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двухтысячелетней  давности

«Смерти празднуем 
умерщвление, адово разру-
шение, иного жития, вечнаго, 
начало…»

(7-я песнь Пасхального 
канона)

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня мы в духовной ра-
дости празднуем Живоносное 
из мертвых Востание Христо-
во, вместе со всей Полнотой 
Церкви совершая «Праздник 
праздников и Торжество тор-
жеств». Это Пасха избавления, 
День Господень, в который со-
вершилась вершина Тайны Бо-
жия домостроительства! «Сей 
день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся 
в онь» (Пс. 117, 24).

Воскрес Разоритель Ада и 
Победитель смерти! Он открыл 
человечеству дотоле для него 
заключенные врата Неба, да-
ровал надежду на собственное 
наше воскресение и положил 
печать вечности на человече-
скую жизнь. Христос принес 
людям то, что никто другой 
не мог достичь: Он упразднил 
смерть как состояние челове-
ческой природы. Не было и не 
могло быть иного способа по-
бедить смерть, как только тот, 
который измыслила безмерная 
любовь Троичного Бога - Вос-
кресение Христово!

Воскресение составляет 
таинственную цель, венец и 
завершение земного шествия 

Воплотившегося Бога Слова. 
Оно есть величайшее чудо чу-
дес, яснейшее доказательство 
Божественного достоинства 
Иисуса Христа и основание на-
шего спасения. Без него вера 
христиан была бы тщетной и 
лишенной спасительной силы. 

«Христос воскрес из мерт-
вых, Первенец из умерших» 
(1 Кор. 15, 20). Упразднением 
смерти и дарованием нетле-
ния Христос обновил челове-
ческую природу и даровал нам 
«иное житие»: новую жизнь 

духа, жизнь вечную, несконча-
емую радость.

«Как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жиз-
ни» (Рим. 6, 4), - пишет святой 
апостол Павел, и продолжает: 
«Почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога во 
Христе Иисусе, Господе на-
шем. Итак, да не царствует 
грех в смертном вашем теле, 
чтобы вам повиноваться ему 
в похотях его» (Рим. 6, 11-12). 
«Дар Божий - жизнь вечная во 

Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим, 6, 23).

Христос жив и мы живы в 
Нем - навсегда. Это есть дар 
сей всепразднственной ночи, 
которая открывает миру бес-
предельную любовь Христову. 
Эта ночь есть начало свето-
носного Дня Воскресения 
Христова, простирающегося 
в вечность и не имеющего 
конца.

Сегодня Пасха, Праздник 
праздников! Давайте прине-

сем и мы Воскресшему Христу 
прекраснейший, приятный 
для Него дар! Давайте не-
возвратно отречемся от гре-
ха, оставим его, и всю нашу 
жизнь подчиним благому игу 
Христову.  «Наступил уже час 
пробудиться нам от сна» (Рим, 
13, 11). Постараемся подви-
заться, чтобы сберечь чисто-
ту нашего разума от влияния 
суетных и лукавых помыслов, 
сохранить чистоту нашего 
сердца от страстей и злых по-
желаний. Нельзя допустить, 
чтобы из-за беспечности и 
небрежения мы потеряли бы 
жизнь во Христе - новую, ис-
тинную, нетленную и вечную. 
И когда случаются трудности, 
нам не подобает страшиться, 
потому что «смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет» (Откр. 
21, 4). Давайте пребудем до 
конца в вере и в любви, чтобы 
удостоиться сего «иного, но-
вого жития» и стать причаст-
никами нетления, бессмертия 
и вечной радости.

Всечестные отцы, дорогие 
братия и сестры! Сердечно 
поздравляю каждого из вас 
и прошу принять пожелания 
здравия, а также многих и бла-
гословенных лет жизни.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВО-
ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

+ ИОНАФАН,  
АРХИЕПИСКОП АБАКАНСКИЙ 

И ХАКАССКИЙ

Пасха Христова 2018 г.,  
град Абакан
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Б
огословское содержание 
слова Пасха  раскрывает 
нам церковное песнопе-
ние Плотию  уснув (эксапо-

стиларий Пасхи), заканчиваю-
щееся словами Пасха  нетления 
–  мира  спасение. Пасха – спасе-
ние мира, наше спасение, спа-
сение, дарованное нам Иисусом 
Христом, Который умер  за  грехи 
наши,  по  Писанию,  и  воскрес  в 
третий  день,  по  Писанию (1 Кор 
15:3-4). А святой апостол Павел 
прямо говорит: Пасха наша, Хри-
стос, заклан за нас (1 Кор 5:7).

Свидетельство апостола Пав-
ла о том, что Спаситель мира, 
Господь наш Иисус Христос, умер 
за грехи наши и воскрес в третий 
день, по пророчествам, содер-
жавшимся в Священных книгах 
Ветхого Завета, согласуется со 
свидетельством Самого Воскрес-
шего Христа. На пути в Эммаус 
Воскресший Христос говорил 
двум скорбевшим после гол-
гофских событий ученикам: О, 
несмысленные  и  медлительные 
сердцем,  чтобы  веровать  всему, 
что  предсказывали  пророки!  Не 
так ли надлежало пострадать Хри-
сту и войти в славу Свою? И, начав 
от Моисея, из всех пророков изъ-
яснял им сказанное о Нем во всем 
Писании (Лк 24:25-27).

И ближайшим ученикам Сво-
им, явившись по Воскресении, 
Христос отверз  ум  к  разумению 
Писаний:  вот  то,  о  чем  Я  вам  го-
ворил,  еще  быв  с  вами,  что  над-
лежит  исполниться  всему,  напи-
санному  о  Мне  в  законе  Моисе-
евом  и  в  пророках  и  псалмах(Лк 
24:45,44). Так  написано,  и  так 
надлежало  пострадать  Христу, 
и  воскреснуть  из  мертвых  в  тре-
тий  день,  и  проповедану  быть  во 
имя  Его  покаянию  и  прощению 
грехов  во  всех  народах,  начиная 
с  Иерусалима.  Вы  же  свидетели 
сему (Лк 24:46-48).

Получив в день новозаветной 
Пятидесятницы языкоогнеобраз-
ную Святого Духа благодать, уче-
ники Христовы начиная с Иеруса-
лима (Деян 2:5) стали непрестан-
но проповедовать о великих делах 
Божиих (Деян 2:11), открывших-
ся миру Воскресением Христо-
вым. Благовествуя о страданиях, 
крестной смерти и Воскресении 
Иисуса Христа, Апостолы посто-
янно ссылались на Божественные 
обетования, пророчества и про-
образы Ветхого Завета, которые 
предуказывали и предуготовляли 
Пасху Нового Завета – Воскресе-
ние Христово.

Воскресение Христово – Пас-
ху Нового Завета – мы всегда ис-
поведуем и в Символе Веры, хотя 
в тексте самого Символа Веры 
нет слова Пасха. Читая или воспе-
вая Символ Веры, мы исповедуем 
веру Церкви и вместе с тем свою 
веру во Единого Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия, распятого 
за нас при Понтийском Пилате и 
страдавша,  и  погребенна,  и  вос-

кресшаго в третий день по Писа-
нием.

Воскресение Христово неот-
делимо от искупительных стра-
даний и крестной смерти Христа 
Спасителя: Сын  Человеческий 
не  для  того  пришел,  чтобы  Ему 
служили,  но  чтобы  послужить  и 
отдать  душу  Свою  для  искупле-
ния  многих(Мф 20:28). И радость 
Воскресения к нам пришла через 
Крест Христов: Се бо прииде Кре-
стом радость всему миру! – поем 
мы в пасхальной песни «Воскре-
сение Христово видевше».

Поэтому, празднуя ежегодно 
Светлое Христово Воскресение, 
мы прежде поклоняемся стра-
даниям Христовым – совершаем 
Пасху Крестную, как говорили 
древние христиане, а затем пере-
ходим к пасхальному ликованию 
Пасхи Воскресения, или Пасхи 
Воскресной. К сожалению, для 
многих христиан утратилась Бого-
словская многозначимость сло-
ва Пасха. Некоторые в этом слове 
слышат только ликующие нотки 
величайшего церковного празд-
ника Воскресения Христова и не 
чувствуют неотделимого от этого 
же слова ужаса Голгофы.

В прежние же столетия, как 
свидетельствуют Богослужебные 
книги, когда на всенощных бдени-
ях согласно Уставу Богослужеб-
ному читались избранные места 
из лучших Богословских творений 
Святых Отцов Церкви, на ночной 
пасхальной службе кроме Огласи-
тельного Слова Святителя Иоанна 
Златоуста, которое читается по-
всеместно и в нынешнее время, 
перед 4-й песнью Пасхального 
канона читалось также «Слово на 
Пасху» (45-е) Святителя Григо-
рия Богослова. Оно начиналось 

словами из книги пророка Авваку-
ма На стражу мою стал я (Авв 2:1), 
а после чтения этого Пасхально-
го Слова следующая (4-я) песнь 
канона начиналась ирмосом: На 
Божественней  стражи  Богоглаго-
ливый Аввакум…

В этом изумительном Пас-
хальном Слове раскрываются 
величайшие тайны Церковного 
Богословия, в нем же дается и 
этимология самого слова Пасха. 
Древнееврейское слово Пасха, 
означавшее ‘прохождение’ или 
‘перехождение’, по словам свя-
тителя Григория Богослова, в гре-
ческой огласовке обогатилось но-
вым смыслом, ибо стало созвучно 
греческому слову, означающему 
‘страдание’. Такому преображе-
нию слова, несомненно, содей-
ствовало то, что и в первом, и во 
втором случае оно означало спа-
сение, пришедшее от Господа. В 
Ветхом Завете – это исход Израи-
ля из Египта, переход через Черм-
ное море, жертвенный пасхаль-
ный агнец и ежегодное празд-
нование Пасхи ветхозаветной. В 
Новом Завете – это Воскресение 
Христа, Агнца Божия, Который бе-
рет  на  Себя  грех  мира (Ин 1:29), 
это Сам Господь наш Иисус Хри-
стос, Пасха наша (1 Кор 5:7), при-
несший Себя в жертву на Кресте 
за спасение мира, это еженедель-
ное (по воскресным дням) и еже-
годное (на Пасху) воспоминание 
Светлого Христова Воскресения.

Преобразовательное значе-
ние Пасхи Ветхого Завета всегда 
выражает 1-я песнь канонов на 
утрени. Но самое замечательное 
выражение эта пасхальная связь 
Ветхого и Нового Завета находит 
в ирмосе 1-й песни канона Пас-
хи: Воскресения  день,  просве-

тимся,  людие!  Пасха,  Господня 
Пасха: от смерти бо к жизни и от 
земли  к  небеси  Христос  Бог  нас 
преведе, победную поющия. Пре-
веде – это и есть наша Пасха! Вос-
кресший Христос Бог наш дарует 
нам жизнь вечную Воскресением 
Своим. Поэтому в конце каждого 
пасхального Богослужения мы 
благодарно поем: И  нам  дарова 
живот  вечный:  покланяемся  Его 
тридневному Воскресению.

Веру Церкви в то, что постра-
давший за нас на Кресте и Вос-
кресший в третий день Христос 
Господь – Новая Пасха, наша Пас-
ха, то есть наше спасение и об-
новление, свидетельствует пре-
подобный Иоанн Дамаскин в Пас-
хальном каноне, который поется 
на Светлой пасхальной заутрени. 
Этот канон иногда называется 
венцом, то есть вершиной цер-
ковных песнопений.

Мужеский убо пол, яко развер-
зый  девственную  утробу,  явися 
Христос,  яко  человек  же,  Агнец 
наречеся,  непорочен  же,  яко  не-
вкусен  скверны,  наша  Пасха:  и 
яко  Бог  истинен,  совершен  ре-
чеся (первый тропарь 4-й песни 
канона Пасхи). В переложении на 
русский язык и на современный 
синтаксис этот тропарь читает-
ся так: «Наша Пасха – Христос 
явился мужским полом, как (Сын) 
разверзший девственную утробу; 
назван Агнцем как обреченный на 
смерть; непорочным как непри-
частный нечистоты; а как истин-
ный Бог – наречен совершенным».

