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Се ныне время благоприятно, се ныне день

спасения. (2 Кор. 6:2)

Возлюбленные о Господе братья и
сестры!

   В сей нареченный Святой день, когда весь христианский
мир объят пасхальной радостью, с искренней любовью
приветствую Вас жизнеутверждающими словами,
свидетельствующими о полноте нашей веры, надежды и
любви:

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
   Светлое  Христово Воскресение все наполняет сиянием
вечной  жизни. Возрадуемся  и  возвеселимся  Празднику
Праздников, ибо ныне Свет Христова Воскресения наполняет
смыслом жизнь каждого человека, созидает основание для
всякого благого желания, замысла и начинания.
    Святитель Амвросий Медиоланский так размышляет о том
даре, который мы обрели благодаря Воскресению Господа и
Спасителя нашего: «Во Христе мы обладаем всем… Если
твоим ранам нужно исцеление – Он врач. Если ты горишь в
жару – Он прохладный ключ. Если нуждаешься в поддержке –

Он сила. Если страшишься смерти – Он жизнь. Если бежишь мрака – Он свет. Если ты голоден – Он пища: Вкусите и
видите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! (Пс. 33, 9)».
      Весь мир сегодня переживает нелегкие времена. Но будем встречать Воскресшего Христа с благодарностью,
достойно преодолевая ниспосылаемые нам испытания! «Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22).
      Пусть Воскресший Христос – победитель греха и смерти — войдет ныне в сердце каждого человека, чтобы наша
жизнь стала живым свидетельством пасхальной веры, постоянным служением Христу.
     Молитвенно желаю Вам, Вашим родным и близким неоскудевающей пасхальной радости, здравия и спасения,
крепости духовных и телесных сил и непрестанной помощи Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца во всех

ваших добрых начинаниях!

        ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Игумен Максим (Шмидт),
настоятель Знаменского храма

прихода мчч. Валентина и
Пасикрата г. Ульма

Пасха Христова
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ÏÀÑÕÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
Христос Воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

                                           П. Потехин

   Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
  Христос Воскресе!
   «В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог».
   Так Святая Церковь каждый год об-
новляет круг евангельских чтений. Сно-
ва и снова начинается проповедь о том,
что все, что есть, – все по воле Бога «на-
чало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть». Проповедь о
том, что только в Боге – жизнь, которая
есть единственный свет для нас, чело-
веков. О том, что этот свет «во тьме све-
тит, и тьма не объяла его».
   Слово Божие сегодня звучит особен-
но  торжественно,  особенно  победо-
носно. Потому что сегодня оно озаре-
но  светом  величайшего  дела  Божия,
светом Его победы над грехом и смер-
тью,  светом  отверстых  врат  Царства
Небесного. Слово Божие сегодня зву-
чит среди неповторимых пасхальных
песнопений, среди восклицаний: «Хри-
стос воскресе»! Оно звучит на разных
языках, и мы чувствуем, что для Слова
Божия нет границ.
Проповедь  Воскресения  Христова  –
 проповедь живых  свидетелей.  Вос-
кресший Господь сказал: «вы примете
силу, и будете Мне свидетелями» «даже
до края земли». И Апостолы всюду воз-
вещали о том, что «Слово стало пло-
тию и обитало с нами, полное благода-
ти и истины, и мы видели славу Его».
Уверуйте в Него, и Он даст вам неви-

данную «власть быть чадами Божиими,
которые ни от крови, ни от хотения пло-
ти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-
дились».
   От опустевшего гроба свет Воскресе-
ния  стал  неудержимо  разливаться по
всему  миру,  изгоняя смерть и  делая
жизнь поистине жизнью. И каждый цер-
ковный праздник, каждое святое воспо-
минание обретает свой смысл только в
свете  Воскресения.  Потому что  если
Христос не победил смерть, то для чего
чистота  Пресвятой  Девы?  Для  чего
страдали мученики? И даже все собы-
тия земной жизни Господа, даже Его
Рождество: если Христос не воскрес, то
для чего Он родился?
   Вот какой сегодня день. «Просветим-
ся, людие: Пасха, Господня Пасха! От
смерти бо к жизни, и от земли к небеси,
Христос Бог нас приведе, победную по-
ющия».
   Но как важно при таком торжестве не
пропустить  ни  одного  евангельского
слова! «В мире был, и мир чрез Него
начал быть, и мир Его не познал. При-
шел к своим, и свои Его не приняли». А
ведь это  говорится о Нем же, о Боге
Слове, о Господе нашем Иисусе Хрис-
те!
   Но как же так? Ныне все исполнено
света,  «небо же  и земля  и преиспод-
няя», а мир Его не познал? Адская тьма
не может Его поглотить, а свои могут
не принять? Да кто же эти «свои»?

