не-
разрешимым, равнодоказательным; что 
обладало, казалось бы, одинаковым до-
стоинством полуистины-полулжи — при 
свете Истины, воссиявшей в сумерках 
безблагодатного богоискания, оказалось 
совсем не столь равнозначным. Усталая 
релятивистская мудрость дохристиан-
ского мира оказалась освещенной Солн-
цем Правды — То, что выдерживало 
сравнение со Светом, выявляло свое 
родство с Ним, — соединялось с Ним, и 
принималось Церковью.

«Свет Христов просвещает всех». 
Может быть, именно это хотел сказать 
древний иконописец, помещая на иконе 
Воскресения среди встречающих Спа-
сителя людей не только с нимбами, но 
и без них. На первом плане иконы мы 
видим Адама и Еву. Это первые люди, 
лишившие себя богообщения, но они же 
дольше всего ждали его возобновления.

Рука Адама, за которую его держит 
Христос, бессильно обвисла: нет у че-
ловека сил самому, без помощи Бога, 
вырваться из пропасти богоотчужденно-
сти и смерти. «Бедный я человек! кто из-
бавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 
7,24). Но другая его рука решительно 
протянута ко Христу: Бог не может спа-
сти человека без самого человека. Бла-
годать не насилует.

По другую сторону от Христа — Ева. 
Ее руки протянуты к Избавителю. Но — 
значимая деталь — они скрыты под оде-
ждой. Ее руки некогда совершили грех. 
Ими она сорвала плод с древа познания 
добра и зла. В день падения Ева думала 
получить причастие к Высшей Истине, 
не любя саму Истину, не любя Бога. Она 
избрала магический путь: «вкусите и ста-
нете», подменив им трудную заповедь 
«возделывания»… И вот теперь перед 
нею снова Истина, ставшая плотью, — 
Христос. Вновь Причастие Ему способ-

но спасти человека. Но теперь Ева зна-
ет, что к Причастию нельзя приступать с 
самоуверенностью… Теперь понимает: 
все существо человека должно пронзить 
«рассуждение», — к Кому дозволено 
ему причаститься… И Ева не дерзает 
самочинно коснуться Христа. Но моля, 
ждет, когда Он обратится к ней. Прежде, 
в раю, одеждой людей была Божествен-
ная Слава. «Совлекшись» ее после гре-
хопадения, после попытки стяжать всю 
полноту этой Славы бесславно-техниче-
ским путем, и явилась потребность в ма-
териальной одежде. Свет стал обличать 
обнаженность людей от добрых дел — и 
от него потребовалась защита, ибо при 
этом свете, ставшем теперь внешним 
для них и извне обличающим, «узнали 
они, что наги» (Быт.3,7). Одежда служи-
ла тому же, чему позже станут служить 
города — самоизоляции, ставшей, увы, 
необходимой (город — от «городить, ого-
раживать»).

То, что сейчас, в момент, изобра-
женный на иконе, Ева вся, с головы до 
ног, покрыта одеждой, — это еще и знак 
ее покаяния, понимание всецелой сво-
ей отделенности от Бога (одежда дана 
людям после грехопадения). Но именно 
поэтому — и спасена Ева. Спасена, — 
ибо покаялась.

Иконописец всегда, когда надо пока-
зать встречу человека и Бога, Вечного и 
временного, стремится явить не только 
сам факт встречи, но и значение чело-
века в ней, его личное, выбирающее, 
верующее отношение к Встреченному. В 
данном случае об этом говорят не толь-
ко лик или жесты, но и одежды.

А поскольку тем самым вводится 
тема покаяния, икона в душе моляще-
гося совмещает Великую Субботу (когда 
было сошествие во ад) и Пасхальное 
воскресение. Совмещает покаянные 
чувства завершающих дней Великого 
поста и всерастворяющую радость Пас-
хи.

«На Страстной, среди предпразд-
ничных хлопот, сугубо постились, го-
вели… К вечеру Великой Субботы дом 
наш светился предельной чистотой, как 
внутренней, так и внешней, благостной 
и счастливой, тихо ждущей в своем бла-
гообразии великого Христова праздника. 
И вот праздник наконец наступал, — но-
чью с субботы на воскресенье в мире 
свершался некий дивный перелом, Хри-
стос побеждал смерть и торжествовал 
над нею» (И. Бунин. Жизнь Арсеньева).