Следующий тропарь этой же 
песни канона Пасхи: Яко  едино-
летный  агнец,  благословенный 
нам  венец  Христос,  волею  за 
всех  заклан  бысть,  Пасха  чисти-
тельная: и паки из гроба красное 
правды нам возсия Солнце. Пере-
ложение: «Благословляемый нами 
венец – Христос, как однолетний 
агнец, добровольно принес Себя 
в жертву за всех, – Он – наша очи-
стительная Пасха, и вот из гроба 
нам воссиял Он как прекрасное 
Солнце правды».

В припеве на 9-й песни кано-
на Пасхи поется: Христос – Новая 
Пасха,  Жертва  живая,  Агнец  Бо-
жий, вземляй грехи мира. Вот Аг-
нец Божий, Который берет на Себя 
грех  мира (Ин 1:29), – свидетель-
ствовал о Христе Спасителе Иоанн 
Креститель на Иордане. Агнцем, 
закланным  от  создания  мира на-
зывает Воскресшего Христа Спа-
сителя евангелист Иоанн Богослов 
в Откровении (Откр 13:8).

В завершении канона Вос-
кресший Христос вновь имену-
ется нашей Пасхой: О  Пасха  ве-
лия,  и  священнейшая  Христе!  О 
мудросте  и  Слове  Божий  и  сило, 
подавай нам истее Тебе причаща-
тися, в невечернем дни Царствия 
Твоего. И в первой стихире Пасхи 
поется: Пасха  –  Христос  изба-
витель. Так преподобный Иоанн 
Дамаскин раскрывает в своем 
Богодухновенном каноне учение 
святого апостола Павла: Пасха 
наша  за  ны  пожрен  бысть  Хри-
стос (Кор 5:7).

Пасха Христова становит-
ся для нас спасительной только 
тогда, когда мы сами участвуем 
в ней. Как же человек может уча-
ствовать в Пасхе Христовой?

Начало этого участия пола-
гается во Святом Крещении. Не-
ужели не знаете, что все мы, кре-
стившиеся  во  Христа  Иисуса,  в 
смерть  Его  крестились?  Итак  мы 
погреблись  с  Ним  крещением  в 

смерть,  дабы,  как  Христос  вос-
крес  из  мертвых  славою  Отца, 
так  и  нам  ходить  в  обновленной 
жизни (Рим 6:3-4). Крещением 
человек спогребается  Христу и 
благодатно совоскресает со Хри-
стом силою Божиею (см. Кол 
2:12). Об этом говорится во вто-
ром тропаре 3-й песни канона 
Пасхи: Вчера  спогребохся  Тебе, 
Христе,  совосстаю  днесь,  вос-
кресшу  Тебе;  сраспинахся  Тебе 
вчера: Сам мя спрослави, Спасе, 
во  Царствии  Твоем.Переложе-
ние: «Вчера я погребался с Тобою, 
Христе, сегодня восстаю с Тобою 
Воскресшим; вчера я распинал-
ся с Тобою, прославь меня Сам 
Ты, Спаситель, в Царстве Твоем». 
Крещение – это смерть для греха 
и жизнь для Бога: если мы соеди-
нены  с  Ним (со Христом) подо-
бием смерти Его, то должны быть 
соединены и подобием воскресе-
ния (Рим 6:5).

Участие в Пасхе Христовой 
совершается и в Божественной 
Евхаристии. Об этом ясно сви-
детельствует святой апостол Па-
вел: я  от  Самого  Господа  принял 
то, что и вам передал, что Господь 
Иисус в ту ночь, в которую предан 
был, взял хлеб и, возблагодарив, 
преломил  и  сказал:  приимите, 
ядите,  сие  есть  Тело  Мое,  за  вас 
ломимое; сие творите в Мое вос-
поминание.  Так  же  и  чашу  после 
вечери,  и  сказал:  сия  чаша  есть 
новый  завет  в  Моей  Крови;  сие 
творите,  когда  только  будете 
пить,  в  Мое  воспоминание.  Ибо 
всякий  раз,  когда  вы  едите  хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Го-
сподню  возвещаете,  доколе  Он 
придет (1 Кор 11:23-26).

Обетование о нашем вос-
кресении в жизнь вечную со Хри-
стом также связано с Божествен-
ным Причащением: Ядущий  Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день (Ин 6:54).

Лишь участвуя в смерти Хри-
стовой (через покаяние, Креще-
ние, добровольное крестоноше-
ние), мы становимся по благодати 
Божией участниками и жизни 
Христовой через Его Воскресе-
ние: Всегда  носим  в  теле  мерт-
востъ  Господа  Иисуса,  чтобы  и 
жизнь Иисусова открылась в теле 
нашем (2 Кор 4:10). В этом таин-
ство Пасхи Божией, спасительной 
для всех уверовавших в Воскре-
сение Христово.

Святитель Григорий Богослов 
в Слове на Пасху об этом говорит 
так: «Мы возымели нужду в Боге 
воплотившемся и умерщвленном, 
чтобы нам ожить. С Ним умерли 
мы, чтобы очиститься; с Ним вос-
кресли, потому что с Ним умерли; 
с Ним прославились, потому что с 
Ним воскресли».

Итак, Пасха Нового Завета 
– это Крест и Воскресение Хри-
стово, которые мы неразрывно 
почитаем и прославляем как ос-
нование нашего спасения. Пасха 
нетления – мира спасение! Наша 
Пасха – Спаситель Христос Бог, 
принесший Себя в жертву за наше 
спасение. Потому и Церковь Хри-
стова непрестанно воспевает в 
пасхальные святые дни: Воскре-
сения  день,  просветимся  людие! 
Пасха, Господня Пасха: от смерти 
бо  к  жизни,  и  от  земли  к  небеса, 
Христос  Бог  нас  преведе  побед-
ную поющия.

Протоиерей 
Борис Пивоваров

(1 Кор. 5:7)

ПАСХА НАША, ХРИСТОС, 
ЗАКЛАН ЗА НАС

Пасха — одно из самых драгоценных слов христианина. С ним для нас связаны 
многочисленные священные воспоминания, им же мы выражаем и радость 

о нашем спасении по благодати Воскресшего Христа Бога нашего

Какая разница между пра-
вославной и римско-като-
лической Пасхалиями?
По сложившейся церковной 

традиции, согласно правилу I 
Вселенского Собора 325 года, 
христианская Пасха должна от-

мечаться в первое воскресенье 
после первого полнолуния по-
сле весеннего равноденствия. 
В связи с несоразмерностью 
солнечного и лунного циклов, 
которым она сопоставляется, 
дата праздника с годами сме-

щается по временной шкале в 
пределах с 22 марта по 25 апре-
ля по юлианскому календарю. 
Практически на каждый год она 
определяется расчетным путем.  
Юлианский календарь, которым 
пользуется Православная Цер-
ковь, основан на солнечно-лун-
ной системе отчета в результате 
чего год получается длиннее на 
11 минут 14 секунд года астро-
номического. Из-за этого день 
солнечного равноденствия, ко-
торый в 325 году был 21 марта, к 

концу шестнадцатого века сме-
стился на десять дней назад, 
то есть на одиннадцатое марта.  
Недовольная этим смещением и 
тем, что Пасха может каждый год 
может иметь «колебания» в дне 
празднования, Римо-католиче-
ская церковь в 1582 году провела 
реформу и ввела, так называемый 
григорианский календарь по име-
ни папы Григория XIII, смысл кото-
рой сводился к переходу исклю-
чительно на солнечную систему 
отчета. Конкретно реформа выра-

зилась в том, что летоисчисление 
в 1582 году было механически пе-
ренесено на десять дней вперед, 
то есть днем весеннего равно-
денствия опять стало 21 марта.  
В григорианском календаре хри-
стианская Пасха иногда прихо-
дится вместе с еврейской или 
даже раньше нее. Но ведь Пасха 
всегда должна праздноваться по-
сле иудейской. 

Протоиерей Сергий Бабайцев

О ПАСХЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Продолжение на стр. 4

Вечно неизменная и вечно новая Пасха Христова – главный 
праздник в жизни как всей Церкви, так и каждого христианина. 
Своими ответами на самые распространенные вопросы о Пасхе 
делятся священники Абаканской епархии.
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ПАСХА —
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ

О 
самом моменте пре-
славного  Воскресения 
Христа Спасителя не по-
вествуется во Святом 
Евангелии. Первыми 

весть о воскресении услышали 
святые жены-мироносицы. Ее 
возвестил Ангел, сидящий у гроба 
Господня. Явление Ангела, отва-
лившего камень от двери гроба, 
сопровождалось землетрясени-
ем, которого очень испугались 
воины, бывшие на страже; они 
бежали от гроба, но впоследствии 
свидетельствовали о воскресе-
нии Иисуса Христа перед Его вра-
гами. После этого Господь явился 
Своей Пречистой Матери и Ма-
рии Магдалине, а потом и другим 
женам-мироносицам. В тот же 
день воскресший Господь явился 
апостолу Петру, двум апостолам, 
шедшим в Эммаус, и «дверем за-
творенныем» (сквозь закрытые 
двери) одиннадцати апостолам, 
собравшимся вместе «страха 
ради иудейска».    

В ряду всех христианских 
праздников праздник Пасхи вы-
сочайший, радостнейший и тор-
жественнейший. «Праздников 
праздник» и «торжество из тор-
жеств», как об этом говорит в 
слове на Пасху святой Епифаний 
Кипрский: «Праздник Пасхи тор-
жественнее всех праздников: он 
составляет для всего мира торже-
ство обновления и спасения. Сей-
то праздник есть глава и верх всех 
праздников». Церковь в своих 
священных песнопениях называет 
Пасху великой, отверзающей нам 
райские двери, Неделей Святой, 
Светлым Христовым Воскресе-
нием; призывает к ее торжеству 
землю и небо, мир видимый и 
невидимый, ибо «Христос воста, 
веселие вечное». Святой Григо-
рий Богослов в своем 45-м слове 
на Пасху говорит: «Ныне спасение 
миру, миру видимому и невиди-
мому. Христос востал из мертвых: 
восстаньте с Ним и вы; Христос 
во славе Своей — восходите и 
вы; Христос из гроба — освобож-
дайтесь от уз греха; отверзаются 
врата ада, истребляется смерть. 
Отлагается ветхий Адам, совер-
шается Новый. Пасха, Господня 
Пасха! И еще скажу в честь Трои-
цы: Пасха! Она у нас праздников 
праздник и торжество торжеств; 
столько превосходит все торже-
ства, даже Христовы и в честь 
Христа совершаемые, сколько 
солнце превосходит звезды».

Светлый праздник Воскре-
сения Христова назван Пасхою. 
Такое название этот праздник по-

лучил по внутреннему соотноше-
нию с ветхозаветным праздником 
Пасхи, который, в свою очередь, 
был назван от еврейского слова 
«песах» («проходить мимо») — для 
обозначения того события, кото-
рое имело место при исходе ев-
реев из египетского рабства. Ан-
гел Господень, губивший первен-
цев, видя кровь пасхального аг-
нца на дверях еврейских жилищ, 
проходил мимо них и оставлял 
неприкосновенными еврейских 

первенцев. Сообразно с воспо-
минаемым в этот праздник собы-
тием воскресения Христова наи-
менование Пасха в христианской 
Церкви получило особый смысл и 
стало обозначать прохождение от 
смерти к жизни, от земли к небу, 
что выражается и в священных 
песнопениях Церкви: «Пасха, Го-
сподня Пасха! От смерти бо к жиз-
ни и от земли к небеси Христос 
Бог нас преведе победную (песнь) 
поющия (Ему)»; «Христос — наша 
Пасха, Пасха чистительная».

Воскресением Господа Иисуса 
Христа из мертвых завершен бо-

гочеловеческий подвиг спасения, 
воссоздания человеческого рода. 
Воскресение явилось свидетель-
ством и доказательством того, 
что Иисус Христос есть истинный 
Бог, наш Господь, Искупитель и 
Спаситель. В домостроительстве 
нашего спасения Воскресение 
Христово есть явление Боже-
ственного всемогущества: Хри-
стос после смерти сошел во ад 
— «яко восхотел», ниспровергнул 
смерть — «яко Бог и Владыка», 

воскрес тридневен ― и с Собою 
воскресил Адама и весь челове-
ческий род освободил от адовых 
уз и тления.

