
Ïðåîáðàæåíñêèé

Ëèñòîê ¹ 866  7 àïðåëÿ 2018 ã.

Èçäàíèå Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà â ã. Àáàêàíå. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÃÎ È ÕÀÊÀÑÑÊÎÃÎ ÈÎÍÀÔÀÍÀ
ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì ÷àäàì öåðêîâíûì,

ïðåáûâàþùèì â Õàêàñèè

«Смерти празднуем
умерщвление, адово
разрушение, иного
жития, вечнаго,
начало…»
(7-я песнь Пасхального

канона)

Âîçëþáëåííûå î Ãîñïîäå
âñå÷åñòíûå îòöû, äîðîãèå
áðàòüÿ è ñåñòðû!

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Ñåãîäíÿ ìû â äóõîâíîé

ðàäîñòè ïðàçäíóåì Æèâî-
íîñíîå èç ìåðòâûõ Âîñòà-
íèå Õðèñòîâî, âìåñòå ñî
âñåé Ïîëíîòîé Öåðêâè ñî-
âåðøàÿ «Праздник праз-
дников и Торжество
торжеств». Ýòî Ïàñõà
èçáàâëåíèÿ, Äåíü Ãîñïîäåíü,
â êîòîðûé ñîâåðøèëàñü âåð-

øèíà Òàéíû Áîæèÿ äîìî-
ñòðîèòåëüñòâà! «Сей день,
егоже сотвори Господь,
возрадуемся и возвесе-
лимся в онь» (Ïñ. 117, 24).

Âîñêðåñ Ðàçîðèòåëü Àäà
è Ïîáåäèòåëü ñìåðòè! Îí
îòêðûë ÷åëîâå÷åñòâó äîòî-
ëå äëÿ íåãî çàêëþ÷åííûå
âðàòà Íåáà, äàðîâàë íàäåæ-



- 2 -

äó íà ñîáñòâåííîå íàøå âîñ-
êðåñåíèå è ïîëîæèë ïå÷àòü
âå÷íîñòè íà ÷åëîâå÷åñêóþ
æèçíü. Õðèñòîñ ïðèíåñ
ëþäÿì òî, ÷òî íèêòî äðó-
ãîé íå ìîã äîñòè÷ü: Îí óï-
ðàçäíèë ñìåðòü êàê ñîñòî-
ÿíèå ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû.
Íå áûëî è íå ìîãëî áûòü
èíîãî ñïîñîáà ïîáåäèòü
ñìåðòü, êàê òîëüêî òîò, êî-
òîðûé èçìûñëèëà áåçìåðíàÿ
ëþáîâü Òðîè÷íîãî Áîãà -
Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî!

Âîñêðåñåíèå ñîñòàâëÿåò
òàèíñòâåííóþ öåëü, âåíåö
è çàâåðøåíèå çåìíîãî øå-
ñòâèÿ Âîïëîòèâøåãîñÿ Áîãà
Ñëîâà. Îíî åñòü âåëè÷àé-
øåå ÷óäî ÷óäåñ, ÿñíåéøåå
äîêàçàòåëüñòâî Áîæåñòâåí-
íîãî äîñòîèíñòâà Èèñóñà
Õðèñòà è îñíîâàíèå íàøå-
ãî ñïàñåíèÿ. Áåç íåãî âåðà
õðèñòèàí áûëà áû òùåòíîé
è ëèøåííîé ñïàñèòåëüíîé
ñèëû.

«Христос воскрес из
мертвых, Первенец из
умерших» (1 Êîð. 15, 20).
Óïðàçäíåíèåì ñìåðòè è äà-
ðîâàíèåì íåòëåíèÿ Õðèñòîñ
îáíîâèë ÷åëîâå÷åñêóþ ïðè-
ðîäó è äàðîâàë íàì «èíîå
æèòèå»: íîâóþ æèçíü äóõà,
æèçíü âå÷íóþ, íåñêîí÷àå-
ìóþ ðàäîñòü.

«Как Христос воскрес
из мертвых славою
Отца, так и нам хо-

дить в обновленной
жизни» (Ðèì. 6, 4), —
ïèøåò ñâÿòîé àïîñòîë Ïà-
âåë, è ïðîäîëæàет: «Почи-
тайте себя мертвыми
для греха, живыми же
для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем.
Итак, да не царствует
грех в смертном вашем
теле, чтобы вам пови-
новаться ему в похотях
его» (Ðèì. 6, 11-12).  «Дар
Божий - жизнь вечная
во Христе Иисусе, Гос-
поде нашем» (Ðèì, 6, 23).