Воскресение Христово связано со 
спасением людей. Спасение человека 
— с его Покаянием и обновлением. Так 
встречаются в Воскресении «усилья» че-
ловека и Бога. Так решается судьба че-
ловека — та судьба, о которой вопрошал 
Бунин: «Бог ли человек? Или «сын бога 
смерти»? На это ответил Сын Божий».

И вновь скажу: это не «мифология» 
или «теоретическое богословие». Что 
более соответствует природе человека: 
христианское свидетельство о пасхаль-
ном чуде или тяжеловесная рассудоч-
ность «научного атеизма» — легко опыт-
ным путем установить в эти пасхальные 
дни. Вот если я скажу вам: «Христос вос-
кресе!» — всколыхнется ли ваше сердце 
ответным: «Воистину воскресе!» — или 
вы прикажете ему промолчать?.. А луч-
ше — поверить сердцу!. n

Протодиакон Андрей Кураев,
из книги «Школьное богословие» — 

М.: Фонд «Благовест», 1999 г.

Пасха — путь из ада
Почему в Православной Церкви нет иконы Воскресения Христа



апа Римский Франциск заявил, 
что важнейшим шагом в деле 
единства между католиками и 

православными, шире говоря, между 
христианским Востоком и Западом, 
может быть установление общей 
даты празднования Воскресения Хри-
ста — Пасхи: «Если говорить о «про-
блеме Пасхи», которую все мы хотим 
решить, то нужно признать, что везде 
найдутся разные группки фундамен-
талистов, которые хотят сохранить 
традицию».

Патриарх Варфоломей разрешил 
что-то такое в двух местах, одно из 
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Пасха — праздник 
для всех народов
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дей.
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в приюте чистые, стерилизованные, 
от блох и глистов обработаны. Коты 
приучены к лотку, собаки — к поводку. 
Приходите, выбирайте, ведь они ждут 
именно вас!

Приют принимает посильную 
помощь от всех, кому небезразлич-

на судьба Божиих тварей.
Тел.: +7(978)72-33-812 (Светлана).

Посмотреть всех питомцев
«Рукавички» можно в группе ВКон-

такте: https://vk.com/domikrukavichka

Посуточная 
аренда квартир

Квартиры еврокласса, 
любой район города

(Симферополь).
От 1300 руб. в сутки. 
Без посредников.

Документы, дополни-
тельно трансфер. 

 +7(978)720-77-93,
 +7(978)720-77-94.

них — насколько помню — Финлян-
дия, где православных меньшинство. 
Там Патриарх благословил верую-
щих, чтобы праздновали Пасху вме-
сте с братьями-лютеранами, именно 
для того, чтобы избежать нехристи-
анского суждения: «Мой Христос 
сегодня воскресает, а твой через 
неделю…». И правда, что-то такое 
рождает курьезное суждение. И уже 
блаженный Павел VI искал выход из 
этой ситуации для осуществления 
единства в праздновании Пасхи. Те-
перь Католическая Церковь готова 
отказаться от своей существующей 

традиции обозначения даты, чтобы 
найти общую дату.

Часто люди ошибочно говорят 
«католическое Рождество, право-
славное Рождество», хотя многие 
православные празднуют Рождество 
именно 25 декабря, а многие като-
лики 7 января. Также обстоит дело 
и с Пасхой — «католическая, право-
славная»… А проблема исходит все-
го лишь из способа календарного вы-
числения и никоим образом Христос 
не рождался два раза и, тем более, 
дважды не воскресал.

В XVI веке Римско-католическая 

Церковь провела календарную ре-
форму, целью которой было ввести 
новый способ пасхальных расчетов. 
Новая пасхалия была составлена не-
аполитанским астрономом Алоизием 
Лилием и немецким монахом-иезуи-
том Кристофером Клавием.

