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От Пасхи до Вознесения, доро-
гие друзья, мы с вами прошли очень 
интересное и важное время. Пасха 
Христова очень часто ассоциируется у 
людей с какими-то народными тради-
циями: люди красят яйца, пекут пасхи, 
куличи, но, к сожалению, порой они 
забывают о том, что же действительно 
произошло в этот великий и славный 
день. 

В пасхальные дни люди, когда 
встречают друг друга, обращаются к 
своим ближним со словами: « Хри-
стос воскрес!» и отвечают «Воисти-
ну воскрес!» Очень часто, когда мы 
произносим эти слова, мы не вдумы-
ваемся в их смысл. Для нас слова 
«Христос Воскрес», несут традици-
онную нагрузку, просто так принято 
приветствовать друг друга в этот 
день. Но как бы хотелось, чтобы эти 
слова имели именно тот смысл, что 
заложен в Слове Божьем а именно 
то, что Господь наш Иисус Христос 
действительно воскрес из мертвых, 
чтобы нам, людям, как поется в пра-
вославном песнопении «живущим в 
гробех живот даровав».

Каждый раз, когда мы проходим 
от Пасхи Христовой до Христова 
вознесения, мы должны задаваться 
одним вопросом: кто для меня Хри-
стос? Если он для меня всего лишь 
исторический персонаж, или учитель 
праведности, или кто-то еще, то я могу 
сказать, как библейский автор, « бед-
ный я человек «, потому что Господь 
Иисус Христос, хотя и был тем кого я 
перечислил выше, но — самое глав-
ное — Он был и есть обещанный Бо-
гом Отцом Спаситель мира, который 
пришел в мир для того, чтобы всякий 
верующий в него человек не погиб, но 
имел жизнь вечную. 

 Каждая литургия в нашей общи-
не заканчивается словами « Исходите 
с миром, Господь служил вам». Мы, 
христиане, становимся причастни-
ками естества Господа нашего Ии-
суса Христа, через Его Слово и Его 
Таинства не просто обновляемся, но 

становимся причастниками Самому 
Богу. Сам Христос когда он умирал на 
Голгофском Кресте, Своей смертью 
искупил грех верующих в Него людей, 
а своим Воскресением из мертвых да-
ровал нам с вами надежду на жизнь 
вечную. То есть, Христос служил нам 
с вами.

 Уже много лет я не устаю по-
вторять, что когда мы проповедуем 
Христа, мы должны помнить, что в 
нашей проповеди важно соблюдать 
три аспекта: 

— Мы должны проповедовать о 
кресте Христовом,

— Мы должны проповедовать о 
Воскресении Христовом,

— Мы должны проповедовать о 
Вознесении Господа.

Зачем соблюдать эти правила?
Когда мы говорим об Имени, 

Жизни и Благодати Бога, для нас 
важно понимать, что Слово Божье не 
может подаваться в обрезанном или 
обработанном виде, мы не можем 
говорить о Вести Евангелия, выди-
рая из него какие-то куски, Евангелие 
должно быть цельным и неделимым. 
Сам Спаситель говорит « Исследуй-
те Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне.» Иоанна 5:39.

Мы находимся в разных церквях, 
но есть Тот, кто нас объединяет и дает 
нам надежду жизни будущего века, это 
Христос Спаситель!

Мы планировали сделать пасхаль-
ный номер нашей газеты, но, к боль-
шому сожалению, из-за технических 
неполадок нам пришлось соединить 
два номера в один. Как мне кажется, 
даже эти неполадки случились по воле 
Господа,  и мы с вами смогли еще раз 
почувствовать тот дар , который дал 
нам Отец в Смерти, Воскресении и 
Вознесении.

Ведь Господь говорит нам в Еван-
гелии « Я с вами во все дни до сконча-
ния века. Аминь» ( Матфея 28:20). n

Ваш во Христе
преп. Алексей Шепелев 

Колонка редактора
далеком 1947 году знаме-
нитый богослов Карл Барт 
предложил формулу, которая 
вскоре стала афоризмом: 

«Ecclesia est semper reformanda» — 
церковь всегда реформируется. А 
затем, говоря о протестантских церк-
вях, уточнил собственное определе-
ние, добавив «Ecclesia reformata est 
semper reformanda», то есть «Рефор-
мированная церковь всегда рефор-
мируется».

Частью этого процесса стала 
Великая Реформация, 500-летие 
которой мы начинаем отмечать. К 
XVI веку сложилась такая ситуация, 
когда очередной призыв к реформе 
веры и морали, не был услышан 
и воспринят. И это стало началом 
разделения внутри Западной Церк-
ви. Лютеранство вообще по своей 
сути было движением в Западной 
Церкви. Это значит, что лютеранская 
церковь, как отдельная конфессия, 
никогда не была намерением Марти-
на Лютера. По сути дела, его труды 
— это вопрошание, приглашение к 
диалогу о будущем всей Церкви.

Он стремился воплотить изна-
чальный христианский идеал, в акту-
альной ему Западной Церкви. И мы 
продолжаем это делать, ведя диалог 
с другими ее частями. Как только 
это произойдет и будет достигнут 
консенсус, в существовании люте-
ранства как деноминации не будет 
больше необходимости.

Реформация произвела рево-
люцию в благотворительности. Она 
провозгласила весть о безусловной 
любви Бога к человеку. Это была 
совершенно иная, нечеловеческая 
логика, основанная не на выводах 
из наблюдений, но на смиренном 
принятии откровения о Радостной 
Вести. Мы не можем ничего купить 
у Бога, выторговать спасение свои-
ми усилиями, филантропией, меце-
натством, или напротив — аскезой, 
умерщвлением плоти, отречением 
от мира. Бог просто обращается к 
человеку и говорит: «Я тебя любою. 
Я тебя прощаю. Мой Сын умер на 

В кресте, чтобы ты мог жить в Моей 
любви». В этой логике, которая ис-
ходит из Священного Писания и глу-
бочайших прозрений Отцов Церкви, 
изложенных современным свое-
му времени языком, добрые дела 
становятся плодами внутреннего 
преображения, а не их причиной. 
Этот тезис в итоге не привел к пре-
небрежению делами милосердия, 
как опасались противники Лютера. 
Напротив, страны Северной Евро-
пы отличаются наиболее развитой 
системой социальной помощи как 
общественной (в виде благотвори-
тельных организаций), так и государ-
ственной. Но изменилось намерение 
благотворительности. Не для того, 
чтобы что-то получить, но потому, 
что мы уже получили нечто более 
важное — любовь Творца, проще-
ние, безусловное принятие, милость. 
И этой милостью мы делимся с 
ближним. Согласитесь, что это более 
осознанный с этической точки зре-
ния тип поведения?

Реформация растворила духов-
ное делание в повседневной жизни 
человека. Наша работа, домашние 
дела, общение с близкими людь-
ми— все одухотворено, все является 
формой служения Богу и сотворче-
ства в исполнении Его планов. Это 
часть нашего призвания со времен 
Эдемского сада, где Бог поместил 
человека не просто так, а «чтобы 
он возделывал этот сад и берег его» 
(Бытие 2:15). Из этой концепции ис-
ходит и трудовая этика, и богослов-
ское обоснование защиты экологии, 
и основные положения христианской 
демократии и политического соли-
даризма. Бог правит в этом мире 
как через духовные средства (Свое 
Слово и Таинства), так и через при-
звание человека к определенному 
виду деятельности.

Мы не случайно дважды во вре-
мя литургии произносим «во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа». В 
первый раз — начиная литургию 
Слова Божьего и Таинства, где Бог 
служит нам Своими дарами и дает 

благодать, преображающую нашу 
жизнь и дающую силы. А второй 
раз — перед тем, как мы выходим 
из храма, чтобы служить Богу на-
шей жизнью, превращая в литургию 
все: работу в офисе или у станка, 
общение с друзьями и родными, 
наслаждение искусством и чтение 
книг. Все может стать духовной прак-
тикой, даже мытье посуды или ра-
бота в поле, если мы делаем это с 
правильным намерением. «Каждый 
из вас получил свой особый дар, 
так распоряжайтесь разумно этим 
многообразием Божьих даров для 
служения друг другу» (1 Послание 
Петра 4:10).

Реформация освободила чело-
веческий разум для поиска истины. 
Лютеране — это люди, тотально 
открытые на реальность и истину. 
Быть честным перед Богом и перед 
собой — то, что отличало первых 
Реформаторов. Христианство — это 
не религия фантазеров. Христиан-
ство честно смотрит на реальность 
и не боится задавать самые острые 
вопросы, даже иногда подвергая 
сомнению собственные положения, 
еще недавно казавшиеся фундамен-
тальными. Христиане открыты на 
истину везде, где только можем ее 
встретить, помня, что Дух веет, где 
хочет. Ты слышишь, как он шумит, но 
не знаешь, откуда он и куда направ-
ляется (Евангелие от Иоанна 3:8). 
И одновременно, для лютеранина 
существует эталон, по которому оце-
нивается любая идея или явление — 
Библия, Божественное откровение, 
данное человечеству. Эта дихотомия 
радикального поиска Истины и вер-
ности Священному Писанию — ста-
ла мощным катализатором для раз-
вития церкви. «Узнаете истину — и 
истина вас освободит» (Иоанна 8:32) 
— эти слова Иисуса продолжают 
вдохновлять новые и новые поколе-
ния лютеран. n

Павел Левушкан
Пастор русской общины

при Новой Церкви св. Гертруды 
(Рига, ЛЕЛЦ)



рустная история невоз-
вращения верующим 
Храма Святого Климента 

в Севастополе известна многим: 
более десяти лет отписок, игнори-
рования и отказов властей. Долгие 
годы самая многочисленная като-
лическая община Крыма — приход 
Святого Климента, насчитывающая 
более четырехсот человек, вынуж-
дена молиться перед запертыми 
дверями церкви, выстроенной ка-
толиками Севастополя в начале 
двадцатого века.

За последние два года на имя 
губернатора Севастополя было по-
дано два прошения о возврате зда-
ния верующим в полном соответ-
ствии с Законом РФ от 30.11.2010 
г. №327-ФЗ о передаче Церкви иму-
щества религиозного назначения, 
первое письмо «затерялось», на 
второе (поданное в начале февра-
ля этого года) ответа по существу 
вопроса все еще нет. На сегодняш-
ний день у прихода Святого Кли-
мента нет места для совершения 
полноценных богослужений, нет 
дома, нет физической возможности 
собраться для братского общения 
после Пасхи: площадь часовни, 
расположенной в квартире, вмеща-
ет не более пятидесяти человек.

Нынешние праздничные Пас-
хальные богослужения, как и в про-
шлые годы, с разрешения властей 
прошли перед разрушающимся фа-
садом здания, прикрытого яркими 
плакатами. К счастью, Господь по-
слал нам прекрасную погоду: тепло 
и безветрие на Навечерие Пасхи и 
слепящее солнце с веселым весен-
ним ветром на Пасхальное Воскре-
сенье.

Месса Навечерия Пасхи нача-
лась на закате, который плавно 
перешел в звездную ночь. Свечи, 
пение, приготовление Жертвы под 
открытым небом, прославление 
Бога вместе с появляющимися 
звездами — всё это вернуло нас 
в древние времена, когда между 
человеком и Господом не было 
стен. В проповеди о. Александр 
Немчинов призвал откликнуться на 
зов Воскресшего, приходящего в 
наши сердца, так же как и к первым 
свидетелям Своего Воскресения, 
и помнить, что воля Бога направ-
лена на Спасение каждого из нас, 
ведь именно за каждого — за меня 
лично, Господь взошел на Крест и 
Своей смертью искупил грехи и че-
ловеческий эгоизм.