Õðèñòîñ æèâ è ìû æèâû
â Íåì — íàâñåãäà. Ýòî åñòü
äàð ñåé âñåïðàçäíñòâåííîé
íî÷è, êîòîðàÿ îòêðûâàåò
ìèðó áåñïðåäåëüíóþ ëþ-
áîâü Õðèñòîâó. Ýòà íî÷ü
åñòü íà÷àëî ñâåòîíîñíî-
ãî Äíÿ Âîñêðåñåíèÿ Õðè-
ñòîâà, ïðîñòèðàþùåãîñÿ â
âå÷íîñòü è íå èìåþùåãî
êîíöà.

Ñåãîäíÿ Ïàñõà, Ïðàçäíèê
ïðàçäíèêîâ! Äàâàéòå ïðèíå-
ñåì è ìû Âîñêðåñøåìó Õðè-
ñòó ïðåêðàñíåéøèé, ïðèÿò-
íûé äëÿ Íåãî äàð! Äàâàéòå
íåâîçâðàòíî îòðå÷åìñÿ îò
ãðåõà, îñòàâèì åãî, è âñþ
íàøó æèçíü ïîä÷èíèì áëà-
ãîìó èãó Õðèñòîâó.  «На-
ступил уже час пробу-
диться нам от сна»
(Ðèì, 13, 11). Ïîñòàðàåìñÿ
ïîäâèçàòüñÿ, ÷òîáû ñáåðå÷ü
÷èñòîòó íàøåãî ðàçóìà îò

âëèÿíèÿ ñóåòíûõ è ëóêà-
âûõ ïîìûñëîâ, ñîõðàíèòü
÷èñòîòó íàøåãî ñåðäöà îò
ñòðàñòåé è çëûõ ïîæåëàíèé.
Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû
èç-çà áåñïå÷íîñòè è íåáðå-
æåíèÿ ìû ïîòåðÿëè áû
æèçíü âî Õðèñòå — íîâóþ,
èñòèííóþ, íåòëåííóþ è
âå÷íóþ. È êîãäà ñëó÷àþò-
ñÿ òðóäíîñòè, íàì íå ïîäî-
áàåò ñòðàøèòüñÿ, ïîòîìó
÷òî «смерти не будет
уже; ни плача, ни воп-
ля, ни болезни уже не бу-
дет» (Îòêð. 21, 4). Äàâàé-
òå ïðåáóäåì äî êîíöà â âåðå
è â ëþáâè, ÷òîáû óäîñòî-
èòüñÿ ñåãî «иного, нового
жития» è ñòàòü ïðè÷àñ-
òíèêàìè íåòëåíèÿ, áåññìåð-
òèÿ è âå÷íîé ðàäîñòè.

Âñå÷åñòíûå îòöû, äîðîãèå
áðàòèÿ è ñåñòðû! Ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþ êàæäîãî èç âàñ
è ïðîøó ïðèíÿòü ïîæåëà-
íèÿ çäðàâèÿ, à òàêæå ìíî-
ãèõ è áëàãîñëîâåííûõ ëåò
æèçíè.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ
ÀÁÀÊÀÍÑÊÈÉ È

ÕÀÊÀÑÑÊÈÉ

Ïàñõà Õðèñòîâà 2018 ã.,
ãðàä Àáàêàí
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На языке церковных песнопе
ний праздник Светлого Хри-

стова Воскресения именуется
праздником всех праз-
дников и торжеством
всех торжеств. Свет-
лое Христово Воскре-
сение есть торжество
и утверждение нашей христиан-
ской веры, торжество нашей хри-
стианской надежды и утвержде-
ние христианской любви. Торже-
ство и утверждение всего доб-
рого, светлого и святого, доро-
гого для нас.