Расхождение между датами Пас-
хи в разных традициях вызвано раз-
личием в дате церковных полнолуний, 
и разницей между солнечными кален-
дарями — 13 дней в XXI веке. В Като-
лической Церкви Пасха в 45 % случа-
ев на неделю раньше православной, в 
30 % случаев совпадает, 5% — разни-
ца в 4 недели, и 20% — разница в 5 
недель (больше лунного цикла). Раз-
ницы в 2—3 недели не бывает.

В Западной традиции дату Пасхи 
можно рассчитать по следующему ал-
горитму:

G=[Y/19]+1 (G — золотое число в 
метоновом цикле);

C=[Y/100]+1 (если Y не кратен 
100, то С — номер века);

X=[3•C/4]—12] (поправка на то, 
что три из четырёх лет кратных 100 
не високосны);

Z=[(8•C+5)/25]—5] (синхрониза-
ция с лунной орбитой, год не кратен 
лунному месяцу);

D=[5•Y/4]—X—10 (в марте день 
—D mod 7 будет воскресенье);

E = [(11•G+20+Z-X)/30] (основание 
или эпакта — указывает на день на-
ступления полнолуния);

ЕСЛИ (E=24) или (E  =25 И G>11), 
ТО увеличить E на 1;

N=44-E (N-е марта — день кален-
дарного полнолуния);

ЕСЛИ N=31, ТО дата Пасхи (N-31) 
апреля, ИНАЧЕ дата Пасхи N марта.

В Православных Церквях Пасха 
рассчитывается по Александрийской 
Пасхалии.

Полнолуние(Y) = 21 марта — 
[(19•[Y/19] + 15)/ 30], где [a / b] — оста-
ток от деления нацело a на b.

Если значение Полнолуние (Y) = 
32, то следует вычесть 31 день, и по-
лучится дата в апреле.

Формула Гаусса вычисления Пас-
хи: [a/b]-остаток от деления;

a = [19•[Y /19] + 15) /30] (например, 
[2007/19] = 12, а = [(19 • 12 + 15)/30] = 
3, Полнолуние(2007) = 21 марта+3=24 
марта)

b = [(2•[Y /4] + 4•[Y /7] + 6•a + 6) / 
7] (например, [2007/4]= 3,[2007/7] = 5, 
итак для 2007 года b = 1).

Если (a + b) > 10, то Пасха будет (a 
+ b − 9) апреля ст. стиля, в противном 
случае — (22 + a + b) марта ст. стиля. 
Получаем 22 + 3 + 1 = 26 марта (ст. ст) 
или 26 марта + 13 = 8 апреля (н. ст.)

Дата Пасхи может попадать в 
период от 22 марта до 25 апреля по 
ст. стилю. (В XX—XXI веках это соот-
ветствует периоду с 4 апреля по 8 мая 
по н. стилю). Если Пасха совпадает 
с праздником Благовещения (7 апре-
ля), то она называется Кириопасха 
(Господня Пасха).

В большинстве европейских 
стран Страстная неделя и неделя 
после Пасхи являются школьными и 
студенческими каникулами. Многие 
европейские страны, а также Австра-
лия отмечают Пасху и Пасхальный 
понедельник как государственные 
праздники. В Австралии, Великобри-
тании, Германии, Канаде, Латвии, 
Португалии, Хорватии и большинстве 
латиноамериканских стран государ-
ственным выходным также является 
Страстная пятница. Все Пасхальное 
триденствие — государственные 
праздники в Испании. n

In Christo
sacerdos Daniil Myslentsev

— Много ли было католиков в Ялте, 
кто они были по национальности? 

— Первым католическим священни-
ком Ялтинского уезда был отец Николай 
Суходольский. В конце 80-х годов XIX века 
ялтинская римско-католическая община 
насчитывала около 500 человек, которые 
собирались на молитву в маленьком до-
мике. Приход был многонациональным и 
состоял из поляков, чехов, немцев, литов-
цев, французов и итальянцев.