Под этими звездами остро чув-
ствовалась связь с Рождественской 
службой. Тогда темнота, холод 
ветра и промерзшей земли под 
ногами, заставляли петь громче, 
противостоя разделяемому с Богом 
чувству отсутствия приюта и тепла, 
но в воздухе надеждой и обеща-
нием звучали первые слова Нового 
Завета: «Не бойтесь! Радуйтесь!», 
вновь обращенные к нам в совер-
шившейся Пасхальной встрече, 
наполняя светом веры и любви. И 
Свет Воскресения, зажженный от 
Пасхальной свечи, в руках у людей 
разделился на маленькие огоньки, 
которые горели всю службу, рас-
сеивая темноту неосвещенного 
пятачка земли перед пустым и тем-
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ЮНЕСКО готовится включить в список всемирного 
наследия Путь Святого Семейства в Египте. Согласно 
древнему  преданию, именно этой дорогой прошли Дева 
Мария, Иосиф Обручник и Младенец Иисус, спасаясь от 
Ирода.

Об этом сообщил журналистам глава отдела между-
народных связей египетского бюро по развитию туризма Адель Гинди. 
Египетские власти хотят еще более активно предлагать этот маршрут 
туристическим фирмам и паломническим организациям и надеются, 
что включение Пути Святого Семейства в список ЮНЕСКО будет спо-
собствовать увеличению притока гостей.

Руководители туристической отрасли в Египте также надеются, что 
свой вклад в развитие христианского паломничества в Страну пирамид 
сыграет недавний визит Папы Франциска. 9 мая, менее чем через две 
недели после визита понтифика министр туризма Яхья Рашид побывал 
в Ватикане, где представил программу «Путешествие Святого Семей-
ства».

Популяризируя паломнические маршруты по пути Святого Семей-
ства, египтяне надеются хотя бы частично компенсировать потери, 
вызванные сокращением притока туристов из-за угрозы терроризма и 
общей нестабильности в регионе. n

По материалам http://www.invictory.com/

Российский Институт демографии, миграции и регио-
нального развития направил Президенту РФ проработку 
федерального закона «О статусе многодетных семей», ко-
торый предполагает введение особого налога для россиян, 
которые не захотели стать многодетными родителями. Кон-
стантин Бендас, превый заместитель начальствующего епи-

скопа - управляющий делами Российского объединённого союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) высказался против данной иници-
ативы, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на 
пресс-службу РОСХВЕ.

Как уточняется, речь идёт о налогообложении бездетных семей или 
семей с одним ребенком. Исключение составят малодетность или бездет-
ность по медицинским причинам. Кроме того, в законопроекте предусмо-
трены меры, направленные на поощрение многодетных семей.

Инициатива сразу же получила неоднозначную оценку политических и 
религиозных деятелей.

«Несмотря на то, что я многодетный отец, предложение обложить 
налогом бездетных и малодетных не поддерживаю категорически. Нераз-
умно думать, что люди «побегут рожать», чтобы меньше налогов платить 
государству. Главный враг многодетности, на мой взгляд, ― это корруп-
ция, которая убивает и те шаги, которые государство и Президент делают 
навстречу семье, - подчеркнул епископ Константин Бендас. — Например, 
семья одного из наших священнослужителей в городе Химки уже более 
5 лет судится с администрацией за 10 соток по президентскому указу. На 
бумаге еще в 2012 году 100 многодетным семьям выделили участки под 
строительство домов. В реальности оказалось, что это лес, да еще и запо-
ведный. Рубить, копать, строить ― нельзя. Тяжбы идут с тех пор и конца 
им не видно. Это порядка 700 детей, которые получают от государства 
вместо поддержки в определенном смысле прививку от многодетности... 
Давайте поможем семьям получить землю, построить дом, проложим до-
роги и коммуникации... Поверьте, дети вскоре появятся, и расти будут в 
любви и достатке». n

По материалам http://www.invictory.com

У Папского университета в Саламанке новый ректор. Впер-
вые в истории университета эту должность занял светский 
человек и женщина: 51-летняя профессор Мириам Кортес – 
специалист по каноническому праву и мать четверых детей. О 
ее назначении сообщил великий канцлер университета епископ 
Карлос Лопес Эрнандес.

Профессор Мириам Кортес родом из галисийского Оренсе. 
Она изучала гражданское и каноническое право в Сантьяго-де-Компостела и в 
Саламанке, где в 1998 году защитила докторат. Здесь же и осталась работать. 
Стала первым светским и деканом и женщиной, возглавившей факультет ка-
нонического права (2004-2010).

Также профессор Кортес была первой женщиной, исполнявшей функции 
генерального секретаря университета (2011-2013). Написала много научных 
трудов. Согласно с правилами учебного учреждения, ее кандидатуру на ректо-
ра представили Постоянному Совету епископата Испании, в чьем подчинении 
находится университет. Получив позитивный отзыв университета, Конгрегация 
католического обучения назначила профессора Кортес ректором Папского 
университета в Саламанке. Это беспрецедентное событие.. n

По материалам http://www.katolik.ru

13 мая 2017 года тысячи католических паломников, в 
том числе папа римский Франциск, собрались в португаль-
ском городе Фатима, где, по преданию, ровно 100 лет назад 
произошло первое явление Богородицы трём детям, пасшим 
здесь овец.

Многие паломники проделали долгий путь до Фатимы 
пешком.

Паломница: «Это нелегко. Вы ошибаетесь, если думаете, что дойти 
пешком до Фатимы просто. Это очень тяжело. Но в группе людей, которые 
помогают друг другу, гораздо легче!»

Выступая перед верующими, папа Франциск призвал их разрушить 
стены, разделяющие людей.

Сержио Алмейда, Евроньюс: «Тысячи паломников со всего мира ра-
достно приветствовали папу Франциска. Во время общей молитвы на пло-
щади царила полная тишина. Но кульминацией торжеств будет канониза-
ция двух из трёх детей, которым явилась дева Мария».

К лику святых будут причислены Жасинту и Франсишку, которые умер-
ли в 1918 г. во время эпидемии испанки. Третья и самая старшая участни-
ца фатимских событий, Лусия душ Сантуш, стала монахиней. Она умерла 
в 2005 г. на 98 году жизни. n

По материалам http://ru.euronews.com

Мощи одного из самых почитаемых христианских святых 
— Николая Чудотворца — 21 мая доставили в Россию из ита-
льянского города Бари, сообщил журналистам председатель 
Синодального отдела внешних церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион.

По его словам, решение об этом было принято на встрече 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска 
в Гаване 12 февраля прошлого года.

«С 21 мая по 28 июля 2017 года прошло принесение части мощей 
святителя Чудотворца Николая, хранящихся в папской базилике в ита-
льянском городе Бари, в Русскую православную церковь. Это уникальное 
событие за все 930 лет пребывания мощей в Бари, в течение которых они 
никогда не покидали города», — сказал председатель ОВЦС.

До июля мощи будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, 
затем их доставят для поклонения в Санкт Петербург.

Святитель Николай жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория 
Турции), он был священником, а затем и архиепископом города Миры Ли-
кийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных 
чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия.

Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь лю-
дям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покро-
вителем всех странствующих. n

По материалам https://ria.ru/religion
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Пасха пред запертой дверью

ным храмом, согревая бездомную 
общину.

В завершение службы насто-
ятель Прихода Св. Климента о. 
Анатолий Клак благословил и сер-
дечно поздравил нас, поблагодарив 
прихожан за поддержку и высокую 
активность (здесь среди прихожан 
раздался смех) — нас было много 
и это усиливало радость праздника, 
к Причастию подошло восемьдесят 
человек, так что, кое-кому (кто бе-
гал с фотоаппаратом) почти не хва-
тило. Настоятель Прихода, поже-
лав всем Светлой Пасхи Господней, 
поприветствовал и поблагодарил 
гостей, которые присоединились к 
празднованию, власти города и по-
лицию, которая обеспечивала безо-
пасность праздника.

Воскресная Литургия под 
предстоятельством Владыки Яце-
ка Пыля, прошедшая под ярким 
солнцем Крыма, стала настоящим 
домашним торжеством для всех. 
Золото и пурпур, солнце и лазурь 
неба, цветы, пение, смех, крещение 
катехумена, возня с корзинками 
(традиционное «ой, а мою!»), оте-
ческое благословение епископом 
детей, гостей (даже девушек-по-
лицейских, охранявших порядок) 
и почти столетней бабушки, при-
нявшей крещение в этом Храме в 
тридцатых годах прошлого века… 
Все это слилось в радостное ощу-
щение братского праздника, где до-
мом был весь мир Божий.

Здесь хочется вспомнить слова, 
написанные кардиналом Ратцинге-
ром: «…всякая человеческая по-
стройка…всегда стремится к долго-
временности и безопасности, уюту 
и свободе. Она противовес смерти, 
опасности, страху и одиночеству. 
Поэтому желание человека стро-
ить реализуется в создании Храма, 
здания, куда он приглашает Бога. 
Храм — это выражение стремления 
человека жить вместе с Богом; жить 
рядом с ним и так на опыте прожить 
совершенную общность, совер-
шенный образ общения, навсегда 
изгоняющий страх и одиночество. 
Мысль о Храме — это истинный 
мотив, связывающий различные 
тексты, относящиеся к камню, из 
Первого послания Петра и парал-
лельные тексты Нового Завета: по-
сле ужасающей Иерусалимской ка-

тастрофы, когда люди, трагически 
презрев обетование, сделали Храм 
местом жестокой битвы, вплоть до 
Святая Святых… — после этой ка-
тастрофы христианство знает… то, 
что оно знало уже со времен Кре-
ста и Воскресения: истинный Храм 
Божий цел и нерушим, что Сам Бог 
создает его и что в них, уповающих 
на отвергнутый камень, исполня-
ется первоначальный замысел Бо-
жий. Что они сами — Храм».

Во время литургии мы были сви-
детелями и участниками Таинств: 
Крещение, сияющая Евхаристия 
и… даже Исповедь, проводимая «в 
чистом поле» — прямо на дороге, за 
углом храма. Отразилось ли отсут-
ствие крыши над головой на «каче-
стве» Таинств, добавило ли искрен-
ности или благодати? Нет… Бог был 
рядом, потому что мы собрались во 
Имя Его в Церкви, которой явля-
емся, и Церковь — та питающая 
согревающая сила, которая дает 
христианину хлеб и силы идти по 
жизни — Таинства, которые делают 
нас непобедимыми, укрепляя веру.

В своей проповеди Владыка 
Яцек напомнил о слабости и неубе-
дительности апостолов-свидетелей 
Воскресения, обратив наше внима-
ние на фантастическое изменение, 
которое происходит с ними после 
встречи с Воскресшим, именно 
вера этих нескольких свидетелей 
(бывших предателей) вдруг ста-
новится тверже камня, ведет их к 
проповеди, обращению народов и 
мученической смерти, меняя весь 
мир, строя Церковь. Мог ли истори-
ческий факт, подтасовка, выдумка 
произвести такое действие в серд-
цах апостолов и миллионов по-
следовавших за ними, нет… лишь 
Истина и Красота, изменяют нас, 
делают способными к настоящей 
Любви и Верности и дают возмож-
ность менять ход истории.

В заключительном обращении 
к народу владыка Яцек сердечно 
поздравил всех верующих нашей 
страны со светлым праздником 
Пасхи Господней, призвав к един-
ству и миру, к искоренению войны в 
сердцах и семьях, к обретению ис-
тинной любви во Христе. Владыка 
обратился и к прихожанам на поль-
ском и украинском языках, призвав 
не бояться свидетельствовать о 
своей вере и сохранять традиции 
своих предков. Владыка отметил, 
что все мы — жители одной стра-
ны и молимся друг за друга и мир 
в нашем доме. Снова прозвучала 
надежда на скорейшее решение 
вопроса о возвращении храма и 
упование, что новая администра-
ция Севастополя найдет в себе 
милосердие к бездомной общине и 
мужество выполнить закон Россий-
ской Федерации.

Прихожане и настоятель Прихо-
да Святого Климента просят като-
ликов России о молитвенной под-
держке в деле возвращения храма 
и надеются на его скорейшее воз-
вращение.

Христос Воскрес! n
Текст и фото Л. Сумина
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Незнакомая Пасха, или Песах по-мессиански

Симферопольский 
домашний приют для 

животных
«Рукавичка»

Каждый из питомцев до того, 
как попасть в приют, познал же-
стокость и равнодушие, но не по-
терял веру в людей.