Мы сказали, что Светлое Хри-
стово Воскресение есть утвер-
ждение, торжество нашей хрис-
тианской веры. Господь наш
Иисус Христос, воплотившись на
земле, восприняв на Себя наше
человеческое естество, препо-
дал человеческому роду истин-
ное учение о всем существую-
щем. И о Боге, о существе Его,
природе Его и о делах Его; и о
происхождении человека, приро-
де его, назначении, настоящем
состоянии и будущей судьбе его;
и о мире, происхождении мира,
природе его, назначении и буду-
щей судьбе мира. Но что может
быть твердым ручательством
того, что преподанное нам Гос-
подом нашим Иисусом Христом
истинное учение о всем суще-
ствующем является Божествен-
ным учением, истинным откро-
вением Бога? Сам, преподавший
его, является истинным Богом.
И оттого само учение Христово
имеет на себе печать Боже-
ственного происхождения и по
своему характеру, и по своему
содержанию и достоинству, и
оно, конечно, возвышеннее и свя-
тее, и отличается в корне от уче-
ния мудрецов мира сего. В нем
нет чужеродной примеси к исти-
не, лжи и заблуждения, которые
мы замечаем в произведениях
людей с ограниченным челове-
ческим умом.

Но несмотря на это, в учении
Христовом встречаются такие

тайны, которые приводят в недо-
умение и сомнение некоторых
людей, которые мыслят по чело-

вечески, то есть ограниченно.
Поэтому полного свидетельства
о Божественности учения Хрис-
това Его внутреннее достоинство
дать не может, для удостовере-
ния требуется более сильное
внешнее свидетельство Его Бо-
жества и Божественности Его
учения. Такими внешними свиде-
тельствами Божества Христова,
Его Божественного учения явля-
ются прежде всего чудеса, кото-
рые Спаситель совершает во вре-
мя проповеди Евангелия. Возве-
щая людям о Своем Божестве,
возвещая им жизнь вечную, Гос-
подь в то же время отверзал очи
слепым, возвращал слух глухим,
исцелял расслабленных, изгонял
бесов из бесноватых, насыщал
пять тысяч человек, воскрешал
уже разлагавшихся. И эти свиде-
тельства вполне удостоверяют ту
истину, что Господь наш Иисус
Христос есть Всемогущий Бог и
преподанное Им учение являет-
ся учением Божественным. И эти
свидетельства были бы вполне
достаточны, неоспоримы, если бы
не одно событие в жизни Богоче-
ловека, которое на время поколе-
бало эту истину.

Событие это - смерть Христа
Спасителя. Спаситель добро-
вольно пошел на нее ради нашего
спасения. Путем смирения, путем
крайнего самоуничижения - ради
нашего спасения, Господь идет на
крестный подвиг, но маловеры не
хотят оценить и понять эту тайну
искупления человеческого рода и
видят в Том, Кого почитали за
Великого Чудо-творца и Бога, ви-
дят в Нем только бессилие. Злоб-
ные и лукавые враги злобными на-
смешками стараются эту истину
поколебать. И если бы жизнь Спа-

сителя ограничилась бы только
одними страданиями и смертью
и не было бы Воскресения Его из

мертвых, то что бы
мы могли сказать
этим злейшим врагам
и их злобе? Апостол
Павел говорит: если

Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщет-
на и вера ваша (1 Кор. 15, 14).
Стало быть, наша вера стоит в
тесной связи с Воскресением
Господа нашего Иисуса Христа.
Вера наша стоит, если Христос
воскрес. Она падает, если Хрис-
тос не воскрес. Вот так велико
значение Воскресения Христова
для нашей веры. Но Христос вос-
крес из мертвых. И воскрес
Своею собственной силою. Этим
Он показал, что Он - истинный
Бог, потому что власть над смер-
тью и жизнью имеет только один
Бог. А Господь наш Иисус Хрис-
тос, воскресший из мертвых, явил
Себя Владыкою над жизнью и
смертью. Стало быть, Он истин-
ный Бог. А раз Господь наш Иисус
Христос - истинный Бог, то и пре-
поданное Им учение является
учением Божественным. И вера
наша в Него спасительна, а не-
доверие, которое врагами Хрис-
товыми было явлено, - ложно.
Истинны и чудеса Христовы.
Именно Воскресение Христово
воскресило и эту веру, эту силу
чудес Христовых, опять придало
им значение, и люди поняли, что
Господь Иисус Христос только
ради спасения нашего принял
страдания и смерть, снизошел до
крайнего самоуничижения, что Он
мог бы, как всемогущий Бог, и от-
менить бы, избежать этой смер-
ти, этих страданий, и сойти со
Креста, и уничтожить Своих вра-
гов. Но Он не хотел миновать той
чаши страдания, которая Ему
была предуготована Отцом Не-
бесным. Таким образом, Воскре-
сение Христово есть торжество,
утверждение нашей христианской
веры.