   Но  лучше  вспомним  читанное  на
страстной седмице. Когда Господь ска-
зал Апостолам: «один из вас предаст
Меня», то «они весьма опечалились, и
начали говорить Ему, каждый из них:
«не я ли, Господи» (Мф.26:21–22)? Так
и сегодня: «Не я ли, Господи»?
   Чему я радуюсь? Песнопениям? Праз-
дничному  убранству?  Концу  поста?
Или я радуюсь только Господу, Кото-
рый есть «первый и последний, Кото-
рый был мертв, и се, жив» (Откр.2:8)?
Жду послабления плоти, или готов на
все, лишь бы возвеличился «Христос в
теле моем, жизнью ли то, или смертью»
(Флп.1:20)?
   Господь всех зовет на Свой праздник.
И тех, кто с первого часа трудился, и
тех, кто с шестого; и в «единонадеся-
тый час пришедших» призывает. Воз-
держанных и ленивых, постившихся и
не постившихся, чтобы никто не мог
отговориться. Он все глубже и глубже
сходит за нами, Он поистине снисшел
«в преисподняя земли». Но и мы спо-
собны все глубже и глубже уходить от
Него в бездонную пропасть греха и бо-
гоотвержения…
   Не я ли, Господи?..
   Но «да не одолеет наша злоба Твоей
неизглаголанной благости и милосер-
дия».
   Христос Воскресе!

Протоиерей Вячеслав Резников

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ
    Воскресение Христово – основа на-
шей веры. Оно есть та первая, важ-
нейшая, великая истина, возвещени-
ем которой апостолы начинали свою
проповедь. Как крестной Христовой
смертью совершено очищение наших
грехов, так Его  воскресением даро-
вана нам вечная жизнь. Поэтому для
верующих  людей  воскресение Хрис-

тово есть источник постоянной ра-
дости,  несмолкающего  ликования,
достигающего своей вершины в праз-
дник святой христианской Пасхи.

   Событие Воскресения
   Вероятно, нет человека на земле, ко-
торый бы не слышал о смерти и вос-
кресении Господа нашего Иисуса Хри-

ста. Но в то время, когда сами факты
Его смерти и воскресения так широко
известны, их духовная суть, их внутрен-
ний  смысл  являются  тайной  Божией
мудрости, правосудия и Его бесконеч-
ной любви. Лучшие человеческие умы
бессильно склонялись перед этой не-
постижимой тайной спасения. Тем не
менее, духовные плоды смерти и вос-



3

ÏÀÑÕÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
кресения Спасителя доступны нашей
вере и ощутимы для сердца. И благода-
ря данной нам способности восприни-
мать духовный свет Божественной ис-
тины, мы убеждены, что воплотивший-
ся Сын Божий действительно добро-
вольно умер на кресте для очищения
наших грехов и воскрес, чтобы дать нам
вечную  жизнь.  На  этом  убеждении
зиждется все наше религиозное миро-
воззрение.
     Теперь вкратце  вспомним  главные
события,  связанные  с  воскресением
Спасителя. Как повествуют евангелис-
ты,  Господь  Иисус  Христос  умер  на
кресте в пятницу, около трех часов пос-
ле обеда, накануне еврейской Пасхи. В
тот  же  день  вечером  Иосиф  Арима-
фейский, человек богатый и благочес-
тивый,  вместе  с  Никодимом  сняли  с
креста тело Иисуса, помазали его бла-
говонными веществами, обвили полот-
ном (плащаницей), как полагалось по
еврейским традициям, и похоронили в