В 1888 г. община обратилась в Мини-
стерство Внутренних Дел России с прось-
бой разрешить в городе строительство ча-
совни для католиков латинского обряда. В 
прошении было сказано, что эту часовню 
решено построить и назвать в честь свя-
того Александра, чтобы тем самым увеко-
вечить память о чудесном избавлении от 
опасности российского императора и его 
семьи 17 октября 1888 г. на станции Борки. 
Однако местные власти не спешили с рас-
смотрением этого вопроса. Разрешение 
на строительство было получено лишь 
через десять лет — в 1898 г. 

Наконец, 15 апреля 1906 г. в праздник 
Пасхи храм, в котором так и не сумели 
достроить шпиль с колокольней, был ос-
вящен Саратовским Епископом Юзефом 
Кесслером. В храме начались богослуже-
ния, а прихожане, при поддержке город-
ского головы Трепова, продолжали искать 
средства для завершения строительства. 
Приход тогда входил в состав Симфе-
ропольского деканата Тираспольской 
епархии (такое название носила  епархия 
с центром в Саратове, прим. ред.). Насто-
ятелем был священник Рафаил Шеффер. 
Также известно, что в 1913 году админи-
стратором прихода был Матвей Гудайтис.

— Как сложилась судьба общины и 
церкви в советские годы? Многие крым-
ские католические храмы были унич-
тожены, ялтинский же уцелел. Как так 
получилось? 

— Это было время гонений и пресле-
дований в отношении всех, кто противился 
установлению нового порядка. Гонения 
коснулись и верующих Католической 
Церкви. Работавшие в Ялте и в других 
крымских приходах священники были 
убиты или пропали без вести. Погибло 
также много прихожан. 20 октября 1927 
года комиссия, осмотрев здание в связи с 
землетрясением, нашла трещины в двух 
сводах при алтаре и поврежденную шту-
катурку. Храм был закрыт до исправления. 
«Исправление» затянулось до конца 20-х 
годов, когда католическая община была 
ликвидирована властями. Тогда же были 
закрыты все католические храмы в Крыму. 
Церковный дом и сторожка были снесе-
ны, а в самом здании храма в начале 30-х 
годов устроили спортивный зал и тир, а с 

1945 года — краеведческий музей. В 1989 
году по проекту архитектора А. Граужиса в 
здании храма была проведена реставра-
ция и открыт органный зал.

— Как и когда вернули храм верую-
щим, почему в нем не остался концерт-
ный зал? 

— 6 октября 1991 года состоялось 
первое собрание возрожденной католи-
ческой общины, в котором участвовало 12 
человек. Возрождению общины и возвра-
щению храма верующим помогли монахи-
ня-доминиканка Ружа Кршина из Польши 
и жительница Ялты Анна Павловна Поль-
щикова. 20 октября того же года домини-
канец о. Зигмунт Козар совершил первое 
богослужение в здании храма. С этого вре-
мени богослужения совершались регуляр-
но.  Пастырское служение в приходе несут 
священники Доминиканского Ордена.

Первым настоятелем возрожденного 
прихода был назначен (в марте 1992г.) о. 
Роман Дердзяк, которому помогали о. Ри-
шард Боссаковский и о. Владислав Зомб-
ковский.  25 февраля 1993 года здание 
храма было возвращено римско-католи-
ческому приходу г. Ялты, а 28 марта 1993 
года епископ Каменец-Подольской епар-
хии Ян Ольшанский вновь освятил храм.

В нашем приходе служили отцы-до-
миниканцы: о. Владислав Зомбковский, о. 
Доминик Симон, о. Андрей Белят, о. Юрий 
Дорогин, о. Павел Куницкий, о. Андрей Ка-
минский. В настоящее время римско-като-

лический приход Ялты насчитывает около 
200 человек различных национальностей 
и входит в состав Одесско-Симферополь-
ской епархии, образованной в 2002 г.

— В приходе изначально несут слу-
жение доминиканцы. Привносит ли это 
какой-то особый оттенок в жизнь при-
ходской общины? 