Если у вас добрые руки, возь-
мите к себе котика или собачку, и 
вы получите самое преданное и 
любящее существо на свете! Все 
животные в приюте чистые, стери-
лизованные, от блох и глистов об-
работаны. Коты приучены к лотку, 
собаки — к поводку. Приходите, вы-
бирайте, ведь они ждут именно вас!

Приют принимает посиль-
ную помощь от всех, кому не-
безразлична судьба Божьих 
тварей.
Тел.: +7(978)72-33-812 (Светлана).
Посмотреть всех питомцев «Рука-
вички» можно в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/domikrukavichka

то праздновали евреи во 
времена Ветхого Завета как 
Песах и какой Песах празд-

новали апостолы Иисуса Христа и 
первые верующие нескольких поко-
лений?

Тора повествует, что евреи, а 
именно род Иакова, пришли в Еги-
пет, спасаясь от поразившего землю 
голода. Всех же пришедших в Египет 
евреев было 70 человек (Исх.1:5). 
На новом месте евреи обустроились, 
и как говорит Писание, «…сыны Из-
раилевы расплодились, и размножи-
лись, и возросли и усилились чрез-
вычайно, и наполнилась ими земля 
та» (Исх.1:7).

Со временем евреи оказались в 
Египте в тяжелом рабстве. Бог обе-
щал, что евреи будут в Египте 400 
лет, а затем они должны будут выйти 
оттуда.  Когда же они наконец поня-
ли, что они рабы, они подняли свои 
головы к небу и начали взывать к 
Богу. Они вспомнили, что у них есть 
их Бог — Бог Авраама, Бог Исаака, 
Бог Иакова, Бог праотцов, Бог ев-
реев.  Господь все это время ждал: 
когда же евреи, наконец, дадут Ему 
возможность вмешаться в их жизнь. 
Но Он не просто ждал — Он подго-
товил вождя Исхода Моисея (Моше).  
Параллельно Бог готовил в Египте 
еврейский народ к Исходу.

Какими же были цели Исхода? 
— Вывести евреев из Египта,  ос-
вободить из плена, ввести в Обето-
ванную землю — в «землю хорошую 
и пространную, где течет молоко и 
мед» (Исх. 3:8.). Господь обещал 
ввести народ в Обетованную землю, 
обещанную праотцам: «И введу вас 
в ту землю, о ко торой Я… клялся 
дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и 
дам ее в наследие» (Исх. 6:8).

Бог хотел, чтобы Моисей и сыны 
Израиля научились прославлять 
имя Господа.  Чтобы народ Божий 
стал пок лоняться единому живому 
Богу. Бог хотел очистить и освятить 
Божий народ  и освободить через 
Исход еврейский народ и всех, кто 
присоединился к нему, от лжебогов и 
идолопоклонства,  научить Свой на-
род истинному жертвоприношению. 
Чтобы Израиль стал по-настоящему 
Божьим народом и познал Господа 
как своего Бога. Бог хотел сделать 
Израиль царством священников и 
особым, святым народом среди всех 
народов земли, хотел пробудить в 
народе жажду общения с Богом, 
стремление к близости с Ним.

Помимо целей, сконцентриро-
ванных вокруг еврейского народа, в 
Исходе Бог ставил также некоторые 
цели, относящиеся к египетскому 
и другим народам. Одной из целей 
Исхода было, чтобы египтяне узна-
ли, что единый Бог есть истинный и 
действительно Единый Бог над всей 
землей, и это касалось не только 
египтян, но и других народов — что-

бы и другие народы стали бояться 
Господа.

Бог послал Моисея и его брата 
Аарона к фараону с требованием от-
пустить еврейский народ из рабства. 
Чтобы всемогущество Бога и Его 
слава еще больше раскрылись, Бог 
ожесточил сердце фараона, и тот от-
казался  выполнить требование Мо-
исея, и даже еще больше ужесточил 
рабскую работу евреев. Тогда Бог 
наслал на Египет страшные напасти.  
После каждого наказания фараон 
обещал отпустить евреев, но затем 
отменял свое решение. Так было 
девять раз.

Десятое наказание было самым 
страшным — уничтожение первен-
цев в семьях египтян. Чтобы не по-
страдали еврейские семьи, чтобы 
ангел смерти прошел мимо, их дома 
надо было как-то выделить сре-
ди  других. Евреям было повелено 
для каждой семьи принести в жерт-
ву ягненка (или козленка). Кровью 
жертвы необходимо было помазать 
косяки дверей дома, где находилась 
семья, а самого ягненка необходимо 
было испечь на огне и с поспеш-
ностью съесть с мацой и горькими 
травами. Ночью по египетской земле 
пошел ангел-губитель, во всех до-
мах египтян, косяки дверей которых 
не были помазаны кровью жертвы, 
все первородное, и людей, и скота, 
погибло. Уцелели только дома ев-
реев, мимо которых ангел-губитель, 
увидев кровь жертвы, прошел и не 
тронул их.

В то время, когда по всем еги-
петским домам шел ангел смерти, 
истребляя первенцев, среди евреев 
не только никто не умер, но даже 
больные и умирающие выздоровели 
(Пс. 104:3 7). Никогда в истории че-
ловечества, ни до этого, ни после, не 
было такого, чтобы весь народ был 
исцелен от всех болезней. Это само 
по себе великое чудо имело не ме-
нее великое продолжение: за сорок 
лет последующего пребывания в пу-
стыне у евреев не ветшала одежда, 
и хотя обувь не менялась, но ноги не 
опухали.   Весь Исход полон чудес 
и знамений, которыми Всемогущий 
показал бессилие всякой небожьей 
силы и власти перед Ним.

Отпустив евреев после истре-
бления первенцев, фараон начал 
сожалеть об этом и послал вдогон-
ку войско, чтобы вернуть их. Воины 
фараона настигли евреев, когда те 
были у Чермного (Красного) моря. 
Когда же Моисей по повелению Бога 
простер посох на море, начал дуть 
сильный восточный ветер и воды 
моря расступились. Евреи перешли 
по дну моря на другую сторону. Егип-
тяне погнались следом, но  воды 
моря сомкнулись, потопив войско 
фараона. Так Бог спас Свой народ из 
египетского рабства, и в память об 
этом Тора заповедует праздновать 

Песах (Исх.12:14-20, Лев.23:5-14, 
Втор.16:2,6-7).

Название праздника Песах про-
исходит от глагола «пасах», что зна-
чит «миновать, пройти мимо». Это 
название связано с десятой казнью, 
когда ангел-губитель, проходя по 
египетской земле, поражал дома 
египтян и проходил мимо домов 
евреев, помеченных кровью пас-
хальной жертвы (Исх.12:12-13). Сам 
же пасхальный ягненок называется 
«пашаль».

Название «праздник опресно-
ков», или «Хаг-га-Мацот», Песах 
получил от заповеди есть в семь 
праздничных дней только мацу — 
опресноки (Исх.12:15,17-20). Маца 
— это пресный хлеб, испеченный 
особенным образом. Согласно 
Исх.12:34, евреи во время исхода 
ели мацу, поскольку они выходи-
ли из Египта настолько поспешно, 
что у них не было времени ждать, 
пока тесто заквасится. Маца — это 
единственный хлеб, который евреи 
согласно Торе имели право есть на 
Песах.

Празднование  Песаха прихо-
дится на середину весеннего ме-
сяца Нисан. Согласно Торе, Песах 
должен праздноваться семь дней. 
Первый и седьмой день праздника 
называют Йом-тов, это особые дни, 
в которые всем евреям во времена 
Храма было предписано собираться 
в Храме на «священное собрание» 
(Лев.23:7-8).

В большинстве случаев в Писа-
нии закваска («хамец»), квасное сим-
волизирует грех и отождествляется 
со склонностью плотской натуры 
ко греху. У ортодоксальных иудеев 
существует обычай в канун Песаха 
очищать дом от хамеца. Все найден-
ные крошки квасного сжигают. Одна-
ко этот обычай является всего лишь 
прообразом тех духовных измене-
ний, очищения, когда человек в канун 
Песаха пересматривает свою жизнь, 
свои взаимоотношения с Богом и 
людьми, кается в грехах, прощает 
обидчиков, примиряется с теми, кого 
обидел, очищает свое сердце и свою 
жизнь от «хамеца».

Еще во время подготовки к Песа-
ху принято оказывать помощь нуж-
дающимся, особенно помочь купить 
все необходимое для праздника. На 
празднование принято приглашать 
в гости одиноких людей и бедняков, 
чтобы никто не чувствовал себя 
покинутым или одиноким. Вся ат-
мосфера празднования наполнена 
семейственностью, которой Песах 
отличается особенным образом.

Еврейская традиция считает, 
что во время празднования Песаха 
необходимо воспроизвести и пере-
жить Исход всем присутствующим. 
Сделать это помогает определенный 
порядок празднования — «седер» 
(в переводе с иврита — «порядок»). 
Описан этот порядок в Агаде. Одной 
из самых важных частей Агады явля-
ется рассказ о рабстве и освобожде-
нии от него на основе повествования 
из книги Исход. Это делается в соот-
ветствии с предписанием Торы: «И 
объяви в день тот сыну твоему, гово-
ря: это ради того, что Господь сделал 
со мною, когда я вышел из Египта» 
(Исх.13:8).

Принято, чтобы самый младший 
из присутствующих детей задал че-
тыре вопроса, начинающиеся сло-
вами «Ма ништана…» («Почему…»):  
Почему мы едим мацу в этот ве-
чер?Почему мы едим горькие травы 
в этот вечер? Почему мы окунаем 
наши травы в соленую воду в этот 
вечер? Почему мы возлежим в этот 
вечер?

Ведущий Седер, обычно это отец 
семейства, отвечает на эти вопро-
сы, используя различные символы. 
Для этого на Седере используется 
специальное блюдо с особой едой. 
Основными элементами пасхальной 
трапезы являются:

— маца, которая символизирует 
«хлеб бедствия»;

— марор — горькие травы, 
обычно это тертый хрен — хазерет.  
Согласно традиции, горькие тра-
вы напоминают о горечи рабства, а 
горьковато-сладкий вкус зелени на-
поминает одновременно о рабстве 
и свободе. Зелень окунают в соле-
ную воду, символизирующую слезы, 
проливаемые евреями в рабстве, а 
также море, которое евреи перешли 
сверхъестественным образом, что-
бы обрести свободу, когда воды моря 
расступились перед ними;

— харосет — смесь фруктов, 
орехов, специй и меда, символизиру-
ющая глину, из которой евреи, буду-
чи рабами, делали кирпичи;

— бейца — яйцо, сваренное 
вкрутую, символ твердости еврей-
ского народа в горестях и испытани-
ях, иногда — символ упорного серд-
ца фараона;

— зроа — кость с кусочком мяса 
на ней в напоминание о пасхальной 
жертве, а также о жертвоприношени-
ях в Храме.

— четыре бокала виноградно-
го сока. Традиция считает, что они 
символизируют четыре Божьих обе-
щания,  а именно четыре глагола: 
Бог Свой народ «выведет, избавит, 
спасет, примет к Себе».

Обязательной частью Седера 
являются три листа мацы, которым 
придается различное символическое 
значение. Существует традиция, ког-
да в процессе проведения Седера 
ведущий берет среднюю из этих трех 
мацот и разламывает ее на две ча-
сти. Одна из частей — это афикоман, 
с греческого «после пира, после ве-
селья». Ее скрывают, обычно завора-
чивая в салфетку. Этот кусок доста-
ют и съедают в конце Седера — без 
него Седер завершить невозможно. 
Завершают же Седер чтением Песни 
Песней, поют праздничные песни и 
желают друг другу: «В будущем году 
— в Иерусалиме».

Итак, читая Книгу «Исход», мы 
ясно видим, почему Бог повелел 
праздновать Песах. Но что же тогда 
празднуют христиане всего мира? 
По сути, это тоже Исход. Так что же, 
разные народы празднуют разные 
Исходы, разные Песахи (Пасхи)?

Ортодоксальные иудеи праздну-
ют Исход из Египта, все христиане 
— воскресение Иешуа. На самом же 
деле, это две части, составляющие 
единое пасхальное торжество, кото-
рое  в наши дни полностью праздну-
ется только мессианскими евреями.