В воскресении Господа Иису-
са Христа открылось, что Он есть 
Истинный Сын Божий («воскрес 
яко Бог»), открылась слава Его 
Божества, находившаяся до этого 
под покровом уничиженного че-
ловеческого естества. Тело вос-
кресшего Иисуса Христа востало 
бессмертным и славным, чтобы 
жить вечно новой, духовной, не-
бесной жизнью. Во Христе совер-
шается великое и спасительное 
новотворческое действие: Он 
в Себе Самом обновляет наше 
естество, подпавшее тлению. Со-
крушив врата (твердыню) смер-
ти, Христос показал путь к жизни 
и открыл дверь бессмертия, Он 
воскрес как начаток, первенец 
из мертвых (см.: Кол 1, 18). Вос-
креснув, Он освятил, благословил 
и утвердил воскресение всех, кто 
востанет из земли во всеобщий 
день воскресения, как колосья по-
являются из семян.

Воскресением завершается 
победа над грехом и его след-
ствием — смертью: «Ныне празд-
нуем смерти умерщвление, ада 
разрушение, иной жизни — веч-
ной — начало». Ниспровергнута 
смерть, отвергнуто, осуждено 
древнее осуждение смерти, рас-
торгнуты «нерешимые» дотоле 
смертные узы ада, мы избавлены 
от «адова мучительства». Смерть 

после воскресения Христова уже 
не обладает «благочестно» жив-
шими и умершими, ибо Христос 
«предразорил державу (власть) 
смерти Своей смертью и подал 
жизнь в воскресении».

Христос воскрес и явился По-
бедителем смерти. Но и после 
Его воскресения смерть в чело-
вечестве временно еще продол-
жает собирать свою жатву, как бы 
переплавляя сосуды нашей души 
и тела для их воссоздания в день 

воскресения в новом, обновлен-
ном виде. И поскольку плоть и 
кровь не могут наследовать Цар-
ствия Божия и тление не насле-
дует нетления, то наша душевно-
телесная жизнь есть только зерно 
для посева, которое должно ист-
леть в смерти, чтобы дать жизнь 
колосу. Наше тление в смерти 
есть путь к нетлению.

Воскресение Христово есть 
в возможности уже воскресение 
всех. «Умирают все, которые от 
Адама, по той причине, что умер-
ли уже в нем: и оживут все во Хри-
сте по той причине, что оживлены 
уже в Нем все. Умирание всех 
есть явление в действительности 
того, что в Адаме совершилось в 
возможности; и оживление всех 
будет исполнением в действи-
тельности того, что во Христе по-
ложено в возможности».

Уже сейчас воскресением 
жало греховное — смерть — при-
тупилось. Рабство страха смерти 
побеждается твердым упованием 
воскресения. Более того, через 
Свое воскресение Христос Спа-
ситель соделал нас победителя-
ми смерти. Уже здесь жизнью во 
Христе мы получаем предначатки 
дарованного воскресением бес-
смертия нашему смертному есте-
ству. Залогом и надеждой этого 
славного нашего воскресения и 
обновления является «светлое, 
мирорадостное, господоимени-
тое и светоносное» воскресение 
Христово, завершившее собой 

здание домостроительства наше-
го спасения.

Поэтому такую неподдельную 
радость испытывает душа хри-
стианина в день Святой Пасхи: 
спасительная и светозарная ночь 
Христова Воскресения являет-
ся предвозвестницей будущего 
дня «восстания» (воскресения) 
нашего. Это поистине «Пасха ве-
ликая», «Пасха, двери райския 
нам отверзающая», ибо проходит 
смерть, является нетление и веч-
ная жизнь. Это — Пасха Божия чи-
стительная, спасительная, «Пасха 
нетления — мира спасение». И 
совершил это — Христос Избави-
тель, Правды Солнце, Христос — 
Новая Пасха, Жертва Живая, Аг-
нец Божий, вземляй грехи мира.

Весь мир (космос) воскресе-
нием Христовым утверждается в 
надежде полного обновления. Во-
счувствовать эту радость обнов-
ления призывается вся тварь: «Да 
радуется тварь и процветет яко 
крин (как лилия), Христос бо от 
мертвых воста яко Бог». «Воскре-
се Христос из мертвых, разрушь 
смертныя узы: благовести земле 
радость велию, пойте небеса Бо-
жию славу!»

Праздник Пасхи ― древнейший 
праздник христианской Церкви. 
Он установлен и праздновался 
уже в Апостольской Церкви. Древ-
няя Церковь под именем Пасхи 
соединяла два воспоминания: о 
страданиях и воскресении Христа 
и сообразно с этим посвящала 
ее празднованию две седмицы: 
предшествующую дню Воскре-
сения и следующую за ним. Для 
обозначения той и другой части 
праздника употреблялись особые 
наименования: Пасха крестная, 
Пасха страданий и Пасха воскрес-
ная, Пасха воскресения. Первое 
из этих наименований относилось 
главным образом ко дню смерти 
Спасителя — Великой Пятнице, 
а второе — ко дню воскресения. 
Сообразно с характером воспо-
минаний первая половина празд-
ника чествовалась постом, вторая 
— торжественной радостью. По-
сле Первого Вселенского Собора 
(325) эти наименования вышли 
из употребления и вошло в упо-
требление теперешнее название 
— Страстная и Светлая седмицы, 
а день воскресения назван Пас-
хой.

Из «Пасхального 
сборника» подготовленного 

Издательством 
Сретенского монастыря

Помню, как в 80-е годы прошлого века 
люди радовались Пасхе! Вот это было 
веселье!

Времена были не совсем и простые. 
Еще проявлялась, хотя и не во всей своей 
мощи, атеистическая пропаганда государ-
ства.

С нами, верующими детьми, проводи-
лась работа в школе, сыпались бесчислен-
ные угрозы перевода в интернат для пере-
воспитания, ребятам постарше пришлось 
пережить обыски и приводы в милицию.

На Пасху милицейское оцепление не 
пропускало в храм никого моложе 40-50 
лет. Но мы как-то пробирались в храм, 
каким-то чудом Господь разрушал эти пре-
поны. И от этого значимость праздника в 
наших глазах была большей.

Страстную седмицу, после уроков, про-
водишь в храме. Все богослужение непохо-
же на привычное. После чтения Страстных 
Евангелий несешь домой свечу, стараясь 
ее не погасить. На улице темно, идешь, 
спотыкаясь, но доносишь огонь на малень-
ком огарке. И дом, в котором родители раз-
дражены твоей религиозностью, а бабушки 
не разделяют твоего энтузиазма, хотя сами 
считают себя глубоко верующими, освеща-
ется светом свечечки, сохранившей память 
о тех страшных событиях, о которых ты 
слышал в храме. Как Иуда предал Христа, 
как плевали и заушали Спасителя, как на-

дели на Него терновый венец, а затем биче-
вали. А затем случилось самое страшное. 
Господа распяли на Кресте, и Он умер. Каж-
дое слово Страстного Евангелия западало 
в душу ребенка.

И вот закончились дни скорби. Про-
бравшись сквозь все препоны в храм, пря-
чешься в самом уголке, чтобы никто тебя 
не заметил. Священник читает канон полу-
нощницы и, наконец, наступает свобода. 
Никто не посмеет прогнать тебя из Крест-
ного хода, власть мира сего прекратилась. 
Наступило торжество веры. Храм перепол-
нен людьми, но молящихся, на самом деле, 
совсем немного. Большинство просто ждут 
времени освящения куличей, пасох да яиц. 
Впрочем, еще на Украине обязательно ос-
вящают сало. Такая интересная традиция. 
Но маленькому мальчику не интересно это, 
его сумка с куличем да яйцами стоит у сте-
ны, совсем забытая, а он сам ликует о Хри-
сте Воскресшем.

Не все слова пасхального канона по-
нятны ребенку, но понятно главное – вос-
крес Христос, а значит, наступила победа 
над смертью, над злом. И те силы, которые 
пытались весь прошедший год разлучить 
Христа и верующего ребенка, попраны 
этим Воскресением. А рядом с ним стоят 
его самые близкие люди – бабка Пелагея, 
старшая за всеми правыми подсвечниками 
передней части храма, в чьем подчинении 

маленький Андрюшка (ему поручен под-
свечник у плащаницы Богородицы), бабка 
Евгения, с которой он всегда вместе ходит 
в храм и другие милые его сердцу люди. На 
глазах их всех – слезы радости, что Господь 
даровал и в этот год радость Своей Пасхи.

Долгая служба проходит как одно мгно-
вение. Освящаются пасхальные приноше-
ния, и мы расходимся по домам, неся в сво-

ей душе такую неземную радость, что готов 
поделиться ей даже с тем, кого раньше 
считал своим врагом. И, встретившись на 
лестничной площадке с Лехой, с которым 
у меня совсем уж не радужные отношения 
(даже пару раз подрались), от всей души 
приветствую его: Христос Воскресе!

Протоиерей 
Андрей Ефанов

АНДРЮШКИНА ПАСХА
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Можно ли на Светлой Седмице читать 
акафисты, хотя бы келейно? Может быть, 
только Господа можно славить на этой не-
деле, а Божию Матерь и святых не поло-
жено?
Церковный Устав не запрещает чтение ака-

фистов в Светлую седмицу. Но глубина и полно-
та праздника Воскресения Христова умаляет 
смысл обращения к святым, ведь мы понимаем, 
что совершившееся событие является главным в 
деле спасения. Пасха – это торжество жизни над 
смертью. Господь спустился во ад и вывел оттуда 
Адама и верующих в Него и ввел их в Царствие, 
уготованное для праведников. Спаситель омыл 
грехи рода человеческого, в том числе и святых, 
которые спасались именем Христовым, поэтому 
мы все свое внимание устремляем на празднова-
ние этого величайшего праздника праздников и 
торжества из торжеств.

Очень часто за любовью к святым мы забыва-
ем о Творце и Создателе. Когда человек спраши-
вает, кому помолиться в той или иной ситуации, 
его направляют к определенному святому, не 
понимая, что, прежде всего, нужно обратиться 
за помощью к Богу, а потом только прибегать к 
ходатайству святого, т.к. Господь стоит над всеми 
святыми, и святые предстоят пред Его престо-
лом, прося за нас.

Иеромонах Палладий (Винников)

Как встретить праздник Пасхи с поль-
зой, о чем нужно помнить в дни Светлой 
седмицы, и какова практика Причастия в 
светлую седмицу? 
Пасха — это безусловная радость, радость 

вопреки всему. Все семь дней Светлой седми-
цы — это как бы один непрекращающийся день. 
Такое ощущение, что солнце в эти дни не захо-
дит  — повторяется одна и та же служба, причем 
она практически целиком поется, а не читается.

Церковные правила говорят о том, что для 
человека, встречающего Пасху Христову, необ-
ходимо ежедневное пребывание в храме на Ли-
тургии в течении всей светлой седмицы. Конечно 
слово «необходимо» не отражает суть дела. На 
самом деле - это желание нашего сердца, но 
если  этого состояния мы еще не достигли, не 
упустите того, что Пасхальная неделя обязатель-
но должна быть посвящена посещению храмов 
Божиих. Везде будут служиться службы, а цар-
ские врата, всю светлую седмицу, будут открыты 
– это символизирует, что Небо становится бли-
же. Богослужения Светлой седмицы выстроены 
так, чтобы человек мог во все дни бывать в храме 
и причащаться Святых Христовых Тайн. 

Молитвенное правило в эти дни особое — 
пасхальное и очень короткое. Часы и вечерняя 
служба тоже краткие — все приспособлено к 
тому, чтобы любой человек мог ходить в храм 
каждый день. 

Поститься в эти дни перед причастием не 
обязательно, потому что мы уже постились пе-
ред этим весь Великий пост. Возможность тако-
го частого причастия на Светлой седмице - это 
награда тем, кто трудился над собой весь пост. 
Для чего мы постились 48 дней (40 дней Вели-
кого поста, а потом еще Страстную седмицу)? В 
том числе для того, чтобы на Пасху причащаться. 
Церковь служит Литургию для того, чтобы люди 
причащались: без причастников Литургия – это 
неполная служба. В отношении правил к под-
готовке ко святому Причастию остается только: 
чтобы муж с женой воздерживались в супруже-
ском отношении, и в храм шли все натощак. Пас-
хальный канон пропели – и принимайте Святые 
Тайны. Даже утренние и вечерние молитвы в этот 
период не читаются: поется Пасхальный канон. 
Конечно, причащаться каждый день трудно. Это 
скорее идеал, к которому нужно стремиться. 