ÏÀÑÕÀ — ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅ ÍÀØÅ
Â ÂÅÐÅ, ÍÀÄÅÆÄÅ È ËÞÁÂÈ
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В Евангелии Господь наш
Иисус Христос говорит, что на-
ступает время, в которое все,
находящиеся во гробах, услы-
шат глас Сына Божия; и изы-
дут творившие добро в воскре-
сение жизни, а делавшие зло -
в воскресение осуждения (Ин.
5, 28-29). Эти слова Божествен-
ного Писания окрыляют душу ве-
рующего человека и, конечно,
вселяют надежду.

Но для того, чтобы эту надеж-
ду сохранять, требуется сильная
вера в слово Божие, потому что
мы постоянно видим перед со-
бою смерть, когда тело разруша-
ется, но не видим никого воскре-
сающим. Хотя мы имеем и при-
меры воскрешения мертвых -
пророки Илия, Елисей воскреша-
ли мертвых, и Господь наш
Иисус Христос воскрешал мер-
твых, и ученики Его, но это вос-
кресение не является тем всеоб-
щим воскресением, которое бу-
дет в конце мира. Ибо здесь вос-
кресшие люди воскресали в том
же бренном виде, в котором и мы
живем. И они потом снова уми-
рали. А при всеобщем воскресе-
нии люди восстанут нетленными,
духовными и бессмертными. Но
вот есть более сильное свиде-
тельство из жизни Христа Спа-
сителя, которое полностью ут-
верждает в надежде на всеобщее
и наше собственное воскресение,
и на вечную блаженную жизнь, -
это воскресение из мертвых Са-
мого Христа Спасителя. Хрис-
тос воскрес из мертвых, поправ
смерть, и смерть уже не имеет
над Ним власти. Христос не уми-
рает. Христос воскрес как пер-
венец из умерших. И придет вре-
мя, когда все, веровавшие во Хри-
ста, так же воскреснут, но вос-
креснут уже в новом, прослав-
ленном теле, подобно тому, как
воскрес Господь наш Иисус Хри-
стос. Стало быть, воскресение
Христово есть и утверждение, и
торжество нашей христианской
надежды.

Наконец, вера в воскресение
Христово является и величайшим
утверждением христианской люб-
ви. Любовь, в особенности истин-
но христианская, требует от веру-
ющего человека больших жертв,
большого самоотречения; подчас
- вплоть до самопожертвования, до
смерти. Любить Бога - значит всю
свою жизнь, все силы посвятить
служению Богу. Это требует са-
моотречения и самопожертвова-
ния, готовности пожертвовать жиз-
нью ради славы имени Божиего,
ради святой веры, ради Закона Бо-
жиего. Любовь к ближним требу-
ет неустанных трудов, попечения
о их вечном душевном спасении
и о благополучии, о их телесной
жизни, требует также и готовнос-
ти пожертвовать своим имуще-
ством и жизнью ради блага ближ-
него. Таковы жертвы, которых тре-
бует любовь. Но как решиться на
эти жертвы, когда наша самолю-
бивая природа ищет всегда пользы,
выгоды только для себя? Когда
наше самолюбие внушает нам,
что мы должны жить только для
своего собственного удоволь-
ствия, наслаждения, для собствен-
ной пользы? Не лучше ли, дей-
ствительно, жить в свое удоволь-
ствие? Но нет. Что посеет чело-
век, то и пожнет. Сеющий в
плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную (Гал. 6,
8). И примером тому является лю-
бовь Христова. Чем человек са-
моотверженнее приносит себя в
жертву для блага ближнего, тем
любовь бывает благоплодней. И
это мы видим на примере Христа
Спасителя. Господь любил Бога
Отца беспредельной любовью.
Для Него пищею было творить
волю Отца Небесного. И по люб-
ви к Отцу Небесному, из послу-
шания Ему Господь воспринял на
Себя величайший подвиг - искуп-
ление, спасение грешного челове-
ческого рода. И по любви к Нему
Господь положил душу Свою за
ближнего.