каменной пещере. Эту пещеру Иосиф
высек в скале для собственного погре-
бения, но из любви к Иисусу уступил
ее Ему. Эта пещера находилась в саду
Иосифа, рядом с Голгофой, где распя-
ли Христа. Иосиф и Никодим были чле-
нами Синедриона (верховного иудейс-
кого  суда)  и  одновременно  тайными
учениками Христа. Вход в пещеру, где
они погребли тело Иисуса, они зало-
жили  большим  камнем.  Погребение
совершалось  поспешно  и не  по всем
правилам, так как в этот вечер начинал-
ся праздник иудейской Пасхи.
   Несмотря на праздник, в субботу ут-
ром,  первосвященники  и  книжники
пошли к Пилату и просили у него раз-
решения приставить ко гробу римских
воинов, чтобы охранять гроб. К камню,

закрывавшему вход в гробницу, прило-
жили печать. Все это было сделано из
предосторожности, так как они вспом-
нили предсказание Иисуса Христа, что
Он  воскреснет  на  третий день  после
Своей смерти. Так иудейские началь-
ники, сами того не подозревая, подго-
товили неопровержимые  доказатель-
ства  последовавшего  на  следующий
день воскресения Христа.
   Где пребывал Господь Своей душою
после того, как Он умер? По верова-
нию Церкви, Он сошел в ад со Своей
спасительной проповедью и вывел от-
туда  души  уверовавших  в  Него
(1Пет.3:19).
   На третий день после Своей смерти, в
воскресенье,  рано  утром,  когда  еще
было темно и воины находились на сво-
ем посту у запечатанного гроба, Гос-
подь Иисус Христос воскрес из мерт-
вых. Тайна воскресения,  как и тайна
воплощения, –  непостижимы. Своим
слабым человеческим умом мы пони-
маем  это  событие  так,  что  в  момент
воскресения душа Богочеловека верну-
лась в Его тело, отчего тело ожило и
преобразилось, став нетленным и оду-
хотворенным. После этого воскресший
Христос покинул пещеру, не отвалив
камень и не нарушив первосвященни-
ческой печати. Воины не видели, что
произошло в пещере, и после воскре-
сения Христа продолжали сторожить
опустевший гроб. Вскоре произошло
землетрясение, когда Ангел Господень,
сошедший с неба, отвалил камень от
двери гроба и сел на нем. Вид его был,
как молния, и одежда его была бела, как
снег. Воины, испугавшись Ангела, раз-
бежались.
    Ни жены-мироносицы, ни ученики
Христа ничего не знали о случившем-
ся. Так как погребение Христа было со-
вершено поспешно, то жены мироно-
сицы условились на следующий день
после праздника Пасхи, то есть по-на-
шему в воскресенье, пойти ко гробу и
закончить  помазание  тела  Спасителя
благовонными мазями. О приставлен-
ной к гробу римской страже и о прило-
женной печати они и не знали. Когда
стала появляться заря, Мария Магдали-
на, Мария Иаковлева, Саломия и неко-
торые другие благочестивые женщины
пошли  ко  гробу  с  благоуханным  ми-
ром. Направляясь к месту погребения,
они  недоумевали:  «Кто  отвалит  нам
камень от  гроба?» –  потому что, как
объясняет Евангелист, камень был ве-
лик (Мк.16:3). Первая пришла ко гробу
Мария Магдалина. Видя гроб пустым,
она побежала назад к ученикам Петру