Также в этот благодатный период, необходи-
мо, насколько возможно, меньше говорить пу-
стое, не осуждать, не объедаться, не опиваться, 
потому что излишек питья и еды – это могильный 
холм на нашем посте: лучше уж совсем не по-
ститься, чем выходить из поста с потерями. По-
этому – берегите свой пост.

Христианство — это и есть Пасхальная ра-
дость. Все превосходящая радость победы над 
смертью, над злом, радость избавления от ада, 
избавления от власти дьявола. Это радость о 
воскресении Христа.

Протоиерей Олег Попов

О ПАСХЕ: ВОПРОСЫ 
 И ОТВЕТЫ

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ
 АРХИЕРЕЙСКАЯ ХИРОТОНИЯ СО-

СТОЯЛАСЬ В КИЕВЕ
5 марта 2018 года, в Неделю 5-ю 

Великого поста,  Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Укра-
ины Онуфрий  в сослужении других 
архиереев УПЦ МП возглавил Бо-
жественную литургию в Трапезном 
храме преподобных Антония и Фео-
досия Печерских  Успенской Киево-
Печерской лавры.

За богослужением была совершена 
хиротония  архимандрита Пимена (Во-

ята) , преподавателя  Киевской духов-
ной академии , во епископа Дубенско-
го, викария  Ровенской епархии .

Архимандрит Пимен (Воят Павел 
Михайлович)  был избран  епископом 
на заседании Синода Украинской Пра-
вославной Церкви 14 марта сего года. 
23 марта Блаженнейший митрополит 
Онуфрий  возглавил  чин наречения 
во епископа в Академическом храме 
в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Киевской духовной академии и 
семинарии.

26 марта 2018 года, учащи-
еся детской воскресной школы 
при Богородице-Рождественском 
храме г. Черногорска посетили 
Черногорский реабилитационно-
оздоровительный центр им. А.И. 
Лебедя. Ребята подготовили для 
отдыхающих творческую програм-
му с духовными песнопениями, 
молитвами и стихотворениями.

Юные миссионеры рассказали 

собравшимся о Христе, о прибли-
жающемся празднике Пасхи, поде-
лились знаниями о Великом посте, 
отметив его особое значение в ду-
ховной жизни православных хри-
стиан. По традиции, долгожданных 
гостей из воскресной школы ода-
рили сладостями, а ребята вручили 
зрителям открытки, сделанные соб-
ственными руками, а также духов-
ную литературу.

 МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ХРАМ ПОСЕЛКА ШИРА УКРАШЕН 

НОВЫМИ КУПОЛАМИ
Православные христиане по-

селка Шира готовятся к встрече 
Праздника праздников - Святой 
Пасхе Христовой.

В числе забот - благоукрашение 
Михайло-Архангельского храма, яв-
ляющегося центральным для Север-
ного благочиния епархии. В эти дни 
работы по выполнению основного 

этапа реконструкции пятикупольного 
завершения церкви подходят к концу. 
По благословению Правящего архие-
рея и стараниями настоятеля храма 
игумена Лазаря (Казанцева) в день 
праздника Похвалы Пресвятой Бого-
родицы на храме были установлены 
четыре новых боковых купола с кре-
стами.

Теперь все семь глав храма бле-
стят позолотой, радуя жителей по-
селка.

 В ХРАМАХ АБАКАНСКОЙ  
ЕПАРХИИ МОЛИТВЕННО  

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ  
ПОЖАРА В КЕМЕРОВО

27 марта, на третий день тра-
гедии в Кемерово, по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
во всех храмах Русской Право-
славной Церкви, в том числе и в 
Абаканской епархии, были совер-

шены заупокойные богослужения 
в память о жертвах пожара.

В храме в честь Двенадцати апо-
столов при Духовно-просветитель-
ском центре Абаканской епархии 
панихиду совершил Преосвященный 
Ионафан, архиепископ Абаканский 
и Хакасский. В своем слове архипа-
стырь призвал собравшихся молить-
ся Владыке жизни и смерти о вечном 
упокоении безвинно погибших. 

МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАКАСИЯ ВРУЧЕНА НАГРАДА 

АБАКАНСКОЙ ЕПАРХИИ
Министр здравоохранения Ре-

спублики Хакасия В.Ф. Костюш в 
связи с 60-летием со дня рожде-
ния удостоен почетной награды 
Абаканской епархии – медали 
священномученика Евфимия (Го-
рячева) II степени.

Поздравительный адрес от архи-
епископа Абаканского и Хакасского 

Ионафана и награду вручил секре-
тарь Абаканского епархиального 
управления протоиерей Сергий Ти-
монов. Владыка отметил высокий 
профессионализм, отзывчивость 
и самоотверженность Владимира 
Федоровича в области врачебного 
искусства, а также выразил надеж-
ду на успешное продолжение вза-
имодействия Абаканской епархии 
и врачебного сообщества Хакасии, 
направленного на охрану здоровья 
жителей Хакасии. 

 В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОСКВЕРНЕН  
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

В ночь на 27 марта 2018 года в с. Роксоланы 
Овидиопольского района Одесской области был 
осквернен храм преподобного Серафима Саровско-
го, сообщает  сайт Одесской епархии.

Злоумышленники проникли в церковь через окно, 
предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Были 
сломаны все замки, по храму разлито масло и рассыпа-
ны продукты, принесенные прихожанами на панихиду. 
Церковная утварь и облачения были разбросаны на полу 
и осквернены. Преступники безнаказанно скрылись.

Сразу после обнаружения преступления настоя-
телем была вызвана следственно-оперативная груп-
па Овидиопольского отдела Национальной полиции. 

П р а в о о х р а н и т е -
ли зафиксировали 
факт преступления 
и внесли данные в 
Единый реестр до-
судебных рассле-
дований.

В пресс-службе  
Одесской епархии  
в  очередной раз 
обращают внимание на то, что в последние три года 
ограбления и осквернения храмов  Украинской Право-
славной Церкви  в Одесской области происходят систе-
матически. Несмотря на большое количество подобных 
преступлений, ни одно из них не было раскрыто.

Продолжение. Начало на 2-й стр.

В ЧЕРНОГОРСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ  
ЦЕНТРЕ ИМ. А.И. ЛЕБЕДЯ ПРОШЕЛ ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТ
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В ЕВАНГЕЛИИ И АПОКАЛИПСИСЕ

– Как в Евангелии описывается вос-
кресение Христово?

– Ближе всего к моменту воскресения, 
вероятно, относятся слова евангелиста 
Матфея, когда он говорит о землетрясении, 
о страхе воинов, стерегущих гробницу, о 
том, что Ангел отвалил камень. Но везде 
говорится уже о последующих событиях, 
а сам момент восстания Христа не описан 
нигде.

Апостолы сначала услышали весть о 
том, что Христос воскрес, а уже потом 
увидели Христа и обрадовались. Конечно, 
они испытывают такие человеческие ка-
чества, как радость. Смерть – это всегда 
горе, утрата, а преодоление смерти, воз-
вращение к жизни – это радость. Особенно 
если к жизни возвращается Тот, которого 
они считали, как минимум, наставником и 
учителем. Но ведь они устами Петра при-
знали Его Мессией – Христом. Воскрес 
Спаситель мира Христос и любимый учи-
тель, они Его больше никогда не потеряют, 
и даже смерть не может разлучить их, так 
они думали.

– Как евангелисты передают свое 
переживание воскресения Христа?

– Во всех Евангелиях мы видим, что вос-
кресение Иисуса Христа – это кульминаци-
онный момент повествований, здесь они 
достигают своей высшей драматургиче-
ской точки. Для апостола Павла вообще все 
Евангелие сводится ко Кресту и Воскресе-
нию Христову. У него нет рассказов о жизни 
Христа, о Его поучениях, чудесах, о том, как 
Господь ходил по Галилее или как посещал 
Иерусалим в праздники. Он говорит о Хри-
сте распятом и воскресшем, о Его смерти и 
воскресении.

Отчасти это происходит потому, что он 
не был свидетелем земной жизни Христа. 
Но в любом случае Крест и Воскресение 
для него – это центральные события че-
ловеческой истории. Апостол Павел был 
человеком, чутким к глубочайшим вероу-
чительным проблемам. Разрешение этих 
проблем он видел в Кресте и Воскресении. 
Исторического, в узком смысле слова, ин-
тереса ко Христу, насколько мы можем су-
дить, у него не было. Он пишет: «Если же и 
знали Иисуса Христа по плоти, то ныне уже 
не знаем» (2 Кор. 5:16). Те или иные собы-
тия Его жизни сами по себе, повседневное 
общение с Ним, с точки зрения апостола 
Павла, не имеют значения для людей, ко-
торые общаются со Христом в Теле Хри-
стовом – в Церкви. Главное – понять смысл 

общения со Христом, а из какого пункта в 
какой Он перемещался, это не так важно.

Следует также отметить, что у Пав-
ла есть места, где он проводит различие 
между своими собственными указаниями 
и повелением Господа (1 Кор. 7:10–12, 25), 
где утверждает, что говорит нечто «словом 
Господним» (1Фес. 4:15) или что дает «запо-
веди от Господа Иисуса» (1 Фес. 4:2). В ряде 
мест можно обнаружить и явные переклички 
между наставлениями апостола Павла и по-
учениями Спасителя (напр. Рим. 12). То есть 
слова Христа все же играли определенную 
роль в благовестии апостола.

Но, так или иначе, полновесные бого-
словские суждения мы можем произно-
сить, принимая во внимание свидетельство 
всех пластов Святого Писания, а послания 
апостола Павла являются только одним 
из них, пусть и исключительно важным. 
Церковь засвидетельствовала важность и 
значимость исторических деталей земно-
го служения Христа, включив в свой канон 
евангельские повествования.

ПАСХА В АПОКАЛИПСИСЕ
  
Апокалипсис наполнен пасхальным чув-

ством, чтение Апокалипсиса дает ощуще-
ние Пасхи

– Как Апокалипсис говорит о Пасхе?
– Апокалипсис наполнен пасхальным 

чувством, если можно так сказать. Во-
первых, в начале Апокалипсиса говорится 
о явлении Христа на острове Патмос в день 
воскресный, или, как там буквально сказа-
но, Господский. Греческое словосочетание 
κυριακη ημερα можно понимать не только в 
смысле обычного дня недели – воскресе-
нья, но и в смысле дня Пасхи. Большин-
ство ученых все же рассматривают его как 
указание на воскресный день вообще. Но 

даже если мы понимаем этот день, как еже-
недельное воскресенье, все равно чтение 
Апокалипсиса дает ощущение Пасхи.

В описании «подобного  Сыну  Чело-
веческому» в первой главе Апокалипсиса 
совмещаются черты описания Сына  Чело-
веческого и Ветхого  Деньми из 7-й главы 
книги пророка Даниила. В 1-й главе Откро-
вения Иоанна Богослова представлен вос-
кресший и прославленный Христос, Хри-
стос в полноте Своего божественного вели-
чия, и это яркое место задает перспективу 
всей книге. Если говорить о последующих 
образах, чаще всего Христос представлен в 
свете ветхозаветной Пасхи как Агнец, про-
ливший Свою кровь. В 19-й главе есть об-
раз Христа как Всадника на белом коне, это 
описание Его Второго пришествия.

В Откровении есть упоминание о «пер-
вом воскресении» верующих во Христа 
(Откр. 20:5–6). По наиболее распростра-
ненному толкованию, здесь имеется в виду 
обновление человека в приобщении ко 
Христу. Апостол Павел в 6-й главе послания 
к Римлянам пишет, что в крещении мы со-
воскресаем со Христом. В этом же смысле 
говорится о нашем воскресении в Апока-
липсисе.

– Что такое вера в Бога в понимании 
Библии?

– В послании апостола Павла к Евреям 
есть определение веры: «Вера же есть осу-
ществление  ожидаемого  и  уверенность  в 
невидимом» (Евр. 11:1). Здесь вера – это 
осуществление или реализация того, что 
по чисто человеческому рассуждению фак-
тически не существует. Мы только ожидаем 
невидимой реальности полноты богооб-
щения, но своей верой в то, что мы не ви-
дим, делаем это фактом нашей настоящей 
жизни.

В послании к Евреям, вообще говоря, 
делается очень сильный акцент на вере, 
как на практическом  подвиге  человека. 
Вера – это, прежде всего, верность Богу, 
стойкость в этой вере, вопреки любым об-
стоятельствам.