Господь возлюбил и грешный
род человеческий. Он Себя пре-
дал ради него, ради его спасения
пошел на все страдания и на
смерть позорную. И каков же ре-
зультат этой Его беспредельной
любви? Результаты бесценны.
Прежде всего, Господь после
страданий и смерти воскрес - так-
же для людей. Воскрес в новом,
прославленном теле и получил от
Бога Отца власть на Небе и на
земле, со славою вознесся на Не-
беса и воссел одесную Отца. Гос-
подь искупил человечество от гре-
ха, проклятия и смерти, даровал
ему свободу, открыл ему свобод-
ной вход в Царствие Небесное,
воскресил человеческий род. И
эти плоды страданий, крестной
смерти и Воскресения Христовых
поистине бесценны. Спаситель и
Своим страданием прославил
Отца Небесного: основал на зем-
ле Свое Царствие Небесное -
Церковь Христову. И многие ве-
рующие по примеру Христа Спа-
сителя, в ответ на Его любовь, воз-
жгли в своем сердце пламя люб-
ви и к Богу Отцу, и к Спасителю, и
к ближнему. И эта любовь принес-
ла радость всему миру.

Сей день - день Воскресения
Христова - да будет для нас днем
радости. По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между со-
бою, - говорит Сам Господь в
Евангелии Своем (Ин. 13, 35).
Пусть этот светлый праздник,
светлое Воскресение, всегда бу-
дет для нас праздником радос-
ти, праздником победы жизни
над смертью. И пусть он помо-
гает нам терпеливо, безропотно
переносить все тяготы земной
жизни в надежде, что придет
время, когда мы услышим вож-
деленный глас Спасителя наше-
го: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от со-
здания мира (Мф. 25, 34).

Архимандрит Кирилл
(Павлов)
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Братья мои возлюбленные!
Пришел радостный день

Воскресения Христова, пришла
Пасха, посещающая нас однаж-
ды в год, а для тех, которые по-
нимают таинство Воскресения,
бывающая каж-
додневно, и даже
непрерывно, —
пришла и исполни-
ла сердца наши
всяким веселием
и неизъяснимым
утешением, не
тем только, что
прекратила труд
всечестного по-
ста, но более тем,
что явила души
наши усовершив-
шимися чрез тот
труд и призвала
всех верных к упо-
коению и благода-
рению…

Возблагодарим
Христа Господа,
сподобившего нас
преплыть море
поста и введшего
нас с радостью в
пристань Воскре-
сения. Возблаго-
дарим все: и те,
которые совершили течение по-
ста в подвигах добродетелей с
усердием и теплым расположе-
нием, и те, которые явились не
столь мужественными и малоду-
шествовали в подвигах по при-
чине растления душевного. Ибо
Он дает и усердным подвижни-
кам венцы и награды, даже го-
раздо большие, чем им следует.
Он же опять, как Милостивый и
Человеколюбивый, являет снис-
хождение и к немощнейшим, по-
скольку взирает более на распо-
ложение и произволение наших
душ, чем на телесные труды, с
какими мы упражняемся и под-

визаемся в добродетели и, таким
образом, по усердию каждого
раздает дары Святого Духа или
делает кого за усердные подви-
ги знаменитым и славным, или
оставляет еще в уничижении как

такого, которому для совершен-
ного очищения требуются еще
большие подвиги.

Но поразмыслим и поисследу-
ем точнее, в чем таинство Вос-
кресения Христа Бога нашего,
которое бывает и в нас, если за-
хотим: и как погребается Хрис-
тос внутрь нас (как во гробе), как
Он соединяется с душами наши-
ми, как воскресает в нас и вмес-
те с Собой воскрешает и нас.

Христос Бог наш после того,
как повешен был на Кресте и
пригвоздил на нем грех всего
мира, умер, сошел в преисподняя
ада; потом, поднявшись из ада,

опять вошел в пренепорочное
тело Свое, и тотчас воскрес из
мертвых и, наконец, вознесся на
Небеса с силой и славой многой.

Таким же образом и теперь,
когда мы, оставляя мирскую су-

ету при исповедании
страстей Христа Гос-
пода, входим в гроб
покаяния и смирения.
Он Сам сходит с Не-
бес, входит в тело
наше, как во гроб, со-
единяется с душами
нашими и воскрешает
их, мертвых сущих по
грехам, и, воскресив,
дает благодать ви-
деть славу этого таин-
ственного Воскресе-
ния. Так Воскресение
Христово бывает вос-
крешением и нас, пад-
ших в грех, и мертвых.

Воскресение и сла-
ва Христова есть, как
сказали мы, собствен-
ное наше воскресение,
которое бывает, про-
является и видится в
нас посредством Вос-
кресения Его, совер-
шаемого Им в нас.
Воскресение же души

есть единение ее с Жизнью, ибо,
как мертвое тело, если не при-
мет внутрь себя живой души и
не сольется с ней неслиянно, не
может жить одно само собой,
так и душа не может жить исти-
ной и Вечной Жизнью одна, сама
собой, если неизреченным обра-
зом она не соединится неслиян-
но с Богом.