— Надеюсь, что наше служение в 
этом приходе имеет доминиканский ха-
рактер. Каждый из тех, кто здесь работал, 
прошел орденскую формацию: проповедь 
слова Божия, служение прихожанам и тем, 
кто появляется в храме лишь эпизодиче-
ски, ориентировано на служение Истине 
(Veritas). Кроме этого влияет и человече-
ский фактор: каждый вносит что-то новое 
в свое служение. Я хочу подчеркнуть, что 
сам факт существования храма — отдель-
ного здания — притягивает людей, как маг-
нит. Это касается как жителей Ялты, так и 
католиков, приезжающих в Крым из Бела-
руси, России и Украины. Приходят люди, 
которые ищут не только материальной 
помощи, но и возможности поговорить, 
получить совет в трудной жизненной ситу-
ации. В общем, думаю, похожим образом 
функционируют приходы на всей террито-
рии бывшего СССР. Конечно, есть опреде-
ленное своеобразие, и очень важно, пре-
рывалась ли деятельность прихода или 
нет. В нашем ялтинском приходе перерыв 
в служении составил 75 лет.

Как все это выглядит в реальности, 

какова самая яркая черта, отличающая 
именно служение доминиканцев, нужно 
спросить наших прихожан. Для меня это 
— стремление быть с людьми, несмотря 
на все, что происходит вокруг. Очень ва-
жен элемент общинной жизни братьев, 
хотя в последнее время мы служим здесь 
поодиночке. Иногда приезжает мой насто-
ятель или священники из других крымских 
приходов.

— Чем сейчас живет католическая 
община Ялты? Сколько человек, чем за-
нимаются, помимо богослужений?

— Хотя территория нашего прихо-
да достаточно велика — от Симеиза до 
Алушты, то есть около 100 км., верую-
щих не так уж много. Активно участвуют 
в жизни прихода — то есть приходят на 
воскресные мессы, приступают к таин-
ствам — около 100 человек. Мы практику-
ем индивидуальную катехизацию тех, кто 
желает приступить к таинствам крещения, 
исповеди или к таинству брака. Многие 
прихожане пожилого возраста, но, к сожа-
лению, родня вспоминает о том, что дед 
или бабка были католиками, только перед 
их смертью. В нашем приходе регулярно 
проводится катехизация взрослых — Шко-
ла веры, где мы обсуждаем важные темы, 
касающиеся жизни и веры. Наконец, мы 
занимаемся изучением заблуждений 
учения свидетелей Иеговы. Показываем 
фильмы на религиозные темы, обсуждаем 
их содержание. Часто приходят люди, ко-
торые просто прочли информацию на до-
ске объявлений. Как мне кажется, это тоже 
важный евангелизационно- информатив-
ный элемент. Каждое воскресенье прихо-
жане нашего храма и гости получают нашу 
газету под названием Salve Regina. В этом 
году нам удалось организовать Крестный 
путь с Поляны сказок в Ялте к горе Став-
ри-Кая. В нем приняло участие около 70 
человек из разных приходов Крыма. Рань-
ше такие крестные пути организовали каж-
дый год. Кроме того, всех нас объединяют 
приходские праздники — например, Непо-
рочное зачатие Девы Марии, Рождество, 
Пасха. Время от времени наши талантли-
вые прихожане дают концерты после Мес-
сы. Так, на торжество Всех Святых один 
наш прихожанин, учитель музыки, испол-
нил на саксофоне знаменитые джазовые 
композиции Луи Армстронга: «Go down 
Moses» и «When The Saints Go Marching 
In». В нашем приходе всегда можно по-
знакомиться с религиозной литературой, 
у нас есть отличная библиотека, а также 
мы регулярно обновляем интернет-сайт. 
С недавнего времени мы размещаем там 
аудиозаписи, посвященные Католической 
Церкви. Организуем общедоступные кон-
церты органной музыки. n

http://gaudete.ru/yalta/

Ялта: история надежды
15 апреля 1906 года была освящена церковь Непорочного Зачатия Пресвятой 

Девы Марии в Ялте. Об истории храма и его сегодняшнем дне мы побеседовали с 
его настоятелем о. Мариушем Возняком OP.