и  Иоанну  и  сообщила  им  о  пропаже
тела Учителя. Немного спустя пришли
ко  гробу и прочие  мироносицы. Они
увидели во гробе юношу, сидящего на
правой стороне, одетого в белую одеж-
ду.  Таинственный  юноша  сказал  им:
«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете
Иисуса распятого. Он воскрес. Идите и
скажите ученикам Его, что они увидят
Его в Галилее» (Мк.16:6,7). Взволнован-
ные неожиданной вестью, они поспе-
шили к ученикам.
   Между тем апостолы Петр и Иоанн,
услышав  от  Марии  о  случившемся,
прибежали к пещере: но, найдя в ней
лишь пелены и плат, который был на
голове Иисуса, возвратились домой в
недоумении. После них Мария Магда-
лина  вернулась  на  место  погребения
Христа и стала плакать. В это время она
увидела во гробе двух ангелов в белых
одеждах, которые сидели – один у гла-
вы, другой у ног, где лежало тело Иису-
са. Ангелы спросили у нее: «Что ты пла-
чешь?» (Ин.20:15). Ответив им, Мария
повернулась  назад  и  увидела  Иисуса
Христа, но не узнала Его. Думая, что
это  садовник,  она  спросила:  «Госпо-
дин! если ты вынес Его, (Иисуса Хрис-
та),  то  скажи,  куда  положил Его,  и я
возьму Его». Тогда Господь сказал ей:
«Мария!» (Ин.20:16). Услышав голос и

обернувшись к Нему, она узнала Хри-
ста и, воскликнув: «Учитель!», броси-
лась к Его ногам. Но Господь не позво-
лил ей прикасаться к Себе, а велел идти
к ученикам и рассказать о чуде воскре-
сения.
   Этим же утром воины пришли к пер-
восвященникам и сообщили им о явле-
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нии Ангела и об опустевшем гробе. Эта
весть очень взволновала иудейских на-
чальников: исполнились их тревожные
предчувствия. Теперь им, прежде все-
го, предстояло позаботиться о том, что-
бы  народ  не  поверил  в  воскресение
Христа. Собрав совет, они дали воинам
много денег, приказав распространять
слух, будто ученики Иисуса ночью, в
то время когда воины спали, украли Его
тело. Воины все так и сделали, и так слух
о краже тела Спасителя  потом долго
держался в народе.
   В первый день Своего воскресения
Господь несколько раз являлся Своим
ученикам, которые прятались от пре-
следований поодиночке и группами в
разных частях Иерусалима. По церков-
ному преданию, Христос сначала явил-
ся Своей Матери, чем утешил Ее мате-
ринскую скорбь. Потом Господь явил-
ся и прочим женам-мироносицам, ска-
зав им: «Радуйтесь!» (Мф.28:9). Жены
мироносицы  поспешили  поделиться
этой радостной вестью с прочими апо-
столами. В тот же день Господь явился
еще апостолу Петру и двум ученикам
– Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Вечером же Он явился всем апостолам,
которые  собрались,  чтобы  обсудить
слухи о Его воскресении. Боясь иудеев,
апостолы заперлись в одном из домов
Иерусалима (по преданию, – в «Сион-
ской  горнице»,  где  была  совершена
Тайная вечеря и где через семь недель
после Пасхи Дух Святой сошел на апо-
столов).
     Через неделю после этого Господь
снова явился апостолам и в том числе
апостолу Фоме, который отсутствовал
при первом явлении Спасителя. Чтобы
рассеять сомнения Фомы относитель-
но Своего воскресения, Господь позво-
лил ему прикоснуться к Своим ранам,
и уверовавший Фома припал к Его но-
гам, воскликнув: «Господь мой и Бог
мой!» (Ин.20:28). Как повествуют далее
евангелисты, в течение сорокадневно-
го периода после Своего воскресения
Господь еще несколько раз являлся апо-
столам, беседовал с ними и давал им
последние наставления. Незадолго до
Своего вознесения Господь явился бо-
лее чем пятистам верующим.
   На сороковой день после Своего вос-
кресения  Господь  Иисус  Христос  в
присутствии  апостолов  вознесся  на
небо и с тех пор Он пребывает «одес-
ную» Своего Отца. Апостолы же, обо-
дренные воскресением Спасителя и Его
славным  вознесением,  вернулись  в
Иерусалим, ожидая сошествия на них
Духа Святого, как обещал им Господь.