Душа, невзирая на то, что она
невещественна и бессмертна по
естеству, бывает мертва и бес-
чувственна, прежде чем соеди-
нится со Христом, прежде чем
увидит, что она соединилась с
Ним и воскресла, прежде чем

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÑÈÌÅÎÍ, ÍÎÂÛÉ ÁÎÃÎÑËÎÂ
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познает то и восчувствует, ибо
ни познания не бывает без виде-
ния, ни видения без чувства, то
есть прежде кто-либо видит
вещь и, видя ее, познаёт, а по-
том и чувствует. В отношении
к телесному чувство бывает и
без видения (как, например,
слепец, споткнувшись ногой о
камень, чувствует боль); в ду-
ховном же, если ум не придет
в состояние созерцания, чтобы
созерцать то, что выше пони-
мания, то не может чувство-
вать таинственного от того воз-
действия.

Итак, тот, кто говорит, что он
чувствует духовное, прежде
чем придет в состояние созер-
цания того, что выше ума, сло-
ва и помышления, тот подобен
слепцу, который чувствует доб-
ро и зло, какие испытывает, но
не знает, что у него под рука-
ми и ногами и что может жи-
вить его или мертвить, потому
что не имеет очей, чтобы ви-
деть и знать  то.  Поэтому
сколько раз бывает, что он под-
нимает жезл, чтобы ударить
врага, а ударяет друга, при
всем том, что и враг стоит пред
ним и глумится над ним.

Воскресению Христову ве-
рят очень и очень многие, но
мало таких, которые чисто зре-
ли бы его; те же, которые не
зрят так Воскресения Христо-
ва, не могут поклоняться Иису-
су Христу как Господу. Свя-
щенная песнь, которую часто
мы имеем в своих устах, гла-
сит: «Воскресение Христово
видевше, поклонимся Святому
Господу Иисусу, Единому Без-
грешному…»

Как же это Святой Дух под-
вигает нас петь: «Воскресение
Христово видевше», то есть, что
мы видели Воскресение Христо-
во, когда мы не видели его, по-
скольку Христос воскрес более
тысячи лет тому назад, да и тог-
да никто не видел, как Он вос-
крес? Этими словами церковная

песнь завещала нам возглашать
совершенную истину, напоминая
о том Воскресении Христовом,
которое бывает в каждом из нас
— верных, и бывает светонос-
но, блистая сияниями Его Не-
тленного Божества.

Светоносное присутствие
Духа показывает на совершив-
шееся в нас Воскресение Гос-
подне, и еще более — дает нам
благодать видеть Самого Вос-
кресшего Христа Господа. По-
этому мы и поем: «Бог Господь
и явися нам», — и, желая по-
казать Второе Его прише-
ствие, прибавляем вслед за
тем: «Благословен, Грядый во
Имя Господне».

Итак, в тех, к кому явился
Христос Воскресший, несом-
ненно, Он и зрим бывает духов-
но, и видится духовными очами,
ибо, когда приходит в нас Хрис-
тос благодатью Святого Духа, то
воскрешает нас из мертвых, ка-
кими мы бываем до того, и жи-
вотворит, и делает так, что мы
видим в себе живым Его Само-
го, Бессмертного и Нетленного.
И не только это, но Он дает нам
благодать, и такую, что мы ясно
познаем, как Он воскрешает нас
и прославляет вместе с Собой
(как удостоверяет всё Боже-
ственное писание).

Такова сокровенная сила веры
нашей, которой не видят и не
могут видеть неверы, малове-
ры или, лучше сказать, полуве-
ры, имеющие половинную веру.
Неверы, маловеры и полуверы
суть те, которые не показыва-
ют своей веры делами. Без дел
и бесы веруют и исповедуют
Христа, что Он есть Бог. Мы
знаем, что нередко бесы вопи-
ли: «Яко Ты ecu Сын Божий»(1
Лк. 3, 11); в иной раз и об Апо-
столах кричали: «Сии челове-
ки - рабы Бога Всевышнего»
(Деян. 16, 17).

Но такая вера не поможет ни
бесам, ни людям, и нет ника-

кой пользы от такой веры, по-
тому что она, как говорит Апо-
стол, мертва: «Вера без дел
мертва» (Иак. 2, 20), как, на-
оборот,  вера содействовала
делам (Иак. 2, 22).