И обе эти части объединены 
суверенным присутствием Божьим, 
невероятным про явлением Его могу-
щества. Потому что в первый Песах 
около трех с половиной тысяч лет 
тому назад Бог явил Свое могуще-
ство  в таких  сверхъ естественных 
знамениях и чудесах, каких  Он не 
являл ни до, ни после этого. Но в Пе-
сах, который произошел в Иерусали-
ме  около двух тысяч лет тому назад, 
Бог совершил еще более грандиоз-
ный Исход.

И уже Исход не для одного наро-
да евреев, а для всех народов зем-
ли. И не для одного-двух поколений, 
а и для всех поколений, и не только 
тех поколений, которые появились 
на земле после этого и появятся 
еще, а и для всех поколений, кото-
рые были до того мессианского Ис-
хода. Речь идет о кульминационном 
Песахе Иешуа.

Оба эти Песаха соединены од-
ним фактом: если в первом Исходе 
люди, человеческая активность, 
человеческая сила не играла суще-
ственной роли, то во втором — во-
обще никакой. Все самое главное 
в истории человечества совершил 
Сам Всемогу щий Господь по Своей 
суверенной воле, по Своей неверо-
ятной любви к людям.

В Библии написано, что возмез-
дие за грех — смерть. Но Бог, ми-
лостивый и любящий Отец, устано-
вил замену — смерть Пасхального 
Агнца, Который умер вместо всех 
людей, и кровь Его была знаком для 

спасения поверившим в эту замести-
тельную жертву. Две тысячи лет на-
зад Иешуа ха-Машиах принес Себя, 
как совершенную искупительную 
жертву, за всех людей, кото рые ког-
да-либо жили, живут или будут жить 
на земле.

Он стал Пасхальным Агнцем, 
закланным именно в день Песаха, 
полностью исполнив Слово Божье, 
все те пророчества, которые были 
написаны о Спасителе в Торе, Про-
роках и Писаниях (Ветхом Завете). 
Его смерть и Его искупи тельная 
кровь стала спасением не только для 
евреев, но и для всего человечества.

По большому счету, мы, живу-
щие сегодня, не очень отличаемся от 
живущих тысячи лет назад. Все мы 
грешны,  у каждого из нас «свой Еги-
пет» — страхи, сомнения, неуверен-
ность. Мы не свободны от мно гих ве-
щей.  Каждому из нас нужен Исход, 
исход из чего-то — из грехов, из ка-
ких-то проблем, из каких-то обстоя-
тельств, и вывести каждого из нас из 
«нашего Египта» может только Бог!

Поэтому празднуя  полный Пе-
сах, такой Песах, какой празднова-
ли первые верующие из иудеев и 
эллинов, мы не просто вспоминаем 
выход евреев из рабства и славим 
Иешуа за Его искупительную жертву 
и Его воскресение — мы призываем 
Бога в свою жизнь.

А добрая пасхальная весть со-
стоит в том, что Бог не создал ни-
кого из нас рабом. Бог избрал Себе 
свободный народ. И Он хочет, чтобы 
мы освободились. Он желает, чтобы 
мы знали, что не на земле решается 
наша судьба, а на небесах. И наш Пе-
сах может быть у нас каждый день.

Он желает, чтобы мы, как и ев-
реи Египта, наконец, подняли к Нему 
головы, кто бы мы ни были по на-
циональности. Евреям и неевреям 
нужна святая Божья свобода — на-
стоящая свобода, не поддельная. И 
Бог готов дать ее каждому в любую 
минуту, как только мы попросим Его 
об этом по-настоящему, как только 
возжаждем по-настоящему, как толь-
ко обратимся к Нему по-настоящему 
и совершим тшуву (обращение, по-
каяние). n

С Песахом, дорогие!
По книге Б. Грисенко

«Еврейские праздники»
ieshua.org

Песах (Пасха) — самый известный еврей-
ский праздник, который хорошо знаком не 
только евреям, но и многим верующим в Бога 
Израилева. И в Ветхом, и в Новом Завете есть 
описание празднования Песаха в разные исто-
рические периоды.
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Прот. Александр Мень:
 Пасха, 8 мая 1989 г.
Представляем вашему вниманию пасхальную проповедь протоиерея Алесандра Меня, свя-

щенника, принявшего мученическую кончину от руки неизвестного убийцы в 1990 году.
Александр Мень был не только талантливым проповедником, но также богословом и писа-

телем. Главный труд, принадлежащий его перу — это семитомная «История религии», а также 
книги «Сын человеческий», «Таинство, слово, образ», «Откуда явилось все это?», «Как читать 
Библию?» и многие другие.

ристос воскресе! С насту-
пающим праздником 9 мая! 
В этом году он совпадает 

с Радоницей, пасхальное помино-
вение умерших, совпадает с днем 
Победы, когда мы будем молиться о 
воинах на поле брани убиенных, это 
всегда был праздник церковный, и я 
очень хорошо помню, как в 45 году 
впервые молебен о победе переда-
вался по московской радиосети, это 
было поразительно, потому что мы 
привыкли, что Церковь до войны 
находилась практически в подпо-
лье, и вот впервые появилась такая 
возможность, после трагических со-
бытий войны и радостных дней По-
беды.

Надо сказать, что после тяжелых 
десятилетий, которые обрушились 
на Церковь, наступление противни-
ка, наступление нацистов учитывало 
эти обстоятельства, и противник ду-
мал, что репрессии, давление, кото-
рое включало, собственно, давление 
и на Православную Церковь и на 
другие церковные объединения, что 
все это будет способствовать, содей-
ствовать развалу фронта и поможет 
им быстро завладеть страной. И ду-
мали также, что православные люди, 
конечно, из-за всех репрессий, не су-
меют победить в себе горечь обиды, 
— но это мягко сказано — обиды, 
— потому что это были огромные и 
кровавые жертвы, что они этой горе-
чью как бы задушат чувство патрио-
тизма, но этого не произошло.

Все было в трудную минуту вой-
ны забыто, и в целом вся наша Цер-
ковь поддержала патриотический 
подъем, и даже Сталин, который 
рассчитывал, собственно, уничто-
жить ее, уже полностью и практи-
чески ее уничтожил за это время, 
как институт, потому что почти все 
храмы были в стране закрыты, поч-
ти все епископы уничтожены, а ду-
ховенства осталась жалкая горстка, 
даже Сталин вынужден был это при-
знать и разрешить открыть храмы, и 
сразу после войны, даже в процессе 
войны, было открыто свыше двадца-
ти с лишним тысяч приходов. И как 
раз радостные дни Победы, в тот 45 
год, тоже были связаны с пасхаль-
ными днями. Я помню, как в те дни в 
Загорске вся площадь перед Лаврой, 
тогда в ней был открыт только один 
храм, вся площадь была заполнена 
ликующим народом, и тут было все: 
и радость конца войны, и радость о 
том, что можно было публично хотя 
бы перекреститься, и все люди мог-
ли себя поздравить и с днем Побе-
ды, и с Пасхой Христовой.

В Пасхальную ночь наши храмы 
в Москве и в других городах часто 
наполняются людьми, которые редко 
или вообще не ходят в храм.

Есть особая притягательность 
у праздника Пасхи, у обрядов этого 
праздника, у той атмосферы необыч-
ной, атмосферы ликования, света во 
тьме, и я раньше задавался вопро-
сом: почему все эти толпы приходят 
посмотреть на ночной крестный ход, 
что, казалось бы, тут особенного: ну 
и идут люди, ну несут кресты, хоруг-
ви, иконы, поют «Христос воскре-
се», — что тут такого необычайного, 
что стоило не спать ночью и идти и 
смотреть, и все-таки люди шли. Я 
помню, в одну пасхальную ночь, в 
Сибири, уже в маленькую церковь 
пройти люди не могли, и на улице 
стоял один профессор, и, подняв во-

ротник, тайком крестился, чтобы его 
не видели окружающие, а все-таки 
пришел, а все-таки стоял там.

Это особая тайна Пасхи, но об 
этом я скажу потом. А сейчас я хочу 
обратиться к тем простым элемен-
тарным вещам, с которыми вы все, 
верующие и неверующие, сталки-
ваетесь в связи с этим праздником. 
Прежде всего на Пасху мы освяща-
ем праздничную трапезу. В эти дни, 
в пасхальную субботу, по улицам и 
переулкам Москвы и других городов 
тянется вереница людей, несущих 
узелки с пасхой, куличами и яйцами. 
Для чего это делается и откуда этот 
обычай произошел? Яйцо издревле 
было символом победы жизни над 
смертью. Почему? Потому что по 
внешнему виду яйцо напоминает 
камень, просто мертвый камень, а 
на самом деле в нем сокрыта жизнь 
будущего живого существа. И вот это 
чудо рождения птицы из яйца, оно 
всегда поражало человека и каза-
лось невероятным. Кто из вас видел, 
как вылупляется цыпленок, знает, 
какое это чудесное зрелище: вот 
лежит этот овальный камень, вдруг 
трещинка, яйцо начинает колебать-
ся, и вдруг в одной из трещинок появ-
ляется клюв, потом мокрая головка, 
и оказывается, что там жил целый 
сложнейший организм, настолько 
сложный, что теперь даже установ-
лено, что цыплята в яйце реагируют 
на призыв курицы, они слышат его 
и чувствуют и как-то дают реакцию, 
что иногда даже яйца шевелятся в 
гнезде.

Это — символ, дохристианский, 
очень древний символ. Яйца в ста-
рину клали на пророщенную дома 
травку, устраивались такие окон-
ные садики: небольшой ящик, куда 
ранней весной высеивают семена, 
и вот при первых же лучах солнца, 
которое грело через стекло, благо-
даря оранжерейному эффекту под-
нимались зеленые ростки, и к Пасхе 
обычно уже получался небольшой 
газончик, вот на этот газончик зеле-
ный клали эти крашенные яйца. По-
том появилось целое искусство пра-
вославное по раскрашиванию яиц. 
Раскрашивают яйца во всех странах, 
где есть христиане, но у нас особен-
но развилось искусство народное так 
называемых писанок, яиц, расписан-
ных всевозможными христианскими 
символами. Ну, естественно, там 
бывали просто узоры, главный бук-
венный символ Пасхи «X. В.» — Хри-
стос воскресе. Иногда хорошие ма-
стера могли изобразить там и образ 
Христа воскресшего, Девы Марии, 
голубя, знаменующего мир, и многие 
другие подобные изображения. Эти 
яйца уже бывают не натуральными, 
а деревянными, мраморными, те-
перь уже пластмассовые выпускает 
у нас Патриархия массово, и обмен 
яйцами издавна уже был таким 
праздничным ритуалом. Он сопро-
вождался игрой, народной игрой, 
которая потом стала детской игрой 
— катание яиц на траве. Считалось, 
что побеждает тот, чье яйцо окажется 
наиболее устойчивым и при столкно-
вении с другими яйцами не треснет.

Что означал «кулич»? Кстати, на 
Украине кулич называется пасхой. 
Кулич и творожная пасха обозна-
чают праздничную трапезу. Как вы 
знаете, вероятно, перед Пасхой у 
нас идет время поста, семь недель 
воздержания от скоромной пищи, от 

мясной и молочной в частности. И 
когда наступает время праздника, 
праздничная трапеза освящается, 
благословляется, и вот когда ее при-
носят в храм и на столах ставят кули-
чи, пасху, яйца, мы, священники, вы-
ходим и благословляем эту трапезу 
— начало праздничного стола, чтобы 
трапеза не превращалась просто в 
поедание пищи, а чтобы она была 
составной частью праздника. Это 
характерная черта христианства, 
которое стремится к освящению 
жизни. Наши таинства главные ка-
саются важнейших аспектов жизни: 
таинство брака освящает любовь, 
брак; таинство елеосвящения — это 
молитва о болящем человеке, о его 
теле; при крещении младенца мы 
как бы освящаем новую жизнь, вно-
симую в ограду церкви; при погре-
бении человека мы провожаем его 
в вечность, это не просто траурный 
митинг, а это действительно проводы 
человека в тот путь, по которому мы 
все с вами рано или поздно должны 
будем пройти...