   Пророчества о Воскресении Христо-
вом
     О воскресении  Мессии свидетель-
ствуют многие ветхозаветные пророче-
ства. Среди них надо упомянуть те, ко-
торые предсказывали, что Мессия бу-
дет не только человек, но и Бог, и следо-
вательно, будет бессмертным по Свое-
му  божескому  естеству.  Например:
Псалмы 2-й, 44-й и 109-й; а также Ис.9:6,
Иер.23:5, Мих.5:2, Мал.3:1. О воскресе-
нии Мессии также косвенно свидетель-
ствуют пророчества, говорящие о Его
вечном Царстве, например: Быт.49:10,
2Цар.7:13, Пс.2, Пс.131:11, Иез., Дан.7:13,
– потому что, вечное духовное Царство
предполагает бессмертного Царя.
   Среди прямых предсказаний о воскре-
сении Христа самым ясным является
пророчество Исаии, занимающее всю
53-ю главу его книги. Пророк Исаия,
который жил более 700 лет до Р. Х., опи-
сав страдания Христа с такими подроб-
ностями, будто он стоял у самого под-
ножия креста, заканчивает свое пове-
ствование следующими словами: «Ему
назначили гроб с злодеями, но Он по-
гребен у богатого, потому что не сде-
лал греха, и не было лжи в устах Его. Но
Господу было угодно поразить Его, и
Он предал Его мучению; когда же душа
Его принесет жертву умилостивления,
Он увидит потомство долговечное, и
воля Господня успешно  будет испол-
няться рукою Его. На подвиг души Сво-
ей Он будет смотреть с довольством;
через познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих и грехи их на
Себе понесет. Поэтому Я дам Ему часть
между великими, и с сильными будет
делить добычу» (Ис.53:9–12).
   Заключительные слова этого проро-
чества прямо говорят о том, что Мес-
сия после Своих спасительных страда-
ний и смерти оживет и будет прослав-
лен Богом Отцом. О воскресении Хри-
ста предсказал также царь Давид в 15-м
псалме, в котором от лица Христа Да-
вид говорит: «Всегда я видел пред со-
бою Господа, ибо Он одесную (по пра-
вую руку) меня; не поколеблюсь. От-
того возрадовалось сердце мое и воз-
веселился язык мой; даже и плоть моя
упокоится в уповании (надежде), ибо
Ты не оставишь души моей в аду и не
дашь святому Твоему видеть тление, Ты
укажешь мне путь жизни: полнота ра-
достей пред лицом Твоим, блаженство
в деснице Твоей вовек» (Пс.15:8–11, см.
также Деян.2; Деян.13:35).
   Таким образом, пророки заложили в
своем  народе  основу  веры  в  прише-
ствие и воскресение Мессии. Вот по-

чему апостолы с  таким успехом рас-
пространяли среди еврейского народа
веру в воскресшего Христа, несмотря
на препятствия, со стороны религиоз-
ных вождей еврейского народа.