Из проповеди Лютера на 
Воскресенье MISERICORDIAS 

DOMINI

огда человек принимает 
Христа и начинает испове-
довать свою веру словом и 

жизнью, неизбежно — иначе быть 
не может — мир, этот вечный враг 
Христа и верный, послушный раб 
сатаны, будет недоволен. Мир 
считает достойными презрения и 
отвратительными любую жизнь, 
если она не доставляет человеку 
удовольствия, и любые дела и 
слова, если они не соответствуют 
пожеланиям мира.

Мир возгорается гневом про-
тив христиан и начинает гнать, 
мучить и даже убивать их, если 
это возможно. Мы часто слышим, 
как насмешники-всезнайки гово-
рят, что Христос мог бы жить в по-
кое, если бы захотел. То же гово-
рят и о христианах: они могли бы 
жить в мире и довольстве, если 
бы только послушались совета и 
сообразовались с миром.

Что же нам делать? Стоять в 
истине и следовать ей — это вер-
ный способ вызвать гнев и нена-
висть окружающих. Даже язычни-
ки признают это. Но вина лежит не 
на том, кто защищает истину, а на 
том, кто ее отвергает. Неужели ис-
тину вообще не следует пропове-
довать? Следует ли нам молчать 
и позволить всему человечеству 
идти прямиком в ад? Кто сможет, 
и кто посмеет взвалить на себя 
вину за такое небрежение?

Богобоязненный христианин, 
ищущий вечной жизни по оконча-
нии своих земных дней и стремя-
щийся помочь другим достичь той 
же счастливой цели, несомненно, 
должен поступать в соответствии 
со своим исповеданием, дол-
жен отстаивать свои убеждения 
и показывать миру, что тот идет 
широкой дорогой в ад и вечную 
погибель. И поступать так зна-
чит делать мир своим врагом и 
навлекать на себя недовольство 
сатаны.

Но если нам не уйти от того 
факта, что человек, исповедую-
щий Христа и стремящийся сде-
лать мир лучше, неизбежно, в 
качестве платы за свое служение 
и свои добрые дела, навлекает 
на себя враждебность сатаны и 
его приспешников, как и говорит 
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Петр, — если это так, нам долж-
но помнить, что мы обязаны 
проявлять терпение, когда мир 
демонстрирует свою злейшую 
ненависть к нашему учению и к 
самой нашей жизни, когда он до 
беспредела поносит нас, клеве-
щет на нас и гонит нас за наши 
принципы. Здесь Петр увещевает 
и убеждает христиан проявлять в 
таких обстоятельствах терпение, 
утешая их при этом нежными и 
выразительными словами.

Прежде всего, Петр напомина-
ет верующим об их призвании — о 
том, по какой причине и с какой 
целью они приняли христиан-
ство. По сути, он говорит: «Пом-
ните, вера во Христа непременно 
требует исповедовать Его, и вся 
христианская Церковь участвует 
в этом святом призвании свыше, 
которое подразумевает восхвале-
ние Бога и распространение Его 
Царства».

Существенной частью этого 
призвания является то, что в упла-
ту за добрые дела нам придется 
страдать от зла. Представляется 
неизбежным, что христиане будут 
осуждены миром и навлекут на 
себя его величайшее недоволь-
ство; что им суждено бросить пер-
чатку в лицо сатане и миру. Как 
сказано: «За Тебя умерщвляют 
нас всякий день, считают нас за 
овец, обреченных на заклание» 
(Пс. 43:23). Жертвенных овец 
держали в загоне, не позволяя им 
ходить на пастбище с остальны-
ми. Их держали не для разведе-
ния, но для того, чтобы ежеднев-
но, одну за другой убивать.

Павел сказал бы на это: «И как 
же вы поступите, возлюбленные 
христиане? Сможете ли вы жить 
в мире и не претерпевать никаких 
гонений за ваши добрые дела? 
Станете ли вы раздражаться на 
порочность мира, чтобы в гневе 
своем самим развратиться и тво-
рить зло?