Многие праздники Церкви рас-
считаны, приурочены к севу, урожаю, 
к сбору плодов, скажем праздник 
Преображения это освящение пло-
дов; на Востоке, откуда к нам пришло 
христианство, плоды символизиро-
вались виноградом, у нас это яблоки, 
в Средней Азии арбузы в это время 
приносят. Дело, конечно, не в самих 
плодах, а в том, что человек трудит-
ся перед Богом, любит перед Богом, 
пожинает плоды своего труда перед 
Богом, живет перед вечностью, и тем 
самым жизнь, в ее малейших прояв-
лениях,—и пища, и сон, и радость, и 
трудные испытания, — все становит-
ся благословенным и освященным. 
Сама вечность входит в ткань нашей 
повседневной жизни. Не отвергание 
жизни и материи и не бездуховность, 
которая живет просто ради чув-
ственности, ради пожирания, ради 
испытывания каких-то чувственных 
удовольствий, а освящение мира как 
творения Божия — вот в чем смысл 
пасхальных обрядов, и вообще мно-
гих обрядов Церкви.

Что касается крестного хода, то 
он не случайно совершается ночью, 
ибо мы не знаем, когда произошло 
Воскресение Христово, но рано 
утром, как говорит Евангелие, еще 
до восхода солнца, когда женщины 
пошли к гробнице Иисуса, она уже 
была пуста. В то же время, когда 
это совершилось, один за другим 
апостолы бежали к могиле и с трево-
гой, в отчаянии, в горе, в смущении 
возвращались назад от пустого гро-
ба. А потом произошло невероят-
ное, непостижимое, единственное в 
истории мира, когда христиане уже 
пошли в иной процессии, в процес-
сии, которая уходит в вечность с ве-
рой в победу над смертью. Апостол 
Павел назвал Христа первенцем из 
мертвых. Если человек умирает и 
ничего от него не остается, то жизнь 
его — только мгновенный эпизод в 
бесконечном потоке времени, и тру-
ды его так же исчезают, как исчезает 
все на земле. Весть о Воскресении 
говорит нам о том, что все ценное 
бессмертно, и дух бессмертен, и 
творчество бессмертно, и все пре-
красное остается неразрушимым.

Но в Воскресении Христовом 
открылось человеку и иное. О том, 
что душа бессмертна, люди знали 
со времен каменного века, все ми-

ровоззрения и учения — основные 
в мире — признавали всегда мысль: 
весь я не умру. И только лишь не-
большая часть считала, что человек 
остается бессмертным в памяти по-
томков и в своих делах. Но, повто-
ряю, память потомков нетвердая: 
кто из вас может точно назвать имя 
своего прапрадеда? боюсь, что из 
присутствующих единицы, а может 
быть и никто, — а дела — преходя-
щи, возьмите наш век, сколько было 
в нашей стране людей, имевших 
колоссальную власть и влияние, а 
нынешнее поколение даже имен их 
не знает — все проходит и стирается.

Но Пасха говорит и об ином: о 
том, что живая плоть, живая материя, 
а не просто дух должны сохраниться 
в вечности, что, посеяв искру духа 
в каждом человеке, Бог потом дает 
человеку иную плоть, уже не эту, 
смертную, ограниченную временем 
и пространством, а тело духовное, 
побеждающее законы нашего брен-
ного тела и способное управлять ма-
терией, не так, как управляет наука, 
разрушая ее, а управлять силой ду-
ховной. Об этом лишь слегка-слегка 
дает нам намек сила духа у особых 
людей, побеждающих болезни тела, 
передающих энергию своего тела и 
своего духа, — это искорки того, что 
будет впоследствии.

Как же произошло это? Я должен 
вам напомнить сейчас, потому что в 
эти пасхальные дни уместно об этом 
подумать. Некоторые люди считают, 
что утром первого дня недели, когда 
женщины пошли на могилу Иисуса, 
они просто перепутали гробницу, 
пришли к другой и пустой. Но это 
мнение бессмысленное, потому что 
учеников у Христа было в это время 
много и наверняка они бы потом на-
шли настоящую могилу. У Него были 
очень влиятельные враги, и римские 
власти, и синедрион, верховный со-
вет, когда же они узнали, что могила 
пуста, они, естественно, решили, что 
ученики похитили тело. И так они и 
распространили эту версию среди 
народа. Но подумайте хорошенько, 
если ученики совершили этот подлог, 
как бы они потом свидетельствовали 
о Воскресении Христовом вплоть до 
смерти, потому что большинство из 
них в конце концов сложили головы 
за проповедь Воскресения. Зна-
чит, они были сами в этом глубоко 
убеждены.

Исключается также версия, что 
противники, власти забрали тело, 
ибо когда они услышали о слухе, что 
Он воскрес, они бы создали комис-

сию и вызвали бы людей и сказали, 
вот куда мы Его положили, вот где 
мы Его похоронили. Но они этого не 
сделали, потому что сделать этого 
не могли: им нечего было предъя-
вить, не было тела, на которое мож-
но было бы указать. А делалось это 
без труда, потому что на Востоке не 
закапывали тела в землю, а клали 
в склепах в открытых. Земля там 
каменистая, копать трудно, и в пе-
щерах хоронили людей, тело клали 
на скамью каменную и заворачи-
вали в саван. Поскольку Христос 
умер перед самым заходом солнца, 
вечером, умер накануне праздника, 
то похороны были поспешными, не 
были произнесены соответствен-
ные молитвы и не было совершено 
полное число обрядов помазания, 
которые полагались. И вот женщи-
ны, близкие Ему, Мария Магдалина, 
Саломея, решили, что когда пройдет 
суббота, они придут и все сделают. 
И когда они пришли, могила была 
пуста. Они побежали к ученикам и 
сказали: нет Его, ученики побежали к 
гробнице и видят — гробница пуста, 
и вдруг стали совершаться необык-
новенные явления.

Спрятавшиеся, испуганные уче-
ники, в своей комнате вдруг слышат 
Его голос, Его приветствие: Шалом, 
мир вам, приветствие обычное и по-
вседневное, как Он их приветствовал 
каждый день, — и Он стоит среди 
них. Они в ужасе, Он говорит: Я не 
дух, Я не призрак, вот мои руки, на 
них еще следы ран... И Он садится 
с ними за стол, они молчат в страхе, 
Он говорит: Дайте Мне есть, — и 
они подают Ему мед, рыбу печеную, 
которая была там, и Он ест вместе 
с ними — священная молчаливая 
трапеза, Он ест — это знак единства; 
молитва и трапеза— знак духовного 
единства и свидетельства того, что 
Он не призрак.

И еще несколько событий про-
исходит одно за другим в эти дни. 
Они отправляются на озеро ловить 
рыбу, ночью ловят, сети пусты, при-
ближаются к берегу и, не достигая 
берега ста метров, видят стоящую 
у воды фигуру. Человек кричит им: 
У вас есть что-нибудь? Они говорят:  
Мы ничего не поймали. И Он им го-
ворит: закиньте снова сети справа, 
— они опускают сети и мгновенно 
чувствуют, что сети тяжелеют, натя-
гиваются, и Иоанн, самый младший 
среди них, юноша, вспоминает, что 
это уже было один раз, что когда Он 
призывал их на служение, такое же 
произошло, и он шепчет Петру: это 
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пасхальная проповедь
Господь... Это Господь. А Петр был 
человек порывистый, он немедлен-
но препоясался, и бросился в воду, 
и поплыл, и вплавь достиг берега, 
и остановился перед незнакомцем. 
Лицо иное... Но он чувствует, что это 
Он. Горит костер, на костре печеная 
рыба, потом приближается лодка. 
«Садитесь», — говорит незнакомец. 
— «Ешьте». Молча садятся все, и 
никто Его ни о чем не спрашивает, 
и все больше и больше чувствуют, 
что это Он. А потом Он спрашивает 
Петра, отрекшегося, испугавшегося, 
убежавшего как и все: Симон, Симон 
сын Ионы — Петра звали Симон — 
Ты Меня любишь? Он сказал: Да, я 
Тебя люблю, Господи. — Тогда паси 
моих овец. Второй раз спрашивает 
Он его: Любишь ли ты Меня? — Да, 
Господь, я люблю Тебя, — говорит 
смущенный Симон. И третий раз 
спрашивает Он — как три раза Петр 
отрекся, Он спрашивает его, назы-
вая Симон, а не новым именем Петр, 
которое Он ему дал, Петр — значит 
скала, камень, — и Симон отвеча-
ет, — он понял, что это намек, — он 
сказал, Господи, Ты все знаешь, Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. И третий 
раз отвечает ему незнакомец: Паси 
Моих овец. Следуй за Мной... А сза-
ди стоит юный Иоанн, друг Петра. А 
как он, — спрашивает Петр. — Тебе 
нет дела, ты следуй за Мной. Когда 
ты был молодой, ты шел, куда хотел 
Когда состаришься, свяжут тебе руки 
и поведут, куда не захочешь. Следуй 
за Мной... И в самом деле, Петр че-
рез 30 с лишним лет был распят на 
кресте так же, как его Господь и Учи-
тель.

В один из первых дней двое уче-
ников возвращались в свою деревню 
из Иерусалима, они шли печальные, 
шли убитые горем и говорили между 
собой: А мы-то думали, мы думали, 
что этот чудесный Иисус Назарянин 
пришел спасти мир, пришел спа-
сти нас от зла, насилия, от смерти, 
от всего, а Он сам умер, сам стал 
жертвой зла и насилия. И вот они 
в сгущающихся сумерках слышат 
шаги: спутник приближается к ним, 
спрашивает: О чем вы так горячо 
спорите? — А разве Ты не здеш-
ний, разве Ты не знаешь, что было 
недавно в Иерусалиме? Когда был 
казнен Иисус Назарянин, о котором 
мы думал и, что Он есть Мессия, 
Спаситель, Христос? А неведомый 
спутник восклицает: О несмышлен-
ные и медлительные сердцем, разве 
вы не читали Писаний, где сказано, 
что Избавитель должен пройти через 
страдание и воздвигнуться от смер-
ти?!— Стал Он приводить цитаты из 
Ветхого Завета, из Библии, слово за 
словом, и у них открывались глаза, 
и они начинали понимать тайну, что 
Божественный посланник, который 
приходит в мир, обязательно дол-
жен пострадать, иначе Он не будет 
вместе с нами, иначе Он не разделит 
нашу участь и, следовательно, не 
сможет нас вырвать из темной мерт-
вящейся жизни, умирающей жизни.

И сердце их как-то ожило, но они 
уже подошли к деревне, а Он хотел 
идти дальше. Останься с нами, — 
стали они просить, — день уже при-
близился к вечеру, останься с нами. 
И Он молча вошел в дом, и они сели 
за стол, они взяли хлеб и передали 
Ему, Он прочел благодарственную 
молитву над хлебом и разломил 
его — так, как делал всегда их Учи-
тель, и этот жест открыл им глаза, и 
они увидели, что это Он, — и в то же 
мгновенье они остались вдвоем. Как 
говорит евангелист Лука, они узнали 
Его в преломлении хлеба. Для нас, 
христиан, это остается важнейшим 
знаком, потому что преломление 
хлеба есть Евхаристия, обедня, свя-
щенная Литургия, в которой всегда 
Христос приходит к каждому из нас, 
когда мы собираемся вместе в храм 
на молитву, и мы узнаем Его в пре-

ломлении хлеба. Они вернулись из 
Иерусалима в Галилею, область Па-
лестины, где Он проповедовал, где 
Он впервые провозгласил Царство 
Божие через века и народы, и там 
они увидели Его на горе, и Он сказал 
им: Отныне дана Мне всякая власть 
на небе и на земле, — это значит, что 
если раньше Он нуждался в пище и 
уставал, как каждый человек, нуж-
дался во сне — разделил с нами все, 
что мы несем в своей жизни, отныне 
Он обретает власть на небе и на зем-
ле. — Итак, — сказал Он, — идите 
и научите все народы, крестя их во 
имя Отца, Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я заповедал 
вам, и вот Я с вами во все дни до 
скончания века. Он не сказал им, что 
Он оставит им книгу, запись, скри-
жали, какой-то устав, а Он сказал: Я 
остаюсь с вами, а вы идите по миру. 
Их было немного, сначала 12, потом 
70, потом около 120 человек, всего 
было до 500, братьев и сестер, ко-
торые видели Христа воскресшего, 
они Его видели при разных обстоя-
тельствах, они видели Его в разных 
местах, Он иногда изменялся, но они 
безошибочно угадывали, что это Он.