   Духовные плоды Воскресения Хрис-
това
     «Как в Адаме  все умирают,  так во
Христе все оживут» (1Кор.15:22). Эти
апостольские слова говорят не только
о физическом воскресении людей, но,
первую очередь, о духовном возрож-
дении.  Как  смерть  бывает  двоякая  –
духовная и физическая, так и воскресе-
ние бывает двоякое – духовное и физи-
ческое. Духовная смерть Адама, состо-
явшая в утрате общения с Богом, пред-
шествовала его физической смерти. От
Адама смерть, как результат нравствен-
ного повреждения, перешла на всех лю-
дей.  Воскресение  Христово является
началом нашего духовного воскресе-
ния,  пробуждения  в  нас  духовных
стремлений, а также нравственного воз-
рождения. Об этом духовном воскре-
сении верующих Господь говорил: «на-
ступает  время,  и  настало  уже,  когда
мертвые услышат глас Сына Божия и,
услышав, оживут» (Ин.5:25). Это есть
то «первое» воскресение, о котором го-
ворится  в  книге  Апокалипсис
(Откр.20:5). Заключается оно в том, что
люди, уверовав в Сына Божия, в таин-
стве Крещения рождаются для духов-
ной  жизни,  становятся  способными
жить высшими интересами и воспри-
нимать высшие ощущения. Благодать
Божия помогает христианам совершен-
ствоваться в добродетелях, духовно ра-
сти. Поэтому апостолы утешали хрис-
тиан напоминанием о том, что они, в
противоположность  неверующим
язычникам,  уже  «воскресли  с  Хрис-
том» (Кол.3:1).
   Духовное воскресение в этой жизни
послужит фундаментом для физичес-
кого воскресения, которое силой все-
могущего Бога произойдет в последний
день существования этого мира. Тогда
души всех умерших вернутся в их тела,
и все люди оживут, независимо от того,
где и как они умерли. Но вид воскрес-
ших будет отображать их внутреннее
состояние: одни будут выглядеть свет-
лыми и радостными, другие – страш-
ными, как ходячие мертвецы. О всеоб-
щем воскресении Господь предсказал
в таких словах: наступает время, в кото-
рое все, находящиеся в гробах, услы-
шат глас (голос) Сына Божия; и пойдут
творившие добро в воскресение жиз-
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ни,  а  делавшие  зло  –  в  воскресение
осуждения» (Ин.5:28,29).
   При этом, предстоящее всеобщее вос-
кресение мертвых надо отличать от вре-
менных воскрешений умерших, кото-
рые Господь Иисус Христос и его уче-
ники совершали, согласно Евангелию
и книге Деяний Апостолов. Например:
воскрешение дочери Иаира, сына На-
инской вдовы и Лазаря, лежавшего в
гробу четыре дня, и другие. То было
временным пробуждением от смерти,
так что после определенного времени
воскрешенные снова умерли, как и все
люди. Но всеобщее воскресение из мер-
твых будет вечным воскресением, в ко-
тором души людей навсегда соединят-
ся с их нетленными телами. При всеоб-
щем воскресении праведные люди вос-
станут преображенными, одухотворен-
ными и  бессмертными.  Первым  вос-
кресшим с таким обновленным и оду-
хотворенным телом был Господь Иисус
Христос, Которого Апостол называет
«Первенцем  умерших»  (1Кор.15:20).
«Тогда  (при  всеобщем  воскресении)
праведники  воссияют,  как  солнце,  в
Царстве Отца их» (Мф.13:43).
   Праздник христианской Пасхи встре-
чается  православными  христианами
так радостно потому, что они в пасхаль-
ные дни более, чем в другое время года,
ощущают возрождающую силу воскре-
сения Христова, – ту силу, которая низ-
ложила власть тьмы, освободила души
из ада, открыла двери в рай, победила
узы смерти, влила жизнь и свет в души
верующих. Замечательно еще, что пас-
хальная радость распространяется на
такое большое количество людей, – не
только на глубоко верующих, но и на
теплохладных и далеких от Бога. На Пас-
ху весь мир и сама природа радуются
победе жизни над смертью.

   Пасхальное богослужение
   Нет богослужения более светлого и
радостного, чем православная Пасха.
Служба на Пасху начинается крестным

ходом  вокруг  храма,  с  зажженными
свечами в руках всех собравшихся и с
пением:  «Воскресение  Твое,  Христе
Спасе, Ангелы поют на небесех: и нас
на  земли  сподоби  (удостой)  чистым
сердцем Тебе славити». Этот крестный
ход  напоминает  шествие  мироносиц
ранним утром ко гробу Спасителя для
помазания Его пречистого Тела. Обой-
дя храм, крестный ход останавливается
перед затворенными главными дверя-
ми, и священник начинает утреню воз-
гласом: «Слава Святей, единосущней,
животворящей и нераздельней Трои-
це...» Затем, подобно ангелу, возвестив-
шему  мироносицам  о  воскресении
Христа, трижды поет, вместе с други-
ми  священнослужителями,  тропарь
Пасхи: «Христос воскресе из мертвых,
смертию  смерть  поправ  и  сущим  во
гробех живот даровав». Пение священ-
ников подхватывает хор. Затем старший
священник  возглашает  пророческие
стихи псалма: «Да воскреснет Бог и ра-
сточатся врази Его». Конечные слова
каждого  стиха  певчие  подхватывают
радостным: «Христос воскресе». Затем
священнослужители повторяют начало
тропаря: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ», а пев-
чие оканчивают его: «и сущим во гро-
бех живот даровав». Двери храма в это
время открываются, все входят в храм,
и начинается великая ектенья, (корот-
кие прошения с пением «Господи, по-
милуй»),  за  которой  следует  торже-
ственное  пение  Пасхального  канона:
«Воскресения  день»,  составленного
преподобным Иоанном Дамаскиным.
Во время пения канона священнослу-
жители  повторно  совершают  полное
каждение храма и приветствуют бого-
мольцев словами: «Христос воскресе!»
На что те громко отвечают: «Воистину
воскресе!» В  конце  утрени  читается
вдохновенная  проповедь  св.  Иоанна
Златоустого, которая начинается слова-
ми:  «Если  (аще)  кто  благочестив».
Обычные Часы не читаются, их заме-