В послании к Евреям вера сопрягается 
с терпением. Да, нынешние условия могут 
быть очень скорбными, ты можешь терпеть 
гонения и лишения, но вера должна давать 
тебе силы претерпевать всё, вплоть до му-
ченичества. В 11-й главе этого послания в 
качестве образцов веры приводятся ветхо-
заветные святые. О них говорится, что все 
они ожидали грядущего спасения, спасе-
ния во Христе, до которого хронологически 
им было очень далеко. Обстоятельства их 
были весьма скорбными. Бог проводил 
их через многие искушения, но они явили 
свою веру тем, что, несмотря на все эти ис-
пытания, сохранили доверие к Богу.

Если мы возьмем послания апостола 
Павла к Римлянам и к Галатам, то увидим 
там использование понятия веры в не-
сколько ином смысле. Там говорится о 
вере, которая противопоставляется че-
ловеческим делам, прежде всего, делам 
закона. То есть вера – это соединение со 
Христом, приобщение к тому спасению, 
которое принес Христос, к Его святости, 
которая резко противопоставляется чело-
веческим делам.

Апостол Павел подчеркивает, что сво-
ими делами мы не можем заслужить спа-
сение. Человеческими делами мы можем 
только засвидетельствовать свое несовер-
шенство. Совершенство же – во Христе. Ко 
Христу мы приобщаемся, веруя в Него. Вся 
совокупность человеческого подвига долж-
на быть ориентирована на Христа – распя-
того и воскресшего. Вне этой отнесенности 
ко Христу человеческий подвиг не имеет 
спасительной ценности.

– Как такое понимание веры можно 
применить к современной жизни? Как 
такая вера может повлиять на повсед-
невную жизнь нашего современника?

– Апостол Павел пишет, что Христос – 
образец самоотдачи. Он не для Себя при-
шел в этот мир, вочеловечился, принял об-
раз раба, дошел до смерти крестной – Он 
сделал это для людей, ради их спасения 
от смерти. Взирая на путь Христа, человек 
должен ориентировать свою жизнь на Хри-
ста, то есть воспринимать жизнь как служе-
ние, жизнь как жертву.

В послании к Филиппийцам Апостол 
Павел говорит о нравственности людей и о 
том, что Христос был образцом нравствен-
ности: «не о себе только каждый заботься, 
но  каждый  и  о  других,  ибо  в  вас  должны 
быть  те  же  чувства,  как  во  Христе  Иису-
се» (Флп. 2:3). Затем приводятся очень 
важные догматические рассуждения о том, 
что Христос, будучи Богом, принял образ 
раба, и дошел в Своем унижении и послу-
шании до смерти. За это Он был превозне-
сен: «Ибо  Он,  будучи  образом  Божиим,  не 
посчитал  хищением  быть  равным  Богу,  но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись  подобным  человеку,  по  виду 
став как человек» (Флп. 2:4–7).

Вера не должна быть абстрактным поня-
тием: «Кто-то там воскрес, я это признаю, 
и буду жить по каким-то принципам». В по-
слании сказано, что Христос должен быть 
не просто примером веры, а живым идеа-
лом. Как Христос полностью отдал Себя за 
людей и для людей, так и человек должен 
реализовать себя в служении людям.

Беседовал 
Александр Филиппов

О пасхальной радости апостолов и образах ветхозаветной и новозаветной Пасхи 
в Апокалипсисе, о том, что есть вера христианская и как нам подражать Христу, мы 
беседуем с преподавателем богословского факультета ПСТГУ, автором спецкурса 
по Апокалипсису Иоанна Богослова Антоном Небольсиным.

ПАСХА — ПОДАРОК НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ

П
асха – подарок незаслу-
женный. Можно предста-
вить, например, что какого-
нибудь злостного преступ-

ника судят, дают пожизненное 
заключение – и вдруг выпускают 
на волю, щедро наградив. Пасха 
после Страстной седмицы и есть 
такой изумительный дар, совер-
шенно нелогичный по человече-
скому рассуждению.

Во все предпасхальные дни, 
а особенно в Страстную Пятницу 
как раз и ощущаешь себя пойман-
ным разбойником, перед которым 
пустили видеоленту с его соб-
ственными преступлениями. Пре-
дательство Иуды, злоба фарисеев 
и книжников, неверие иудеев, 
черная неблагодарность исцелен-
ных Христом людей, трусость апо-
столов, отречение Петра – это все 
я, все обо мне. В Великую Пятни-
цу, когда Плащаницу с траурным 
шествием обносят вокруг храма, 
грудь давит все та же мысль: «Его, 
Иисуса, Которого я так люблю, 
убили из-за меня. Если бы даже 
все люди мира были святы, мои 
грехи все равно заставили бы Го-
спода распинаться. И он распялся 
– из-за меня, из-за нас».

И вдруг, после ужаса Страст-
ной, приходит полная света и 
надежды Великая Суббота, а за 

ней и Пасха – как некий взрыв, 
как сильное землетрясение. И 
ты понимаешь, что все твои пре-
ступления уничтожены силою 
Пасхи, что теперь все новое, все 
поменялось. Ты прощен, мы все 
прощены, наша совесть обнов-
лена. Своих распинателей Хри-
стос прощает, и делает близкими 
друзьями. Наши грехи сгорели 
в печи божественной любви, 
список наших беззаконий омыт 
пречистой Кровью Спасителя. 
Цена спасения уплачена, диавол 
посрамлен, ад разрушен, чело-
веческое естество обновлено. И 
все эти подарки получаем мы, ни 
капельки их не заслужив. О чудо! 
— разбойник освобожден и ще-
дро вознагражден.

Важно понимать, откуда Хри-
стос извлек меня, преступни-
ка – из самого ада! «На землю 
сшел еси, да спасеши Адама, и 
на земли не обрет сего, Владыко, 
даже до ада снизшел еси ищай» 
— говорит богослужение Вели-
кой Субботы. В глубинах адских 
Господь нашел не только Адама 
– Он нашел меня. Я тоже был там 
до того, как Богочеловек про-
тянул мне Свою руку и выдернул 
«из ада преисподнейшего». Ад 
– это состояние того, кто отка-
зался от Бога. И мне знакомо это 

состояние, я был там, и Христос 
вывел меня из ада моего грехов-
ного ожесточения. Пасха в этом 
смысле есть благодатное обнов-
ление своего личного исхода из 
духовного Египта – ада безбожной 
жизни. И опять же, Господь забрал 
меня оттуда без каких-либо моих 
заслуг, исключительно по Своему 
милосердию. Все это абсолютно 
нелогично и незаслуженно, пото-
му что чудо.

Обратим внимание на сами 
подарки. Чувствовали вы в пас-
хальную ночь какое-то обновле-
ние жизни, или лучше сказать, 
саму новую жизнь, пришедшую 
в силе? Это дар Христа, который 
Он раздает миллионам людей. 
«Животе во гробе положился ecи, 
Христе, и смертию Твоею смерть 
поrубил еси, и источил еси миро-
ви жизнь». Христос — источник 
новой жизни, и Он Сам есть новая 
жизнь. Он, Воскресший, в нас, а 
мы в Нем. Христианство – это и 
есть дыхание новой жизни еще 
здесь, в жизни земной. И этой 
новой жизни не было бы, если бы 
Иисус не воскрес.

А что же наши грехи? Их как бы 
нет теперь, они сделались, как не 
бывшие – и это тоже неслыханный 
подарок. «Со злодеи Яко злодей, 
Христе, вменился еси, оправдая 

нас всех от зло-
действа древняrо 
запинателя». И 
теперь нам не-
возможно гре-
шить осознано, 
по любви к греху. 
Теперь нет ме-
ста греху в нашей 
жизни. Грешить 
после Воскресе-
ния значит вновь распинать Бо-
жественного Страдальца. Да, мы 
никуда не денемся от реальности 
греха – но есть грех по немощи, 
а есть по осознанному желанию 
и любви. Не то делаю, что хочу, а 
что ненавижу, то делаю (Рим.7,15) 
– писал апостол Павел. В худшем 
случае только такой грех может 
появиться в нашей жизни – грех 
по немощи, ненавидимый нами и 
нежеланный, с которым мы будем 
бороться всю жизнь, пусть иногда 
и терпя поражения. Он чужд нам, 
неестествен для нашего бытия. 
И мы вновь и вновь будем прино-
сить свои прегрешения Воскрес-
шему из мертвых, чтобы Он вновь 
и вновь попалил их огнем Своей 
неиссякаемой любви.

Когда заканчиваются слова, 
начинается музыка – сказал, ка-
жется, Гейне. Пасха выше и му-
зыки, и слов, и без нее не было 

бы смысла ни в том, ни в другом. 
О чем петь, если земная жизнь 
– подготовка к вечному заклю-
чению во тьме? О чем говорить, 
если конец всех слов – преис-
подняя? Но Пасха наполняет 
смыслом и светом всю нашу 
жизнь, и делает ее вхождением 
в ликование Царства Небесно-
го. Если есть Пасха, значит, есть 
для чего жить, о Ком петь, о чем 
проповедовать. Посему и мы, 
отпраздновав Пасху, будем жить 
в Церкви, петь Господу, благове-
ствовать Евангелие. Ибо нам еще 
предстоит подготовиться к тому 
пасхальному торжеству, которое 
ожидает нас под новым небом и 
на новой земле – к Пасхе, име-
ющей совершиться в Царствии 
будущего века (см.Лк.22,16; 
Отк.21,1).

Христос Воскресе!

Сергей Комаров
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О
коло двух тысяч лет назад на 
Святой земле произошло со-
бытие, перевернувшее мир, 
изменившее его навсегда. 
Воспоминанию о нем посвя-
щен главный православный 

праздник — Пасха. Накануне Светлого 
Христова Воскресения мы постарались 
еще раз воссоздать картину того, что 
случилось двадцать веков назад под 
небом Иерусалима.

 
 Страдания, смерть и Воскресение Ии-

суса Христа всегда осознавались главными 
событиями всего Нового Завета. Об этом 
говорят и Сам Спаситель, и Его ближай-
шие ученики, и последующие поколения 
верующих людей вне зависимости от их 
национальности, уровня образованности 
или социального положения. Если Христос 
не воскрес, то вера наша бессмысленна — 
это утверждение апостола Павла является, 
пожалуй, самым главным основанием, на 
котором строится все наследие святых от-
цов Церкви.

Но сама Пасха, будучи событием все-
ленского масштаба, относящимся в одина-
ковой мере и к прошлому, и к настоящему, 
и к будущему, совершилась в конкретный 
момент мировой истории и в конкретной 
точке земного шара. «Верую… в Иисуса 
Христа Сына Божия… распятого за нас 
при Понтийском Пилате…», — такие сло-
ва Символа веры повторяет каждый хри-
стианин во время молитвы.

Мы решили совершить своеобразное 
путешествие во времени и снова вместе 
с жителями древнего Иерусалима встре-
тить Христа у Львиных ворот, быть сви-
детелями Тайной вечерии Гефсиманского 
моления, стоять у Креста на Голгофе, 
оплакивать Его при погребении и полу-
чить от ангела радостную весть о Его 
Воскресении. Мы решили посмотреть 
в самую суть этих событий и понять их вну-
треннюю логику, которая порою сокрыта 
за, казалось бы, таким знакомым еван-
гельским сюжетом…

 

Идущий во имя Господне
— Осанна! Да здравствует наш Царь! 

Осанна Сыну Давида! Благословен Тот, Кто 
идет во имя Всевышнего воссесть на пре-
стол Израиля! Осанна!

Так в девятый день весеннего месяца 
нисана ликующая толпа встречала Иису-
са — Человека, который въезжал в древ-
нюю столицу Иудеи верхом на молодом 
ослике. Люди относились к Нему очень по-
разному, но все признавали в нем неверо-
ятную силу духа, когда Он исцелял больных 
и говорил Свои проповеди — всегда жи-
вые, яркие, бьющие в самое сердце.

Еще вчера этот загадочный пророк — 
как называли Его многие — воскресил Ла-
заря из Вифании, пролежавшего мертвым 
целых четыре дня и уже начавшего разла-
гаться. Весть об удивительном чуде рас-
пространилась молниеносно, и при первом 
же слухе о том, что Чудотворец направля-
ется в город, местные жители стали резать 
пальмовые ветви и выходить к Львиным во-
ротам. Они встречали Его с радостью и на-
деждой — как своего лидера, как триумфа-
тора и законного владыку, который придет 
и избавит их от позорного римского ига. А 
там — возможно, даже — и вернет престо-
лу Давида его былое величие.