Почему же такая вера мер-
тва? — Потому, что она не име-
ет в себе Бога Животворяще-
го, потому, что не стяжевает в
себя Христа,  сказавшего:
«Аще кто любит Мя, слово Мое
соблюдет» и «Я и Отец при-
дем к нему и обитель у него
сотворим» (Ин. 14, 23), дабы
присутствием Своим воскре-
сить из мертвых того, кто стя-
жевает такую деятельную
веру, оживотворить его и дать
ему видеть Самого Христа,
воскресшего в нем и его вос-
кресившего. Вот почему «вера
без дел мертва», или, лучше
сказать, мертвы те, которые
имеют веру без дел.

Истинная же вера в Бога все-
гда жива и животворит тех, кто
приступает к ней и приемлет ее
с благим произволением. Она
прежде действительного ис-
полнения заповедей Христовых
привела многих от смерти в
Жизнь и показала им Христа и
Бога, — и если бы они после
того пребыли в заповедях Его
и соблюли их даже до смерти,
то были бы сохранены этими за-
поведями такими же, какими вна-
чале стали одной верой. Но так
как они изменились в своих рас-
положениях и впали опять в пре-
жние грехи, то и веру потеряли,
и праведно лишились истинного
духовного богатства, которое
есть Христос.

Да не потерпим этого лишения
и мы. Будем, молю вас, соблю-
дать, сколько сил есть, заповеди
Христовы, чтобы сподобиться и
настоящих, и будущих благ, то
есть зрения Самого Христа Гос-
пода, чего да сподобимся все
благодатию Господа нашего
Иисуса Христа. Ему же слава
вовеки!
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Прислушайтесь к торжеству
ющим напевам Церкви! Не

во дни только Святой Пасхи, но
и во все великие праздники вы
многократно услышите слово:
нетление. Все дело спасения
рода человеческого в церковном
живом богословии изображает-
ся как дарование нетления. Зна-
чит, нам недоставало нетления.
Мы находились в состоянии тле-
ния. Синаксарь во Святую и Ве-
ликую неделю Пасхи, конечно,
читают только в монастырях, да
и то не во всех. А между тем вот
как там определяется богослов-
ски значение празднуемого со-
бытия: «В той [день] с небесе
сошед, во утробу Девы вселися;
и ныне из адовых сокровищ че-
ловеческое естество все исхитив,
на небеса возведе и к древнему
достоянию приведе нетления».
Здесь замечательны две под-
робности: Пасха ставится рядом
с событием Благовещения и не-
тление называется древним до-
стоянием.

Пасха нетления... Возвраще-
но древнее достояние... Человек
отпал от Бога, и началось его
духовное и телесное тление. Са-
мозаконие в духовной жизни при-
вело к рабству греху и страстям.
Человек начал истлевать в
обольстительных похотях. Душа
гниет, душа истлевает. Это звучит
странно, но на самом деле это так.
Процесс духовного тления можно
уподобить всякому гниению.
Если гниет какой организм, в нем
все разрушается, временами по-
являются из него ядовитые и зло-
вонные газы. Так и духовная при-
рода, поврежденная, зараженная
грехом, будто гниет. Душа теря-
ет свое целомудрие, свою цель-
ность, разлагается; слабеет в
ней воля, все связывающая и все
в ней себе подчиняющая. Выры-
ваются из грешной души посто-

янные страстные помыслы, злые
дела. При внимательном отно-
шении к своей духовной жизни
всякий человек не может не
удивляться тому, с каким трудом
в душе прививается все доброе
и прекрасное и как легко и быст-
ро в ней укрепляется все темное
и злое. Не скажем ли поэтому
мы: что-то недоброе живет в
нашей душе; она нездорова,
больна. Тление господствует в
нашей душе, и тлению с особен-
ной очевидностью подчиняется
наше тело. Душевную болезнь
многие могут не замечать, мо-
гут заглушать шумом жизни
внутренние стоны и вопли души.
Но тление тела в смерти неопро-
вержимо. И пред этим тлением
бледнеет всякая краска жизни.
Творения аскетов, трактующие о
смерти духовной, могут быть от-
вергнуты и даже, быть может,
осмеяны. Но найдите нигилиста,
который не понял бы чина погре-
бения и надгробного плача пре-
подобного Иоанна Дамаскина!