История знает много великих 
людей. Был Сократ и Будда, Мои-
сей и пророк Исаия, Заратустра и 
Платон, люди, мысль которых, идеи 
которых, учения которых, филосо-
фия которых оказали и продолжают 
оказывать сегодня огромное и опре-
деляющее влияние на все мышле-
ние нашего мира. И после Христа 
были великие люди, были великие 
святые, был апостол Павел, были, 
наконец, нехристианские учители, 
такие как Магомет, но ни об одном из 
них не было сказано, что он победил 
смерть. В Китае есть гробница Кон-
фуция, мудреца, который настоль-
ко сильно влияет на современную 
жизнь этой страны, что Мао Дзэдуну 
приходилось вести настоящую войну 
против конфуцианцев. По всем стра-
нам, где исповедуют буддизм, мы мо-
жем находить ступы, такие часовни 
красивые, в которых погребены раз-
деленные останки Гаутамы Будды, 
основателя буддизма, и десятки мил-
лионов паломников из Индокитая, из 
Цейлона, из множества-множества 
стран мира, где исповедуют буддизм, 
идут поклониться этим останкам. 
Гробницы фараонов, гробницы му-
дрецов, гробницы философов, они 
почитаемы были, почитаемы сей-
час, и будут их почитать и дальше, 
но есть гробница, о которой сказано 
совсем иное.

Когда несколько женщин по-
дошли к гробу Христову в то утро 
воскресения, они увидели юношу в 

белой одежде, и он сказал им — зна-
менательные слова! — Что вы ище-
те живого среди мертвых? — Увы, 
эти слова не научили крестоносцев, 
христианских крестоносцев, которые 
отправились на восток и с оружием 
в руках отбивали у мусульман гроб 
Господень, — они отбивали камни, 
мертвые камни, они искали среди 
мертвых живого, ибо гроб Христов 
пуст, а Он присутствует на всей зем-
ле, нет такого места, где бы не было 
Его невидимого присутствия. Были, 
повторяю, попытки объяснить эту 
тайну просто и естественно. Еще в 
XVIII веке некоторые писатели гово-
рили: а может Он не умер на кресте? 
а просто потерял сознание от потери 
крови, Его положили, а потом Он оч-
нулся. Теоретически это можно себе 
представить, но подумайте: истер-
занный пытками, потерявший много 
крови, с пробитыми руками и ногами, 
полутруп, человек, который спасся 
от смерти, был ли Он похож, мог ли 
Он напоминать победителя смерти? 
Да такой человек не мог и шагу сту-
пить, Он не мог бы выбраться даже 
из гроба, а если бы даже и выбрал-
ся, ученики могли бы радоваться, что 
вот Он спасся чудом. Но это совсем 
не походило бы на Пасху и торже-
ство Воскресения. Поэтому и эта 
версия полностью отпадает.

И, наконец, последнее; что в тра-
диции Воскресения означает само 
слово Пасха? И почему существует 
пасха Ветхозаветная, сохраненная 
в иудаизме, и пасха христианская, и 
почему пасха празднуется не в один 
определенный день на Востоке и на 
Западе? Слова «пасха» — арамей-
ское, первоначальное древнееврей-
ское слово «песах», что в переводе 
значит «переход». Ветхозаветная ре-
лигия начиналась с призыва к свобо-
де, и в этом одна из тем всей библей-
ской и христианской веры — призыв 
к духовной свободе. За тринадцать с 
лишним веков до нашей эры, в эпоху 
господства фараонов, древние из-
раильтяне находились в состоянии 
государственных рабов... Это было 
тяжелое и унизительное состояние, 
но работа на стройке —это не была 
работа на уничтожение, потому что, 
в отличие от концлагерей и разных 
строек XX века, этих людей обеспе-
чивали одеждой, жилищем, пищей. 
Существуют египетские докумен-
ты с отчетами о том, как добротно 
снабжали всех этих рабочих пищей. 
Они бы не смогли иначе строить те 
гигантские сооружения, остатки кото-
рых мы до сих пор видим в Египте, 
ведь это все делалось без машин, 
без техники — гигантские сооруже-
ния типа храмов и пирамид, поэтому 

рабочие должны были находиться в 
хорошей физической форме.

И вот среди них появляется про-
рок Моисей и говорит: Пора оставить 
дом рабства, я призываю вас на сво-
боду, Бог ваших отцов, которого вы 
забыли, зовет вас на свободу. Все 
против: и администрация египетская 
— она не хочет лишаться рабочей 
силы, и старейшины народа — куда 
идти? зачем? что бросать? — и сами 
люди боятся — что за рубежом? — 
бесплодная бескрайняя синайская 
пустыня. И вот все-таки Моисей до-
бивается того, что люди покидают 
дом рабства. Они приближаются к 
границе страны, но тут фараон опом-
нился и высылает туда пограничный 
отряд колесниц. Там были узкий 
пролив, заболоченные места, так на-
зываемая «великая чернота», как ее 
называли в древности, такие лагуны, 
и через них трудно пройти. Библия 
рассказывает, что Бог навел силь-
ный ветер и обнажил дно, и народ 
перешел, пересек границу, а египтя-
не застряли со своими колесницами, 
и часть их потонула. Сначала — ра-
дость, сначала — ликование, пение 
— мы на свободе! А потом огляну-
лись — впереди — мертвая пустыня, 
путь трудный и далекий.

Вот это событие навсегда вреза-
лось в религиозную память народа и 
стало основным символом Библии. 
Моисей заповедал каждый год 14 
числа весеннего месяца нисана, 
примерно, наш апрель, печь прес-
ные хлебы, есть горькую траву в па-
мять о трудных работах, и закалать 
жертвенного агнца. Этот праздник и 
назывался Песах, или Пасха.

Когда Иисус Христос провозгла-
сил Новый Завет с людьми, когда Он 
открыл людям новую тайну Бога, Он 
совершил это во время пасхальной 
трапезы. И Его победа, Его призыв 
всем нам выйти из рабства греха, из 
рабства зла, из рабства пошлости, 
мертвости на свободу через пустын-
ную дорогу, навстречу неведомому 
— он тоже был назван Пасхой, но 
новой Пасхой — Пасхой искупле-
ния, Пасхой спасения. Вот почему 
христианский праздник сохранил это 
название.

На Востоке в Малой Азии хри-
стиане в течение нескольких сто-
летий праздновали свою П асху с 
иудейской. Почему? Тогда не было 
общепринятых календарей, которые 
распространены были бы по всем 
землям и никто точно не мог сказать, 
какого числа, когда что произошло: 
не было твердой эры, скажем, как у 
нас от Рождества Христова, и на За-
паде от основания Рима, и поэтому 
на Востоке, в Сирии, в Малой Азии 

праздновали новозаветную Пасху 
одновременно с иудейской, посколь-
ку в Евангелии говорилось, что Хри-
стос был распят в пасхальные дни. 
На Западе, в Риме и Александрии, 
Пасху праздновали отдельно. Древ-
няя иудейская пасха, ветхозаветная, 
праздновалась в первое весеннее 
равноденствие, солнечное. И оба 
праздника оказались подвижными, 
то есть передвигающимися, так как 
каждый год меняли свое место. И 
поэтому каждый год у нас Пасха вы-
считывается по-новому, хотя сегодня 
ученые пришли к общему выводу, 
что само событие произошло 9 апре-
ля 30 года 1 века. Но уже по сложив-
шейся традиции каждый раз Пасха 
высчитывается астрономически: она 
должна приходиться на первое вос-
кресенье после весеннего равноден-
ствия солнечного. Но это все тради-
ции, важно то, о чем повествует нам 
Евангелие и что возвестил Господь.

В заключение должен вам ска-
зать одну удивительную вещь. Когда 
умирал Сократ, вокруг него были му-
дрые, умные, образованные и влия-
тельные люди. Среди учеников его 
были и политики, и философы, и пи-
сатели, они оплакивали его, он умер 
осужденный законным судом, при го-
лосовании всего нескольких голосов 
не хватило, а то бы жизнь ему сохра-
нили. Так же и Будда умер, окружен-
ный учениками, среди них были тоже 
умные люди, уже достигшие многого, 
— а Христос набрал себе простых 
людей, обычных, чтобы мы понима-
ли, что Его весть обращена ко всем 
людям, которым были свойственны 
самые обыкновенные немощи, сла-
бости, недостатки, но которые Его 
любили и Ему доверяли. И в реши-
тельный момент они испугались и 
бросили Его. Об этом горько читать, 
но евангелисты нисколько не идеа-
лизируют ситуацию, так и пишут: И 
все, оставивши Его, бежали. Как это 
похоже на нас, мы, в XX веке, очень 
легко можем себе это представить. И 
тогда становится это печальным уте-
шением, и мы знаем, что вокруг Него 
были такие же люди, как и мы: не 
гении, не мудрецы, а простые люди, 
которые в решительную минуту мог-
ли испугаться, уйти в сторону.

Но не прошло нескольких дней, 
как они преобразились, — вот второй 
этап этой истории. Тот Петр, который 
отрекся, он же и провозгласил на 
весь Иерусалим весть о Воскресе-
нии Христовом; тот Иаков, который 
убежал, он же и был умерщвлен 
через несколько десятков лет в том 
же Иерусалиме за свидетельство 
Иисуса. Произошло не только нечто 
удивительное, когда явился им Хри-
стос, но случилось нечто иное: как 
и обещал Иисус, Дух Божий, то есть 
сила Божия, пришла к этим слабым, 
ординарным, обычным людям, и 
только благодаря этому мы сегодня 
с вами имеем крест Христов в нашей 
стране, и в любой стране, где пропо-
ведано Евангелие, — а сегодня, как 
вы знаете, каждый четвертый чело-
век на земле уже христианин, — в 
любой стране христиане обязаны 
тем, что они носят крест и исповеду-
ют Христа, вот этой горсточке людей, 
которых Дух Божий подвинул на про-
поведь Евангелия.

Христос с нами, Он победил 
смерть — и это стало эпицентром 
невероятного взрыва, взрыва, эхо 
которого пошло концентрическими 
кругами — сначала в Палестину, 
потом по Сирии, потом по Греции, 
дошло до Рима, распространяясь 
от одной страны к другой, в конце 
концов дошло и до нашей страны, 
потом перешло границу Атлантики, 
из северных морей перешло к юж-
ным, пошло в Австралию, и огонь 
передавался как эстафета от народа 
к народу, и слово учеников Христо-
вых, которые записали Его деяния 
и Его учение, Его Благую, радост-
ную весть о человечестве, которое 
любит Бог и который хочет спасти 
человечество, переведено теперь 
таким образом, что 97 процентов 
населения земли в состоянии читать 
Евангелие сегодня на своем родном 
языке. n

http://www.odinblago.ru
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Люди, которые отрицают Воскресение Христово, оказываются в па-
радоксальном положении — они живут в мире, созданном Событием, ко-
торого, на их взгляд, не было. В самом деле, можно верить или не верить 
во Христа. Но невозможно отрицать, что мы живем в мире, сформиро-
ванным христианством — наши языки и культуры, архитектура и музы-
ка, то, как мы видим мир и человека, то, что хвалим и порицаем, короче 
говоря, все, что мы есть — несет на себе печать христианства. 

аже нехристиане, даже 
яростные антихристиане 
дышат воздухом и говорят 
языком, пропитанным Би-

блией, даже большевистский лозунг 
«кто не работает, тот не ест» взят 
на самом деле у апостола Павла, а 
знаменитая статуя «Перекуем мечи 
на орала», созданная в 1957 году 
советским скульптором Вучетичем, 
обращается к словам из книги про-
рока Исайи. Благодаря за передан-
ную сдачу, мы говорим «спасибо» 
и называем особенно наглую ложь 
«безбожной». Всей европейской 

культуры — величественных собо-
ров, хоралов Баха, изображений, 
созданных преподобным Андреем 
Рублевым и Джотто, — не было бы, 
если не одно Событие — Воскресе-
ние Христа из мертвых.