Но у Спасителя была совсем иная цель. 
С самого начала Своей проповеди Христос 
отмежевался от любых претензий на зем-
ную власть и настаивал на том, что пришел 
в мир как Избавитель и Победитель. Но 
отнюдь не социальной несправедливости, 
а куда более страшных вещей — греха 
и смерти. Иисус никогда не отрицал сво-
его царственного достоинства, однако 
при этом всякий раз подчеркивал, что Его 
Царство не от мира сего, что путь к торже-
ству этого Царства лежит через страдания, 
поругание и смерть. И сейчас Он въезжал 
на ослике в древний град Сионский, чтобы 
взойти на престол — на Крест, на Голгофу.

Иисус и старейшины Израиля
Среди шумной толпы находились и те, 

кто смотрел на происходящее с едва скры-
ваемым презрением и ненавистью. Это 
были фарисеи и саддукеи — духовные 
вожди израильского народа. Их отноше-
ние к проповеди Христа с самого ее начала 
было настороженным: и по форме и по со-
держанию она радикально отличалась от 
учений старцев и книжников. Спаситель 
говорил с силой, как власть имущий, смело 
и беспощадно клеймя пороки современно-
го Ему общества.

Саддукеям такое положение дел не 

понравилось сразу — это была та часть 
общественной верхушки, которая лишь 
формально исполняла Закон Моисея, но на 
деле исповедовала гедонистический прин-
цип «бери от жизни все». Фарисеи же долго 
не могли определиться.

С одной стороны, они чувствовали, что 
Иисус обладает огромной силой, и где-то 
в глубине души у многих из них теплилось 
осознание, что именно Он и есть Тот долго-
жданный Искупитель, которого предвозве-
щали древние пророки. Однако, с другой 
стороны, за несколько веков своего суще-
ствования фарисейская среда выработа-
ла свою систему норм, ценностей, пред-
писаний и запретов, в рамках которой не 
было места учению Спасителя. Кроме того, 
галилейский Проповедник очень серьез-
но подрывал их авторитет среди народа, 
предлагая Своим последователям более 
глубокое и нравственно возвышенное по-
нимание всего Моисеева Закона. Фари-
сеи попросту боялись Спасителя. Поэтому, 
когда толпа ликовала у Львиных ворот, ста-
рейшины окончательно утвердились в ре-
шении убить Иисуса Назарянина. Осталось 
только подобрать подходящий момент. И 
он вскоре представился…

Конец Ветхого Завета
Господь прекрасно знал замыслы своих 

недоброжелателей, как знал все, что было, 
что есть и чему надлежало произойти. При-
дя в Иерусалим, Спаситель направился 
в Храм, который был средоточием духов-
ной жизни всего Израиля. Эта жемчужина 
восточного зодчества поражала своим 
размахом и величием, а гигантские дворы 
могли вместить тысячи и тысячи человек. 
Но сейчас не на красоты древнего святи-
лища обратил Свое внимание Господь. Он 
увидел, как на этом святом месте продава-
ли жертвенных животных и сидели менов-
щики денег. Воспылав праведным гневом, 
Иисус сделал бич из веревок и выгнал 
прочь скот и тех, кто творил бесчинство 
в доме Божьем.

В столице Господь три дня учил народ 
и обличал Своих оппонентов-законников. 
Именно к Страстной неделе относятся 
самые драматичные евангельские диа-
логи. Иисус говорит очень эмоционально, 
а каждая Его речь похожа на раскат грома 
среди ясного неба. Особенно выделяются 
притчи, они посвящены не просто нрав-
ственным проблемам, но касаются самого 
главного — конечной судьбы всего челове-
чества. Господь говорит об окончании Вет-
хого Завета, он выполнил свое предназна-
чение и его должен сменить Новый Завет. 
Христос говорит о том, что создает Новый 
Израиль, в котором спасение достигается 
не выполнением внешних предписаний, 
а единственно верой в Сына Божьего.

За три последних дня проповедей 
фарисеи окончательно порывают с Иису-
сом, несмотря на то, что все факты ука-
зывают на Его мессианское достоинство. 

Такой Мессия попросту не нужен был 
иудейским вождям. Простой народ тоже 
стал постепенно отходить от галилейско-
го Проповедника. Тот, кому они буквально 
вчера кричали «осанна», не предприни-
мал никаких политических действий, а по-
прежнему продолжал учить. Многих это 
разочаровало и оттолкнуло. И эта ситуация 
стала фоном, на котором разыгралась еще 
одна трагедия тех великих дней — преда-
тельство Иуды.

 
Тридцать сребреников
Если бы нам пришлось познакомиться 

с Иудой лично, то мы вряд ли заподозри-
ли бы за ним что-либо недоброе. В апо-
стольской братии Искариот нес функцию 
казначея. Вообще-то он был человеком не-
плохим, наравне с другими был избран Са-
мим Спасителем и делил с Ним все тяготы 
и невзгоды Его земного служения. Вполне 
возможно, из него получился бы очень хо-
роший проповедник, как это произошло 
с прочими учениками Иисуса.

Однако Иуда был болен страстью 
сребролюбия. Вся трагедия его жизни 
состояла в том, что он так и не смог при-
нять Господа как Мессию Распинаемого. 
Возможно, Искариот до конца надеялся, 
что Учитель все-таки станет бороться за 
власть. Но даже после триумфального вхо-
да в столицу Христос не поднял восстания, 
не начал переговоры с иудейской верхуш-
кой. И тогда Иуда решил действовать сам.

В среду вечером он пришел к законни-
кам и сказал, что готов выдать им место, 
где можно беспрепятственно схватить 
Спасителя. За роль информатора преда-
телю заплатили 30 серебряных шекелей, 
что в общей сумме равнялось примерно 
360 граммам серебра. Таким обычно было 
вознаграждение за поимку беглого раба. 
Именно столько стоила в глазах иудейской 
элиты жизнь Богочеловека.

О мотивах предательства Иуды споры 
идут до сих пор. Одни толкователи считают 
его закоренелым сребролюбцем, который 
во всем видел выгоду. Другие же полагают, 
что Искариотом двигало желание занять 
пост министра в будущем царстве Мессии, 
и он надеялся, будто арест подтолкнет 
Иисуса к открытому противостоянию с иу-
дейскими и римскими властями. Так или 
иначе, истинных мотивов бывшего апосто-
ла мы не знаем.

Но Иоанн Богослов ясно указал в сво-
ем Евангелии, что поступок Иуды был 
следствием бесовского внушения и через 
Искариота действовал сам сатана. Конец 
предателя был ужасен. Узнав, что арест 
приведет Учителя к неизбежной смерти, 
он пришел к старейшинам и отказался от 
своих денег. Однако было поздно — Христа 
уже приговорили к смерти.

Ученика-предателя охватило чувство 
вины, которое росло с каждой минутой. В 
конечном итоге это привело к самоубий-
ству. Иуда повесился, но, согласно преда-
нию, только с третьего раза — две первые 
попытки были неудачными. Церковная 
традиция видит в этих «осечках» стремле-
ние Бога остановить апостола, обратить 
его предательство на покаяние — так же, 
как это случилось позже с Петром во дворе 
дома, где проходило судилище над Хри-

стом. Петр ведь тоже отрекся тогда — но 
покаялся. Иуда, к сожалению, — нет.

Тайная вечеря
Настал четверг… Едва солнце косну-

лось верхушек окрестных холмов, Спаси-
тель попросил двух учеников идти в столи-
цу и сделать необходимые приготовления 
к приближавшейся Пасхе. Сейчас трудно 
сказать, был ли это непосредственно ка-
нун праздника, или же все-таки Иисус со-
вершил древний обряд на день раньше 
положенного — 13 нисана. Большинство 
церковных толкователей придерживаются 
второго мнения. Оно основано на свиде-
тельстве апостола Иоанна, что Спаситель 
принес Себя в жертву на Голгофе в тот 
самый день, когда закалывался тради-
ционный пасхальный агнец — 14 нисана. 
Следовательно, Свою последнюю трапезу 
вместе с учениками Иисус совершил днем 
ранее.

Ученики собрались в горнице одного 
из иерусалимских домов. Перед совер-
шением ритуального потребления хлеба, 
вина и освященного мяса ягненка Иисус 
препоясался полотенцем и умыл ноги Сво-
им ученикам, показав тем самым образец 
смирения: Кто хочет быть первым, будь из 
всех  последним  и  всем  слугою  (Мк 9:35). 
На этой вечери Учитель, по сути, прощался 
с ними, говорил им очень важные — са-
мые важные — слова. Впрочем, пока что 
апостолы мало что понимали из сказан-
ного. Им нужно было пережить немало по-
трясений, а затем — просветиться Духом 
Святым, и только тогда до них дошел под-
линный смысл слов той последней беседы.

Исполнив древний пасхальный обряд, 
Христос взял в Свои руки один из хлебов 
(скорее всего, он был квасным, поскольку 
опресноки начинали вкушать исключитель-
но в вечер 14 нисана), преломил его: Иисус 
взял хлеб и, благословив, преломил и, раз-
давая  ученикам,  сказал:  приимите,  ядите: 
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благода-
рив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
ибо  сие  есть  Кровь  Моя  Нового  Завета, 
за многих изливаемая во оставление гре-
хов (Мф. 26:26–28).

Так было даровано человечеству вели-
чайшее Таинство Причащения, в котором 
все верующие необъяснимым образом ре-
ально соединяются со Христом, вкушая Его 
Тело и Кровь и становясь членами единого 
богочеловеческого организма Церкви. 
Всякий раз за Литургией христиане вместе 
с апостолами становятся участниками Тай-
ной вечериСпасителя.

 
Гефсиманский сад
После ужина апостолы вместе с Учите-

лем направились на восточную окраину Ие-
русалима — через долину Кедрон к Елеон-
ской горе. Здесь, в Гефсиманском саду, на 
западном склоне Елеона, росли оливковые 
деревца, сюда не долетали звуки город-
ской суеты и тут можно было уединиться. 
По Преданию, Господь бывал здесь каждый 
раз, когда посещал шумную столицу. Хри-
стос любил это место, и сейчас Он пришел 
сюда, чтобы среди тишины духовно укре-
питься перед страданиями.

Но со Христом были не все — еще до 
конца трапезы Иуда покинул апостолов. 

Восересение Христово. История
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О подлинной цели его ухода знали только 
Господь и Иоанн Богослов, который сидел 
близко к Иисусу и слышал, как Тот, подавая 
Иуде часть хлеба, сказал: Что делаешь, де-
лай скорее (Ин 13:27). По мнению толкова-
телей, Христос до последнего взывал к Иу-
диной совести, но, утвердившись в своем 
решении, предатель уже не слышал этих 
призывов. Он пошел к первосвященникам 
и, взяв с собою отряд храмовой стражи, 
повел воинов и слуг в Гефсиманию, куда 
отправились апостолы с Иисусом.

Попросив учеников подождать Его, 
Иисус отдалился от них, пал на землю и го-
рячо молился Отцу. В Гефсимании Спаси-
тель переживал такие страшные терзания, 
сильнее которых были только крестные 
муки. Будучи Богом, Он не боялся смерти, 
но как Человек безгрешный не мог не ужас-
нуться от осознания тяжести того груза, 
который Ему нужно было понести. Психо-
логическое напряжение было настолько 
сильным, что со лба Иисуса стал капать 
кровавый пот. По Своему человеческому 
естеству Христос не хотел смерти и просил 
Отца избавить Его от нее.

Впрочем  не  Моя  воля,  но  Твоя  да  бу-
дет (Лк 22:42), — такими словами окончил 
Свое обращение Богочеловек, идущий 
на смерть ради людей. И когда страх был 
окончательно преодолен, в конце Гефси-
манской молитвы перед апостолами пред-
стал не смятенный духом Учитель, а силь-
ный и мужественный Мессия, вступивший 
на Свой скорбный путь, который приведет 
Его в конечном итоге к победе и славе.

 
Суд Синедриона
Тем временем среди деревьев и кустов 

послышался шум — это пришли солдаты, 
чтобы арестовать Спасителя. Открывать 
свое предательство перед другими апо-
столами Иуда, видимо, не хотел. Он плани-
ровал поцеловать Христа, тем самым ука-
зав воинам, кого именно им нужно брать, 
и смешаться с остальными учениками. Но 
все произошло иначе — Иисус сразу рас-
крыл предательство перед всеми и после 
Иудина приветствия громко произнес:

—  Иуда!  целованием  ли  предаешь 
Сына  Человеческого?  (Лк. 22:48) И, обра-
тившись к толпе воинов, продолжил: Как 
будто  на  разбойника  вышли  вы  с  меча-
ми  и  кольями  взять  Меня;  каждый  день 
с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали 
Меня (Мф. 26:55).