Поймите, вы призваны терпеть 
гонения; это следствие вашего 
Крещения, вашего христианства. 
Ради них вы отреклись от сатаны 
и исповедали Христа. Вы креще-
ны в страдания и всевозможные 
несчастья, во вражду с миром и 
сатаной». Тебе никуда не деться 
от дыма, если ты вынужден жить 
в гостинице, в которой хозяйству-
ет сатана, и все здание наполнено 

дымом. Опять же, если ты хочешь 
огня, в качестве неизбежного 
следствия ты получишь и дым; 
если ты хочешь быть христиани-
ном и дитем Божьим, ты должен 
терпеть зло, которое в результате 
на тебя обрушится.

Короче говоря, христианин — 
потому, что он христианин, — не-
сет святой и драгоценный крест. 
Ему должно страдать от рук лю-
дей и сатаны, которые уязвляют 
и искушают его, будь то внеш-
не — несчастьями, гонениями, 
бедностями и болезнями, — или 
внутренне, в сердце, — своими 
отравленными стрелами. Крест — 
это знамя и пароль христианина 
в его святом, драгоценном, до-
стойном и счастливом призвании 
к вечной жизни.

Такому призванию мы должны 
отдать себя без остатка и почи-
тать благом все, что оно за собой 
повлечет. Да и с чего нам жало-
ваться? Разве даже порочные 
мерзавцы и гонители христиан не 
терпят зачастую друг от друга то, 
что им не хотелось бы терпеть? 
Да и всякому человеку часто при-
ходится терпеть ущерб и несча-
стья, постигающие его тело, име-
ние, жену и детей.

И потому, если хочешь быть 
христианином и жить праведно со-
гласно своему призванию, не тре-
вожься так ужасно, не относись с 
такой враждебностью и злобой, с 
таким крайним нетерпением к му-
чениям, которые причиняют тебе 
мир и сатана. Если же ты не жела-
ешь страдать, сносить поношения 
и клевету, если ты предпочитаешь 
почетную и легкую жизнь, тогда 
отрекись от Христа и бросайся в 
объятья мирских и сатанинских 
удовольствий.

Даже тогда ты не будешь со-
вершенно избавлен от страданий 
и печали, хотя и сможешь стра-
дать не как христианин и не ради 
Христа.

В то же время, ты увидишь, 
что, даже если ты на земле полу-
чаешь только удовольствия, это 
продлится недолго, и в конечном 
итоге ты познаешь горький конец 
удовольствий, к которым стре-
мился. n

Мартин Лютер
Из проповеди на воскресенье

Misericordias Domini
(текст: 1 Петра 2:20-25)

Армянская церковь (г. Ялта).
Фото Ирины Коротченковой.

На Страстной
Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.
Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.

И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.
И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.

А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица —
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.

И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.
И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел Человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.

И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтирь или Апостол.

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья. n

Б. Пастернак, 1946

Земля и солнце...
Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос Воскрес!

В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос Воскрес!

Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы —
Христос Воскрес!

Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос Воскрес!

Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос Воскрес! n

Л. Чарская

Хвала Воскресшему
 
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
 
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
 
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
 
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
 
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки! n
 

К.Р.
(Великий князь

Константин Романов)

Утешенье
 
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. n 

А. К. Толстой

Светлый Праздник
 
Как душе моей легко!
Сердце полно умиленья!
Все заботы и сомненья
Отлетели далеко!
 
Мир мне душу наполняет,
Радость светится в очах,
И, как будто, в небесах
Ярче солнышко сияет!...
 
Люди — братья! Наступил
День великий, день спасенья!
Светлый праздник воскресенья
Бога правды, Бога сил!...
 
Прочь от нас вражда и злоба!
Все забудем! Все простим!
Примирением почтим
Днесь Восставшего из гроба!
 
Он не злобствовал, не мстил,—
Но с отеческой любовью
Всечестною Своей кровью
Недостойных нас омыл...
 
Он воскрес! — Настанет время
Воскресенья и для нас...
Нам не ведом этот час...
Что ж грехов не сбросим бремя?
 
Что ж не думаем о том,
С чем в минуту возрожденья
Из ничтожества и тленья,
Мы предстанем пред Христом?...
 
Он воскрес! Обитель рая
Вновь открыта для людей...
Но одна дорога к ней:
Жизнь безгрешная, святая! n 

Протопресвитер
Василий Бажанов (1800-1883)