Христианство и вся христиан-
ская цивилизация умерла бы, не 
родившись, если бы Тело Распятого 
осталось лежать в гробнице.

Иногда люди пытаются сравнить 
Христа с другими людьми, которые 
повлияли на мир; но когда мы пыта-
емся сделать это, в глаза бросается 
не только различие масштабов, но 

и различие ситуаций. Александр 
Македонский, несомненно, изменил 
лицо мира — но у него была мно-
гочисленная, закаленная в боях 
армия. Он шел от победы к победе 
и умер, окруженный своими сорат-
никами. Будда со своим учением 
немало повлиял на развитие целых 
регионов — но он, по крайней мере, 
добился успеха в создании общины, 
которая восприняла его учение и 
понесла его дальше. Смерть также 
застала его среди почтительно слу-
шающих учеников. Мы можем на-
зывать другие имена — но все эти 

люди достигли успеха и к моменту 
своей смерти заложили прочное 
основание того, что их дело не по-
гибнет.

Евангельская же история, если 
останавливаться, не доходя до Вос-
кресения, — есть история пораже-
ния, полного, окончательного прова-
ла. От Иисуса отворачиваются все 
— фарисеи и саддукеи, римляне 
и иродиане, политическая элита и 
толпа простонародья. Многие нена-
видят Его и хотят погубить.

Иисус умирает смертью, пред-
назначенной для самых презира-
емых и бесправных преступников, 
смертью, настолько унизительной, 
что ей нельзя было предать рим-
ского гражданина. Один из учеников 
продает Его за тридцать сребрени-
ков, другой три раза отрекается, все 
оставляют Его и бегут. При Кресте 
остается только Его Мать с некото-
рыми женщинами и апостол Иоанн.

Ученики вовсе не полны энтузи-
азма — они пребывают в страхе и 
глубокой подавленности. И это понят-
но: Распятие может означать только 
одно — они жестоко ошиблись. Само 
Евангелие передает эту атмосферу 
растерянности и уныния: «А мы на-
деялись было, что Он есть Тот, Кото-
рый должен избавить Израиля; но со 
всем тем, уже третий день ныне, как 
это произошло» (Лук. 24:21). Более 
того, даже когда жены мироносицы 
сообщают ученикам о пустой гроб-
нице и об ангелах, возвещающих 
Воскресение, ученики не верят: «И 
показались им слова их пустыми, и 
не поверили им» (Лук. 24:11).

Евангелие в этом отношении 
удивительно жестко: столпы Церк-
ви, апостолы, показаны не с самой 
благоприятной стороны. И такое 
свидетельство может быть толь-
ко истинным и только исходящим 
от самих апостолов — вся позд-
нейшая христианская литература, 
естественно, проникнута благого-
вейным к ним почтением и никто в 
последующих поколениях христиан 
не посмел бы приписать апостолам 
что-то подобное.

Итак, мы видим Иисуса, казнен-
ного лютой и бесчестной смертью, 

единодушно отвернувшийся народ, 
разбежавшихся учеников — карти-
ну полного и тотального поражения, 
за которым могло следовать только 
полное забвение. Ученики посте-
пенно бы отошли бы от потрясения 
и вернулись к своим повседневным 
занятиям, а в глазах народа Иисус 
остался бы просто еще одним про-
валившимся соискателем на роль 
Мессии — не первым и не послед-
ним.

И вот происходит что-то, что 
меняет всю эту картину — растерян-
ные, подавленные ученики превра-
щаются в бесстрашных проповед-
ников Евангелия. Те, кто испуганно 
прятались, опасаясь, что за ними 
придут, теперь сами смело выходят 
навстречу гонителям с возвеще-
нием: «Итак твердо знай, весь дом 
Израилев, что Бог соделал Господом 
и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли» (Деян. 2:36). Они выходят 
с посланием, всю шокирующую нео-
жиданность которого нам, по проше-
ствии двух тысяч лет, трудно понять: 
Этот Человек, Распятый на Кресте 
— есть Божий Мессия, Господь, Су-
дия. Он Тот, в Ком Бог дарует вечное 
спасение иудеям и язычникам, все-
му человеческому роду.

Что могло настолько изменить 
учеников? Только то, о чем говори-
ли они сами — Христос воскрес, и 
они видели Его живым. Беседовали 
с Ним. Разделяли трапезу. Как гово-
рит святой апостол Иоанн, «О том, 
что было от начала, что мы слыша-
ли, что видели своими очами, что 
рассматривали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни, — ибо жизнь 
явилась, и мы видели и свидетель-
ствуем, и возвещаем вам сию веч-
ную жизнь, которая была у Отца и 
явилась нам» (1Иоан. 1:1–2).

До сих пор мы живем среди 
свидетельств этого События. Они 
повсюду: в нашем языке, культуре, 
музыке, архитектуре, прозе и поэ-
зии, дереве и камне... Так многое го-
ворит: «Христос воистину воскрес!», 
что нам достаточно открыть глаза, 
чтобы их увидеть. n

Сергей Худиев
http://www.pravoslavie.ru

Свидетельства  воскресения

Праздник Вознесения Господня
режде чем говорить о Воз-
несении, следует остано-
виться на вопросе о значе-
нии и смысле библейской и 

храмовой символики, о связи Свя-
щенной Истории с храмовой литур-
гикой. Участвовать в религиозном 
празднике — это не только вспоми-
нать события Священной Истории, 
но мистически включаться в них, 
духовно переживать их.

Через храмовую службу, ее об-
разы и ритуалы, ее символические 
обряды человек становится реаль-
ным участником происходивших в 
истории мира и повторяющихся в 
ритмах церковного календаря со-
бытий. Вознесение Господне — это 
сияющее ослепительным светом 
завершение земной жизни Христа 
Спасителя. Вознесение — это ве-
нец христианских праздников. Это 
зримая форма возвращения Сына 
Божия к Своему предвечному бы-
тию. Это раскрытие перед челове-
ком бесконечных далей духовного 
совершенства.

В своей земной жизни Христос 
подчинил себя времени и истории, 
и вместе с тем он стоит над време-
нем и историей, поскольку Он — их 
Творец и Владыка. Для христиани-
на жизнь Христа из Назарета — не 
прошлое как прошедшее, а актуаль-
ное настоящее и бесконечное буду-
щее. Христианский праздник — это 
соприкосновение вечного и времен-

ного, земного и небесного, это от-
кровение духовного эона на земле 
в сакральном пространстве храма.

Вознесение Христа имеет онто-
логическое, нравственное, духов-
ное и эсхатологическое значение. 
В Евангелии от Марка дана величе-
ственная картина Вознесения Иису-
са Христа. Но мало иметь и читать 
Евангелие. Надо еще знать его осо-
бый язык, символику и другие сред-
ства изображения. Это вовсе не 
значит, что Евангельская символика 
превращает события в отвлеченную 
аллегорию. Нет, Евангелие — исти-
на, но она многогранна и многопла-
нова. В земном — присутствует не-
бесное, в историческом — вечное. 
Символ не подменяет, а углубляет 
смысл и открывает сакральный 
план событий.

Евангелие — это откровение 
Божественного ума через челове-
ческое слово. Откровение о духов-
ном мире, о вечной жизни, о союзе 
человеческой души с Божеством, о 
высшей реалии бытия, находящей-
ся за пределами феноменологии, о 
том, что не может быть предметом 
сенсорного восприятия или логиче-
ского анализа. Оно воспринимается 
душой только через мистическую 
включенность, через интуитивное 
проникновение в мир духовных 
сущностей, в мир Божественных 
энергий, в мир сверхлогических 
категорий. Поэтому Священное Пи-

сание употребляет символ, который 
должен возводить ум от знакомого 
и привычного к неизвестному и та-
инственному, от видимого к невиди-
мому.

Библейский символ является 
духовным звеном между интеллек-
туальной возможностью человека 
и бездной Божественного гносиса. 
Когда мы берем в руки Библию, то 
становимся перед великой тайной. 
Соприкоснуться с этой тайной мож-
но только через благоговение к ней.

Сорок дней прошло от Пасхи до 
Вознесения. Сорок дней Господь 
пребывал со Своими учениками, 
уча их Тайнам Небесного Царства. 
До Воскресения Христа эти тайны 
были бы для них непонятны и недо-
ступны.

Число сорок символизирует вре-
мя духовного испытания и земную 
жизнь. Сорок лет вел Моисей народ 
по пустыне в Обетованную Землю. 
Сорок дней постился Иисус Христос 
перед Евангельской проповедью. 
Сорок дней после Своего Воскресе-
ния Он пребывал на земле, являясь 
своим ученикам и апостолам, приго-
товляя их к принятию Божественной 
благодати и будущей проповеди 
Евангелия.

На сороковой день по Воскре-
сении Господь, окруженный уче-
никами, вышел из Иерусалима и 
направился к Елеонской горе. В 
прощальной беседе он говорил о чу-

додейственной силе, которую дает 
человеку вера. Некоторые недоу-
мевают, почему теперь явственно 
не происходят те дивные знамения 
веры, о которых говорил Христос.

Вознесение Христа Спасителя 
имеет онтологическое значение. 
Сын Божий воспринял человече-
скую природу, которая в Вознесении 
вошла в Божественную славу. Воз-
несение имеет эсхатологический 
смысл. Оно явилось завершением 
земной жизни Христа, а Второе при-
шествие будет завершением цикла 
земного бытия человечества. Воз-
несение имеет для нас нравствен-
ное значение. Мы должны помнить, 
что принадлежим не только земле, 
но и небу, не только времени, но и 
вечности, не только материи, но и 
духу. И, живя на земле, стараться 
мыслями и сердцем подниматься 
над всем низменным, грубочув-
ственным и греховным. Повествуя 
о Вознесении Христа, евангелист 
Марк ввел образ-символ: Иисус 
Христос сел по правую сторону 
Бога-Отца. Бог вневременен и вне-
пространственен. Что значит это 
иносказание, эта антропоморфиче-
ская метафора? Когда император 
избирал себе соправителя, или его 
сын-наследник достигал совершен-
нолетия, то совершался особый ри-
туал: интронизация. Во дворцовом 
зале ставили рядом два трона. На 
одном сидел император. К другому 

Христианские праздники похожи на кольца золотой цепи, неразрывно связанные друг с другом. 
Через сорок дней после Пасхи наступает праздник Вознесения. Через десять дней после Возне-
сения — праздник Троицы.

подводили соправителя, и он садил-
ся по правую руку от императора. 
Это означало их одинаковое досто-
инство и единую власть.

Этот образ-символ еще более 
подчеркивает аксиологическое  
значение Вознесения. В лице Бо-
гочеловека Христа Спасителя все 
человечество получило возмож-
ность бесконечного духовного вос-
хождения.

Иисус Христос вознесся с про-
стертыми в благословении руками. 
Апостолы и ученики, стоящие у Еле-
онской горы, представляли собой 
первую христианскую церковь. Этот 
образ, полный любви и надежды,– 
знак и обетование того, что благо-
словение Божие всегда пребывает в 
церкви и будет хранить Ее вовеки. n

Архимандрит Рафаил 
(Карелин)
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Благослови молитву мою

Церковный день    
лютеран Евпатории
Е впатория. Церковный 

день общин Крыма ЕЛЦ 
ЕР (немецкой традиции) 

30 апреля 2017.
На церковный день в Евпа-

торию собрались все общины 
Крыма входящие в состав Еван-
гелическо — лютеранской Церкви 
Европейской части России. 

Посетивший общины полу-
острова с пастырским визитом 
архиепископ ЕЛЦ России Дитрих 
Брауэр ввел Сергея Матюха в 
должность пастора общин Крыма 
ЕЛЦ ЕР. 

Сегодня лютеранские общи-
ны разбросаны по всему Крыму: 
кроме Евпатории, это Керчь, Кок-
тебель и Феодосия, Судак и Ялта, 
Армянск и Первомайское, а также 
Симферополь.