После короткой стычки с апостолами 
солдаты схватили Христа и повели к перво-
священнику Каиафе. Суд проходил с нару-
шением всех юридических норм ветхоза-
ветного Израиля и был, по сути, бесчинным 
судилищем. Согласно правилам, Сине-
дрион — так назывался верховный суд 
иудеев — должен был собраться днем, 
официально, в полном составе и выносить 
приговор только после того, как найдется 
больше трех свидетелей, дающих точь-в-
точь одни и те же показания. И даже когда 
приговор был уже вынесен, до самого мо-
мента казни действовал принцип, который 
предписывал при наличии хотя бы одного 
свидетельства в пользу заключенного от-
менять казнь и возобновлять разбиратель-
ства. При этом слова подсудимого кате-
горически воспрещалось использовать 
против него.

Эти и многие другие условия соблюде-
ны не были. Собравшись ночью, старей-
шины пригласили лжесвидетелей, которые 
говорили путано и невпопад. При этом 
любые попытки свидетельствовать в поль-
зу Иисуса решительно пресекались — не 
были выслушаны даже именитые иудей-
ские учители Иосиф и Никодим, знавшие 
Христа и бывшие Его тайными учениками. 
Формальным же поводом для осуждения 
послужил утвердительный ответ Христа 
на вопрос первосвященника, является ли 
Тот Сыном Божьим. Это было нарушением 
норм — нельзя было выносить решения на 
основе слов самого обвиняемого.

Но фарисеи спешили. Если бы про-
цесс над Иисусом происходил столетием 
ранее, то, скорее всего, Его тут же после 
вынесения смертного приговора забили 
бы камнями как богохульника. Но вот уже 
несколько десятилетий, как Синедрион не 
имел права принимать решений об убий-
стве. Это мог делать лишь представитель 
римской администрации в должности не 
ниже префекта или прокуратора. Таковым 
на момент ареста Спасителя в Иерусалиме 
являлся Понтий Пилат. К нему на следую-

щее утро, в пятницу 14 нисана, и повели 
осужденного Христа.

Пилат
День еще только-только начинался, 

а в воздухе уже стояла невыносимая ду-
хота. На Христа смотрел средних лет че-
ловек, чье лицо несло на себе печать над-
менности, жестокости и властности. Это 
был Пилат.

В евангельском повествовании иге-
мон — как называли Понтия покоренные 
иудеи — выглядит куда более симпатично 
по сравнению с тем, как описывают его 
светские историки. Это был безжалостный 
римский солдафон, беспощадно пода-
влявший любые протесты. Впоследствии 
он был снят с поста префекта Иудеи имен-
но за свою жестокость. Учитывая это, вряд 
ли можно заподозрить Пилата в симпатиях 
к Христу.

Большинство толкователей и исто-
риков сходятся во мнении, что в глазах 
римского чиновника Иисус Назарянин был 
безобидным бродячим философом, полу-
сумасшедшим сыном плотника, который 
ходил с горсткой последователей и пропо-
ведовал о каком-то царстве. Очень показа-
тельно, что Пилат на допросе задает Хри-
сту вопрос: «Что такое Истина?», впрочем, 
не ожидая ответа. Это был даже не вопрос, 
а, скорее, насмешка.

Тогда почему все-таки Пилат был мя-
гок со Христом и уступил требованиям 
иудейских старейшин лишь после долгих 
препирательств? Прежде всего, против 
казни выступала жена чиновника — ее жа-
лобы на бессонные ночи и головные боли 
заставили мужа задуматься. Супруга на-
прямую связывала свои ночные кошмары 
с будущей казнью и просила Понтия не 
делать Иисусу ничего плохого. А еще Пилат 
был язычником и, когда услышал от Христа 
о Его божественном достоинстве, испытал 
легкий страх. А вдруг этот Назарянин — 
действительно один из полубогов? Желая 
«подстраховать» себя, прокуратор решает 
помиловать Осужденного, предварительно 
наказав его плетками-скорпионами.

Но Синедриону была нужна именно 
смерть ненавистного им Праведника. Ста-
рейшины успели подговорить толпу, чтобы 
та скандировала гневные требования рас-
пять Христа. Было понятно, что крикуны 
подучены, однако лишних проблем Пилату 
тоже не хотелось. К тому же иудеи при-
грозили ему жалобой самому императо-
ру в том случае, если Пилат не утвердит 
смертный приговор. В итоге он решил 
отбросить сантименты и пожертвовать 
жизнью странного подсудимого ради ус-
мирения толпы. Так Иисус был приговорен 
к смертной казни — распятию.

 
Голгофа
Оглашенному вердикту были рады не 

только израильские старейшины, но и рим-
ские солдаты, в чьих руках отныне находил-
ся Христос. Они смотрели на необычного 
Арестанта как на очередную жертву, над 
которой можно было изрядно потешиться 
перед тем, как предать смерти.

Сначала Его поволокли во двор казар-
мы, где воины издевались над ним. По-
том, насмехаясь над Его царским досто-
инством, на голову изможденного и еле 
живого Спасителя надели терновый ве-
нец–корону, а на плечи накинули багряную 
тряпку. Когда пришел час казни, примерно 
в полдень, на плечи Арестанта взвалили 
перекладину креста и повели на западную 
окраину города, где Ему и предстояло уме-
реть за грехи всех людей.

Несмотря на желание фарисеев убить 
Господа без лишнего шума, в городе толь-
ко и говорили о казни Иисуса. Поглазеть на 
то, как измученный Пророк из последних 
сил несет крест к месту смерти, высыпа-
ли почти все жители. Кто-то рыдал, кто-то 
негодовал… А кто-то и проклинал Самого 
Христа. Это были те, кто пять дней назад 
ждали от Него чуда, кто во весь голос кри-
чал осанну, думая, что Он провозгласит 
Себя Царем. Теперь они оказались обма-
нутыми. И столь же громко взрывались 
словами проклятия. Они так и не увидели 
в окровавленном Человеке своего Спаси-
теля.

Голгофой назывался каменный кряж за 
городскими стенами. Раньше здесь добы-
вали камень, а теперь казнили преступни-
ков. Большинство апостолов разбежались 
и теперь отсиживались по домам. Только 

женщины из апостольской общины совер-
шили подвиг — они все время шли за сво-
им Учителем и были с ним при распятии. 
Неотступно за Сыном шла и Мать вместе 
с ближайшим Христовым учеником Иоан-
ном. В эти последние часы Своей жизни 
Господь поручает Иоанну заботиться о Ма-
тери.

Вместе со Христом распяли двоих раз-
бойников. Уже вися на крестах, они по-
носили Иисуса. Но когда в толпе людей 
показалась Богородица, один из них из-
менил свое отношение к Спасителю, про-
сил у Него прощения и молил о спасении. 
По преданию, благоразумный разбойник 
в юности был членом банды, которая оста-
новила святое семейство на дороге из 
Египта в Палестину. Иисусу тогда было все-
го года два. Грабители хотели отнять у пу-
тешественников имущество, надругаться 
над ними и убить. Но молодой разбойник 
пожалел их и убедил товарищей не причи-
нять путникам зла. Прошло более тридцати 
лет, и сейчас вор и Праведник встретились 
снова. Как и предсказала некогда Пречи-
стая Дева, за ту милость, которую оказал 
разбойник Ей и Ее Сыну, он будет спасен.

Крестная казнь была мучительна для 
Господа не только физически, но и психо-
логически. По Своей человеческой приро-
де Христос добровольно испытал состоя-
ние абсолютно полного одиночества — та-
кого полного, когда кажется, что даже Сам 
Бог тебя оставил… На Кресте безгрешный 
Христос испил до дна ту чашу страданий, 
которая стала уделом всех людей после 
грехопадения.

Совершилось! — таковы были послед-
ние Его слова (Ин 19:30). Когда Он испу-
стил дух, Иерусалим ощутил подземные 
толчки, а в Храме разорвалась завеса, от-
делявшая святилище от самого сакрально-
го места — Святого Святых. Это был знак, 
что смерть Христова уничтожила ту про-
пасть, которая лежала дотоле между Богом 
и человеком.

 
Погребение и сошествие в ад
Древняя столица постепенно погружа-

лась в праздничную атмосферу, все мень-
ше людей встречалось на улицах, а когда 
на крыше храма священнослужители за-
играли на трубах, город и вовсе словно 
заснул. Приближался праздник Пасхи, ко-
торый наступал после захода солнца. Счи-
талось кощунством оставлять распятых на 
крестах живыми, поэтому их решили до-
бить. К этому моменту Христос уже умер, 
поэтому над Его телом не стали издевать-
ся. Но, чтобы убедиться в смерти Иисуса, 
один из воинов ударил Его копьем в бок, 
откуда брызнула околосердечная жидкость 
вместе с кровью.

Обычно преступников отдавали род-
ственникам, но бывало и так, что трупы 
либо просто сжигали, либо скармливали 
зверям, либо зарывали в общую яму. Та-
кого ученики не могли допустить. Иосиф 
Аримафейский выпросил у Пилата раз-
решение на похороны Иисуса, купил про-
питанную благовониями ткань и вместе 
с женщинами-ученицами положил тело 
Господа в пещере, которую изначально 
готовил для себя самого. Иосиф был чело-
веком богатым, праведным и уважаемым. 
Естественно, гробницу он себе приготовил 
тоже соответственную. На три дня она ста-
ла смертным ложем Царя вселенной.

На земле Израиля начиналась Пасха. А 
тем временем, согласно церковному Пре-
данию, после смерти Христос спускается 
в Шеол — место, куда попадали души всех 
умерших. Он проникает туда законно — как 

один из людей. Но Он же стал первым, кто 
вышел оттуда — как Бог. Своей силой Сын 
Божий разрушил ад и вывел оттуда всех, 
кто пожелал пойти за Ним. Это были сотни 
тысяч тех, кто умер с верой в грядущего 
Избавителя. Сатана был повержен. Теперь 
для всех людей открыт путь к Богу, а уж 
пойдет ли человек этим путем — зависит 
только от него самого.

О сошествии в ад не написано в Еванге-
лии, зато евангелисты описывают события 
субботы. Ученики провели ее в покое, как 
и положено благочестивым евреям. А вот 
фарисеям было не до праздника: они, не-
взирая на строгий запрет делать что-либо 
в субботу, пришли к Пилату и уговорили 
его опечатать гробницу Христа. Старей-
шины переживали, что Его тело похитят 
апостолы, а потом скажут, что Он воскрес. 
Так гроб оказался запечатанным. Кроме 
этого к нему были приставлены римские 
солдаты.

 
 «Он воскрес!»
По обезлюдевшим городским кварта-

лам к западной окраине спешила группа 
женщин. Было видно, что они торопи-
лись — их белые головные накидки разве-
вались в предрассветной мгле. Спутницы 
юркнули под арку ворот, свернули и стали 
пробираться среди кустов росшего здесь 
виноградника.

Это были ученицы Христа, которые 
держали путь к Его гробу и несли с собою 
благовония, чтобы воздать Умершему по-
следнюю почесть — омыть тело и помазать 
его маслом. Это нужно было сделать еще 
до погребения, но в пятницу начинался 
праздник, и все спешили. Ограничились 
лишь тем, что по-быстрому оттерли кровь 
и завернули тело в пропитанную маслом 
плащаницу.

Погруженные в свое горе, они даже не 
подумали, а кто же им откроет запечатан-
ный гроб. Но когда женщины подошли к пе-
щере, перед ними предстала неожиданная 
картина: гробница была открыта, камень 
лежал у входа, а внутреннее пространство 
погребальной камеры было залито светом. 
Женщины ускорили шаг, испугавшись, что 
тело похитили. Но когда заглянули внутрь, 
увидали там Ангела. Небесный посланник, 
сидевший на краю каменного ложа, сказал 
им: Не  бойтесь,  ибо  знаю,  что  вы  ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь — Он вос-
крес (Мф 28:5–6).

Однако сомнения терзали учеников 
и учениц Христа до тех пор, пока воскрес-
ший Господь Сам не явился им.