Страшна была смерть роду
человеческому раньше смерти
Христовой, но после Христова
воскресения человек стал стра-
шен для смерти, ибо один из нас
победил смерть, не остался во
гробе и не увидел тления. Пасха
– освобождение Израиля из
Египта. Наша Пасха – освобож-
дение от рабства смерти и тле-
ния. Христос воскресе! Я знаю
теперь, что мое спасение воис-
тину совершено. Я знаю, что Бог
действително явился на земле.
Были великие люди, победители
стихий, победители природы, но
смерть всех равняла и обнару-
живала наше общее ничтоже-
ство. Кто это прошедший врата
смерти? Он может быть только
Богом. Значит, воистину вопло-
щался Бог на земле, воистину
принесено целительное врачев-

ство против разъедающего меня
и меня мучающего тления. Воп-
лощение и воскресение сочета-
ются воедино. Воплощение даст
смысл воскресению, и воскресе-
ние с непререкаемостью уверя-
ет в истине, в действительнос-
ти, а не призрачности и мечта-
тельности воплощения.

Теперь не страшна мне
смерть, ибо видел я победу над
тлением. Я еще вижу в себе иной
закон, нежели закон жизни, я вижу
закон смерти и тления. Вижу я,
как господствует временами
грех надо мною. Но знаю, что это
господство поколеблено, что мое
положение небезнадежно. Я могу
теперь надеяться на победу, на
одоление греха, я могу надеять-
ся на освобождение от рабства
тлению. Теперь могу я с радос-
тью взирать на предлежащий
мне подвиг борьбы с грехом и
страстями, ибо враг уже много-
кратно побежден самоотвержен-
ными подвижниками.  Нетление,
то есть чистота и целомудрие,
дает радость. Блаженство – не
внешняя награда, как мудрству-
ют несчастные наемники-като-
лики. Блаженство есть внутрен-
нее следствие добродетели. Доб-
родетель есть здоровье души, а
здоровый всегда счастливее
больного. Моя болезнь греховная
исцелима – в этом убеждает
меня Христово воскресение. Мне
открыто блаженство рая. Никто
же да рыдает убожества, явися
бо общее Царство! Явилась об-
щая радость, ибо явилась надеж-
да на нетление, на искупление от
греховного тления. От смерти к
жизни Христос Бог нас преведе.
Египет остался позади, фараон
погиб, впереди обетованная зем-
ля и нетленное Царство, где оби-
телей много, где радость вечная!
Пасха нетления! Мира спасение!

Христос воскресе!

Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский

ПАСХА НЕТЛЕНИЯ
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Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
9 àïðåëÿ, Ñ Â ÅÒËÛÉ  Ï Î Í ÅÄ ÅË Ü Í È Ê .
Íàêàíóíå, â äåíü Ñâ. Ïàñõè, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

10 àïðåëÿ, Ñ Â ÅÒËÛÉ  ÂÒÎ Ð Í È Ê .
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

11 àïðåëÿ, Ñ Â ÅÒË Àß  Ñ Ð ÅÄÀ .
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

12 àïðåëÿ, Ñ Â ÅÒËÛÉ  × ÅÒ ÂÅ Ð Ã .
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â

9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

13 àïðåëÿ, ÑÂÅÒËÀß ÏßÒÍÈÖÀ . Áîæèåé Ìàòåðè â ÷åñòü Åå èêîíû «Æèâîíîñíûé
èñòî÷íèê» .

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è Êðåñòíûé õîä.

14 àïðåëÿ, Ñ Â ÅÒË Àß  Ñ Ó Á Á ÎÒÀ .
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — ðàçäðîáëåíèå àðòîñà è Êðåñòíûé õîä.

15 àïðåëÿ, À Í Ò È Ï À Ñ Õ À .  Âîñïîìèíàíèå óâåðåíèÿ Ãîñïîäîì
ñâ. àïîñòîëà Ôîìû.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, âî âòîðíèê — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ñðåäó — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì
õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â ÷åòâåðã — â Ñâÿòî-Òðîèöêîì õðàìå â ã. Ñàÿíîãîðñêå, â
ïÿòíèöó — â Âîçíåñåíñêîì õðàìå â ï. ×åðåìóøêè, â ñóááîòó — â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì
Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.

Â Ïåðâûé äåíü Ïàñõè, ìåæäó ñëóæáàìè, íà êîëîêîëüíè Ïðåîáðàæåíñêîãî è Íèêîëüñêîãî ñîáîðîâ è
Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîãî õðàìà ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ áëàãî÷èíèÿ è
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæå-
äíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðå-
ñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