Богослужение со Святым При-
частием и Пасхальная проповедь 
архиепископа напомнили нам о 
Жертве Христовой за всех людей, 

о Его главенстве над Церковью, а 
также о том, что мы все — народ 
паствы Его.

Рассказ о жизни в общинах, 
общение с гостями из зарубеж-
ных церквей  (США, Германия), 
совместный обед — день полу-
чился насыщенным и плодот-
ворным. Пастор Сергей получил 
Господне благословение в его 
ответственном служении Церкви 
в Крыму.

Огромная благодарность так-
же Лютеранской общине Евпа-
тории за хорошую подготовку 
церковного дня общин Крыма, и 
евпаторийской церкви Адвенти-
стов седьмого дня, за предостав-
ленный в наше распоряжение 
храм. Спасибо Богу за это! n

Сергей Матюх, пастор об-
щин Крыма и Марина Гусарова,

председатель Совета
общины Симферополя.

+7(978)117-48-10.

Господи Боже мой!
Удостой меня быть оруди-

ем мира Твоего.
Чтобы я вносил любовь 

туда, где ненависть.
Чтобы я прощал, если оби-

жают.
Чтобы я соединял, где ссо-

ра.
Чтобы я говорил правду, где 

господствует заблуждение.
Чтобы я воздвигал веру, где 

давит сомнение.
Чтобы я возбуждал надежду, 

где мучает отчаяние.
Чтобы я вносил свет во 

тьму.
Чтобы я нес радость, где 

горе живет.
Господи Боже мой, удостой
Не чтобы меня утешали, но 

чтобы я утешал,
Не чтобы меня понимали, но 

чтобы я понимал,
Не чтобы меня любили, но 

чтобы я других любил.
Аминь. 
***
Господи!
Благослови молитву мою и 

помоги мне всей душой и телом 
предстать без рассеяния пред 

Тобою.
Научи меня молиться Тебе.
Утверди меня в вере.
Даруй мне пламенную лю-

бовь к тебе.
Освяти все помышления 

мои, чувства и дела мои.
Научи в каждом событии 

распознать волю Твою и дай 
силы исполнить ее.

Замкни уста мои для слова 
злого и пустого и удержи руку 
мою от дурного дела.

Если случится беда, дай 
силы принять ее в твердости и 
понести как жертву ради тебя.

Источником добра сделай 
меня, Господи, для всех, с кем 
встречусь сегодня.

Прими молитву мою за тех, 
кто не знает Тебя, и избавь их 
от неверия.

Благодарю Тебя, Господи, за 
Божественное дыхание жизни, 
за душу мою, за все, что окру-
жает меня, за близких и дале-
ких, за небо и землю и, превы-
ше всего, за Животворящую 
Любовь Твою.

Дай мне, Господи, весь день 
помнить и благодарить Тебя.

Аминь n 

Мощи свт. Амвросия Медиоланского

Молитва Амвросия Медиоланского

Заблуждался, где-то был не 
прав,
Но по жизни шел с душою 
чистой.
У людей, у диких трав
Я добру и красоте учился.

Просто жил... Не думал никогда
О богатстве или о карьере.
Восходила надо мной звезда,
И в Небесного Отца я верил.

Жизнь — она как песня коротка,
Хоть и не сложилася как песня.
Часто была истина горька,
Все равно на лучшее надеялся.

И, с годами мудрость обретя,
Вовсе не обласканный судь-
бою,
Грешен был я — времени дитя,
Но всегда я был, Господь, с 
Тобою. n

Евгений Масляк

Путь мой
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Праздник расставания?

Христианские анекдоты

Наша газета 
предлагает читате-
лям принять участие 

в фотоконкурсе «Крым 
христианский».

Присылайте 
свои фотографии, 

сделанные в крымских 
монастырях, церквях 
и прочих местах, так 
или иначе связанных с 
христианством, и все 

они будут опублико-
ваны на страницах 

«Слова». На конкурс 
принимаются фото-

графии, сделанные как 
профессиональной, так 
и любительской фото-

камерой или мобильным 
телефоном, в хорошем 

разрешении. Формат 
фотографий: jpg, tiff, gif 

и другие.
Присылать ваши 

работы можно на элек-
тронный адрес газеты: 

cslovo@yandex.ru
Мы ждем ваши ра-

боты и желаем успехов 
в конкурсе. n
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   Христиане шутят
Дорогие читатели!

В жизни каждого христианина есть место хорошей шутке. Да 
и жизнь порой преподносит такие казусы, что не придумает ни 

один юморист.
Мы предлагаем вам присылать истории из своей жизни, 

затставившие вас улыбнуться, а также забавные фотографии 
и просто веселые мысли.

Пишите нам на электронный адрес газеты:
cslovo@yandex.ru. Все, присланные вами истории и фотогра-

фии, обязательно будут опубликованы на станицах газеты.

Прихожанин приходит к пастору с проблемой:
«Помогите, кто-то из членов церкви украл у меня велосипед, а кто 

это сделал, я не могу узнать!».
«Это очень просто, сын мой, — сказал пастор — просто зачитайте 

перед всеми 10 заповедей. Тот, кто на заповеди „Не кради“ покраснеет, 
тот и есть вор».

Через некоторое время пастор спрашивает у человека, нашел ли он 
вора.

«Да нет, — смущенно отвечает человек, — все получилось иначе. 
Дело в том, что когда я дошел до заповеди „Не прелюбодействуй“, то 
вспомнил, где оставил свой велосипед».

***

Учительница просит ученика рассказать об эволюционной теории. 
Мальчик долго молчит.

«Ну хотя бы расскажи, кто основатель этой теории!» — умоляет учи-
тельница.

«Чарльз Дарвин…?» — выдавил ученик. «Слава Богу!!!» — вздохну-
ла учительница.

***

Пришла одна сестра на исповедь к священнику и говорит: — Грешна 
я, святой отец, гордыня одолевает меня: каждый раз, когда я в зеркало 
смотрюсь, то думаю: «ах, какая я красивая!» — Ну, это не грех, это за-
блуждение!

***

Сидят два младенца в утробе матери, и один другого толкает:
«И ты все еще веришь в жизнь после родов? Ведь оттуда еще никто 

не возвращался!».»

***

В кабинете директора:
— Это правда, что вы ходите в церковь, и молитесь, чтоб вам повы-

сили зарплату?
— Да, а что, нельзя?
— Нет, конечно, можно, просто мне не нравится, когда через мою 

голову обращаются в вышестоящие инстанции!

Вознесение Господне — это один из парадоксальных праздников, 
когда непонятно, почему это праздник. Разве может быть разлука 
праздником? Разве могли ученики Христа радоваться расставанию с 
Ним?

П риближался праздник ев-
рейской Пятидесятницы, и 
ученики Христа возврати-

лись из Галилеи в Иерусалим. В 
сороковой день Христос явился 
апостолам в Иерусалиме и вывел 
их из города на гору Елеонскую, 
где Он повелевает им не отлучать-
ся из Иерусалима, и произносит 
обетование о ниспослании Свято-
го Духа. Затем Он благословляет 
апостолов и возносится на небо.

«Остались ли люди на земле 
одни, как и прежде? Навещены 
— и вновь оставлены? Однако 
прощальная страница Евангелия 
совсем не так печальна. Она на-
полнена не плачем разлуки и не 
прощальными словами. Скорее 
Христос отрицает Свой уход, пред-
упреждает, чтобы Его не считали 
отсутствующим: «Се, Я с вами во 
все дни до скончания века» (Мф. 
28, 20).», напоминает известный 
богослов диакон Андрей Кураев.

Ученики поклонились возно-
сящемуся к Отцу Своему Богоче-
ловеку и «возвратились в Иеруса-
лим с радостью великою». Все они 
единодушно пребывали в молитве 
в храме, прославляя и благода-
ря Бога. С ними были некоторые 
жены и Богородица. В эти дни 
апостолы, помолившись, выбира-
ют по жребию из других учеников 
Христовых двенадцатого апосто-
ла Матфия, на место погибшего 
Иуды-предателя.

В Символе Веры, молитве, 
содержащей все основные по-
стулаты христианского учения, 
утвержденной первым и вторым 
Вселенскими соборами, содер-
жатся следующие слова: «Верую 
в Господа Иисуса Христа….вос-
шедшаго на небеса и седящаго 
одесную Отца» ( т.е. по правую 
руку Бога Отца, на первом месте 
в Его славе). Эти слова, с одной 
стороны, свидетельствуют о чрез-
вычайной важности Вознесения 
Господня. С другой — они выра-
жают Веру в Вознесение Христа, 
как данную Богом возможность 

причастности человека Божеству, 
т.е. возведение падшего челове-
ческого естества от земли, тления 
и смерти к нескончаемой жизни на 
небе.

По повествованию Евангелия 
и богослужебным песнопениям, 
в Вознесении Господа апостолам 
дано было понять, что Христос 
после этого уже не будет видим 
на земле в телесном виде, как это 
было до и после Его Воскресения.

Вознесшись на небо и воссев 
одесную Отца, Господь не оста-
вил землю Своим Божественным 
присутствием. Он невидим теле-
сными очами верующих, но, как 
говорится в кондаке празднику 
Вознесения, «никакоже (никогда) 
отлучаяся, пребывает неотступ-
ный» и обещает верующим в Него 
и любящим Его: «Аз есмь с вами, 
и никтоже на вы».

Эти слова Христа вдохновили 
русских иконописцев на создание 
одноименной иконы. Образ «Аз 
есмь с вами и никто же на Вы» 
был написан в переломное время, 
на рубеже 19-го, начале 20-го ве-
ков в мастерской Иоанно-Предте-
ченского Леушинского монастыря.

Удивительно, иконография са-
мого образа «Вознесения Господ-
не» предполагает изображение 
Богородицы в центре композиции 
среди апостолов и ангелов. Хотя 
мы и не имеем свидетельств о Ее 
участии в этом событии в еван-
гельском тексте, но церковное 
предание, тексты праздничного 
богослужения указывают на рас-
ширенное прочтение событий: 
будучи в самом прямом смысле 
храмом невместимого Бога, Бо-
городица изображается здесь как 
образ обновленного во Христе че-
ловечества, как образ Церкви.

Ярким примером иконографии 
«Вознесения» является икона свя-
того Андрея Рублева, включенная 
в иконостас Успенского Собора во 
Владимире.

В честь праздника Вознесе-
ния на Руси часто воздвигались 

храмы. Одним из уникальных про-
изведений архитектуры является 
храм Вознесения в Коломенском, 
едва ли не единственный сохра-
нившийся в Москве «шатровый 
храм», воздвигнутый Петроком 
Малым в 1532 году в честь рожде-
ния у Василия III долгожданного 
сына (будущего царя Ивана IV 
Грозного).

Вознесение как великий празд-
ник отмечается с IV века. Он отно-
сится к числу подвижных праздни-
ков и продолжается десять дней. 
Окончание (отдание) праздника 
отмечается в пятницу седьмой не-
дели после Пасхи.

Святой Иоанн Златоуст назы-
вает этот праздник важнейшим и 
великим и относит к разряду празд-
ников, которые, подобно Пасхе 
и Пятидесятнице, установлены 
апостолами. Блаженный Августин, 
упоминая о повсеместном чество-
вании праздника, по Преданию, 
также усваивает ему апостольское 
установление. Вознесение Господ-
не – это праздник Неба, открытия 
человеку Неба как нового и вечно-
го дома, Неба как подлинной ро-
дины. Грех отделил землю от неба 
и нас сделал земными и одной 
землей живущими. Речь идет не 
о запланетном пространстве и не 
о космосе. Речь идет о Небе, воз-
вращенном нам Христом, о небе, 
которое мы потеряли в земных на-
уках и идеологиях и которое рас-
крыл и вернул нам Христос. Это 
Царствие Божие, царство вечной 
жизни, царство истины, добра и 
красоты. Все это раскрыл, все это 
дарит нам Христос.

Праздник Вознесения Господ-
ня — поистине историческая дата. 
В этот день произошло воссое-
динение Русской Православной 
Церкви после раскола. В храме 
Христа Спасителя перед празд-
ничной Литургией подписан акт о 
каноническом общении между Мо-
сковским Патриархатом и Русской 
Зарубежной Церковью. n
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