По Преданию, первой радостную весть 
получила Его Мать — Господь явился Ей од-
ной, самому дорогому человеку на свете. 
После этого, согласно Писанию, в разное 
время Воскресшего Иисуса видели более 
пятисот учеников. В течение 40 дней Он 
беседовал с ними и говорил о том, чего 
недосказал ранее. Теперь они были гото-
вы принять в сердце все слова, произне-
сенные Учителем. И не только принять, но 
и пронести их по всему миру, проповедуя 
Евангелие и свидетельствуя о Нем.

После кончины апостолов — чаще все-
го мученической — десятки тысяч мужчин 
и женщин самой своей жизнью повторили 
путь своего Искупителя. И в каждой новой 
смерти мученика жила и крепла святая 
Церковь.

Вот уже почти два тысячелетия она не-
сет миру свет Истины, свет божественной 
любви, свет Вечности. Тот самый свет, ко-
торый когда-то воссиял в пещере в день 
Христова Воскресения.

главного  события двухтысячелетней давности
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АФОНСКИЕ СВЯТЫЕ И ПОДВИЖНИКИ О ПАСХЕ

Святой 
Косма Этолийский
Некоторые (у кого диавол 

живёт в сердце) говорят, что нет 
воскресения и никто никогда не 
видел воскресших мертвецов. 
Но не все ли присутствующие 
здесь до своего рождения были 
мёртвыми? Как Бог смог воз-
вести нас из чрева матери, так 
возведёт нас и из чрева земли. 
Чрево матери в этом смысле 
разве чем-то отличается от гро-
ба? Разве не видим явно вос-
кресение?

Когда мы спим, разве не 
походим на умерших? Что та-
кое сон? Маленькая смерть. 
А смерть? Большой сон. И как 
пшеничный колос, падающий 
на землю, не прорастёт, если 
не размякнет и не разложится 
под дождём, так и мы, умирая 
и ложась в гроб, не воскресли 
бы, если бы сам Христос первым 
не сошёл во гроб, даровав нам 
жизнь вечную. Разве не видите, 
как Господь каждый день возво-
дит из земли травы? Знания нам 
нужны, христиане, чтобы мы по-
нимали, что нам даровал Бог.

***
Накануне святой Пасхи мы 

красим яйца. Яйцо символизи-
рует мир (такой же круглый и 
бренный), а красный цвет – чест-
ную Кровь Христову, пролитую 
Им за весь мир, чтобы освобо-
дить его из рук диавольских. 
Следует нам радоваться и бла-
годарить Христа, ставшего че-
ловеком, пострадавшего за нас 
и вырвавшего из рук диавола. 
Но в то же время надо плакать и 
скорбеть непрестанно о наших 
грехах, из -за которых столько 
страданий претерпел наш Спа-
ситель. Мы же, несчастные, не 
делаем самой малости ради 
любви к Нему. Горе нам! Какой 
ответ мы дадим перед Богом?

 

Архимандрит
Софроний (Сахаров)
До пришествия Христа, Ев-

рейская Пасха — в воспомина-
нии исторического события: пе-
рехода чрез Чермное море Из-
раильского народа, избавлен-
ного от египетского рабства, 
прототипа всех прочих рабств. 
Христианская же Пасха есть 
избавление от рабства греху и 
смерти; переход от частных и 
ограниченных положений к уни-
версальным, Божественным; 
восхождение от земных форм 
бывания к небесным, к бессмер-
тию. И заповедано нам совер-
шать её в Его воспоминание (Лк. 
22, 19), во Имя Его. Он — истин-
ный центр всего мироздания — 
является сосредоточием нашего 
внимания: “Все произошло чрез 
Него, и без Него не начало быть 
ничто, что произошло” (Ин. 1,3). 
В этом радикальное изменение 
характера нашего Пасхального 
торжества. Вся Литургия в её 
существенном содержании есть 
не что иное, как воспоминание о 
Нем, а не о каком-либо истори-
ческом факте. “Воспоминание”, 
понимаемое как живое вхожде-
ние в сферу Духа Христа, в Его 
Божественном и земном изме-
рениях. Он — смысл и свет Хри-
стианской Пасхи.

***
Весьма многие, не познав-

шие опытом благотворных дей-
ствий молитвы, не знают, что 
чрез неё (молитву) духу челове-
ка раскрывается мир неопису-
емого величия: и мрачные глу-
бины ада, и светоносные сферы 
небес. Без веры в воскресение 
едва ли не всякое страдание 
становится тупым: лишённым 
смысла; оно способно укрощать 
строптивую душу, но не излечи-
вает её от скрытой на дне души 
гордости; оно обогащает опыт 
жизненный, но без молитвы не 
возводит душу к бесстрастию; 
постепенно убивает и тело, и 
сердце, и ум, без того, чтобы они 
усовершенствовались в позна-
нии Бога. Когда же прикоснётся 
к душе Свет вышнего мира, тог-
да все изменяется: замирают 
земные страсти, и дух восходит 
к созерцанию Вечного. Одарён-
ный сим благословением, чело-
век всякое земное положение 
(социальное, материальное и 
даже научное) воспринимает как 
временный “аксессуар”, и во-
все не заботится о своей земной 
карьере. И если удерживается в 
смиренном о себе сознании, то 
будет дано ему ещё большее по-
знание о тайнах будущего века.

***
Быть христианином – значит 

веровать в воскресение мерт-
вых; надеяться на усыновление 
нас Отцом Небесным, получить 
божественный образ бытия, 
стать по дару любви Отчей тем, 
что Сам Он есть по существу, то 
есть Богом.

 
Преподобный 
Паисий Святогорец
Нужно, чтобы мирское му-

дрование, умерев, стало пере-
гноем и чтобы в нас выросло 
Божественное мудрование, ибо 
Божественные наслаждения не 
рождаются из телесных наслаж-
дений, но из телесных скорбей, 
возникающих при подвижниче-
ской жизни. Её ведут сознатель-
но и с рассуждением ради любви 

ко Христу Его прилежные чада, 
чтобы совлечь с себя ветхого че-
ловека (мирского). Добрый Отец 
после этого питает Своих детей 
райской пищей, когда они ещё 
находятся на земле, и они с ра-
достью «играюще поют»1 «Вос-
кресениядень…»2 – если, конеч-
но, подвижнически преодолели 
Великую четыредесятницу, Ве-
ликую пятницу на кресте, ду-
ховно воскресли и теперь уже 
постоянно переживают Светлую 
седмицу, то есть празднуют Вос-
кресение не однажды в год, но 
для них постоянно «Пасха, Го-
сподня Пасха».

***
Для того чтобы пережить 

праздник, надо погружать свой 
ум в святые дни, а не в те дела, 
которые нам нужно делать ради 
этих святых дней. Надо раз-
мышлять о событиях каждого из 
святых дней, будь то Рождество 
Христово, Богоявление, Пасха 
или любой другой праздник, и 
произносить Иисусову молитву, 
славословя Бога. Так мы будем 
праздновать каждый праздник 
со многим благоговением. Люди 
мирские стремятся постичь 
смысл Рождества Христова с по-
мощью жареной свинины, Пасхи 
– с помощью печёной баранины, 
а масленицы – при помощи кон-
фетти. Однако истинные монахи 
ежедневно переживают Боже-
ственные события и радуются 
постоянно. Каждую седмицу 
они живут как Страстную Сед-
мицу. Каждую среду, четверг и 
пятницу они переживают Вели-
кую Среду, Четверток и Пяток 
– то есть Страсти Христовы. А 
каждый воскресный день они 
переживают Пасху – Христово 
Воскресение. Что, разве необхо-
димо ждать Страстной седмицы, 
чтобы вспомнить о Христовых 
Страстях? Или, подобно людям 
мирским, придётся дожидаться 
Пасхи с печёным барашком, что-
бы понять, что значит «Христос 
Воскресе»?

Что сказал Христос? «Будите 
готови», а не «Давайте начнём 
готовиться сейчас». С того мо-
мента как Христос произносит 
слова «будите готови», каждый 
человек, и особенно монах, дол-
жен быть готов постоянно. Он 
должен постоянно исследовать 
и переживать Божественные 
события. Исследуя события 
каждого праздника, человек 
естественным образом придёт 
в чувство и будет молиться с 
благоговением. Кроме того, наш 
ум должен находиться в празд-
нуемых событиях и мы должны с 
благоговением следить за сти-
хирами и тропарями, которые 
поют. Когда ум человека пребы-
вает в Божественных смыслах, 
человек переживает священные 
события и таким образом изме-
няется.

Архимандрит Ефрем 
Филофейский
Здесь, на земле, в великий 

праздник Святой Пасхи каждый 
христианин чувствует в своей 
душе особую радость, но и она 
— ничто в сравнении с радостью 
вечной жизни. Тем не менее она 
утешает душу, веселит, ведь че-
ловек в этот день ощущает осо-
бую близость ко Христу.

***
Здесь, в этом мире, мы 

празднуем Святую Пасху очень 
недолго. Проходит радость и 
опять приходят скорби, огорче-
ния, искушения и много других 
зол. Однако на Небесах, в ином 
мире, Пасха будет длиться веч-
но, ей не будет конца. Это бу-
дет Пасха незаходимая во веки 
веков!

Архимандрит Иеремия
(Алехин) Афонский
В течение всего Великого 

поста мы усердно, в покаянии и 
молитве готовились к встрече 
праздника праздников и тор-
жества из торжеств – Светлого 
Христова Воскресения. И вот 
этот день настал! Это Великий 
День Любви и Милосердия Бо-
жия о Его творении.

«Пасха – избавление скорби! 
Пасха – Христос Избавитель! 
Пасха – двери райския нам от-
верзающая!»

Так мы поём в эти светлые 
дни. И душа каждого христиа-
нина переполняется пасхальной 
радостью, миром и любовью.

Чтобы не происходило, ка-
кие бы скорби, искушения или 
испытания нас не постигали бы, 
мы должны помнить, что «Бог 
есть Любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в 
нем» (1 Иоан. 4:16). И наоборот, 
если кто теряет этот бесцен-

ный дар Любви, ожесточается, 
враждует, тот теряет Бога, Его 
благодать и присутствие в своем 
сердце. «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как 
я возлюбил вaс, так и вы да лю-
бите друг друга; по тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между со-
бою» (Иоан. 13,35).

Будем же помнить об этом, 
особенно в нынешние времена 
всеобщего ожесточения и отсту-
пления людей от Бога, Его Запо-
ведей и Любви.

Господь наш Иисус Христос 
в Своей искупительной жерт-
ве, в добровольных крестных 
страданиях за наши грехи и в 
Своем Святом Воскресении 
явил и заповедал нам этот бес-
ценный дар. И потому именно 
в этот день сердца христиан 
особенно ощутимо переполня-
ются чувством любви, радости 
и мира.

Поздравляя всех с величай-
шим событием в истории чело-
вечества – Светлым Воскресе-
нием Христовым, желаю, чтобы 
эти пасхальные благодатные 
чувства любви, радости и мира 
отныне никогда не покидали вас, 
сопровождая во всех житейских 
заботах и трудах. И чтобы, по 
слову прп. Серафима Саровско-
го, «дух мирен» всегда пребывал 
в ваших сердцах. Ибо Христос 
Воскресе!

Святитель Григорий Палама
Как Христос умер в немощи 

и бесчестии тела, восстал же в 
силе и славе божественной, так 
и пожившие о Христе сеются в 
смерть, скажем опять словами 
Павла, в немощи и бесчестии, 
восстанут же в силе и славе, 
прияв тело прославленное и чи-
стое, какое имел Христос после 
Воскресения.

Христос добровольно изво-
лил пострадать, чтобы показать, 
что Его смирение имело нас ос-
вободить и воздвигнуть, и уча, 
на деле явить, что долженствует 
до смерти бороться за правед-
ность, и возвестить верующим 
силу бессмертия, – бессмертия, 
которое будет заключаться не 
только во всегдашнем пребы-
вании, но в пребывании непри-
частном вечной гибели.

Обманщик (диавол) обма-
нулся, напав на плоть Христову, 
как на подверженную болезням 
и смерти, и, вот, против воли, 
принес Свет в мрачную и вожде-
ленную для него преисподнюю, 
и представил Дарователя жиз-
ни душам, тиранствуемым им в 
силу духовного умерщвления.

Из поучений афонских духовных авторов, посвящённых Светлому Воскресению Христову