няют пением пасхальных гимнов. Ли-
тургия совершается сразу после заут-
рени. Вместо обычных псалмов, поют-
ся особые антифоны: короткие молит-
вы со стихами; вместо «Святый Боже»,
поется «Елицы во Христа крестистеся».
Евангелие читается о предвечном рож-
дении Сына Божия от Бога Отца и о Бо-
жестве  Иисуса  Христа,  Бога  Слова
(Ин.1:1–17), которое Он доказал Своим
славным  воскресением.  Прекрасен
обычай читать праздничное Евангелие
на разных языках в знак того, что о вос-
кресении Христа апостолы проповедо-
вали разным народам на их родных язы-
ках. Вместо «Достойно есть», поется
следующий  задостойник  (в  русском
переводе): «Ангел восклицал благодат-
ной: чистая Дева, радуйся! и опять го-
ворю: радуйся! Твой Сын  восстал из
гроба на третий день после смерти и
воскресил мертвых: люди веселитесь!
Славься,  славься,  Новый  Иерусалим
(Церковь), потому что над тобою вос-
сияла слава Господня: торжествуй ныне
и веселись Сион! Ты же, Чистая, радуй-
ся о воскресении Рожденного Тобою».
   По заамвонной молитве совершает-
ся освящение артоса – особого хлеба с
изображением  на  нем  Воскресения
Христова. На одном из последующих
богослужений артос раздробляется и
раздается верующим в память явления
воскресшего Христа апостолам Луке и
Клеопе (которые Его узнали после пре-
ломления Им хлеба). В первый же день
Святой Пасхи освящаются яйца, тво-
рожные пасхи и куличи, которыми раз-
говляются верующие. В день Пасхи ве-
рующие приветствуют друг друга брат-
ским лобзанием со словами: «Христос
воскресе» (христосуются) и обменива-
ются крашеными яйцами, которые слу-
жат символом воскресения. Во все дни
пасхальной недели Царские врата оста-
ются открытыми в знак того, что вос-
кресением Христовым всем людям от-
крыт доступ на Небо.

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ
ÏÀÑÕÓ È ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÑÂÅÒËÓÞ

ÑÅÄÌÈÖÓ?

   Заголовок статьи для православных
христиан не вполне однозначен, пото-
му что, казалось бы, каждый христиа-
нин имеет понятие о том, как праздно-
вать Пасху Христову. Но почему же
тогда так часто звучит вопрос: «А как
правильно встретить праздник Пас-
хи?»

   Я не буду раскры-
вать  богословский
смысл праздника и за-
мысловато  рассуж-
дать о высоких мате-
риях,  поучать,  хочу
лишь  показать,  что
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Пасха Господня гораздо ближе и цен-
нее для каждого из нас, чем кажется.
Когда мы говорим о Пасхе, пусть  даже
и не особо знакомому с этим праздни-
ком, сердце охватывает светлое чувство
радости и покоя, какое-то особое на-
строение, отличающее Пасху от других
праздников. И  это  не  случайно,  ведь
Пасха – праздник жизни, главный смысл
которого в том, что мы празднуем по-
беду над смертью. А что может быть
прекраснее и радостнее жизни?! В этой
радости и в том, чтобы поделиться ра-
достью жизни, и состоит главный смысл
праздника.
   Христианское богатство кардинально
отличается от мирского – если в миру
мы будем раздавать то, что составляет
наше  богатство:  деньги,  имущество,
иные материальные ценности, – то, не-
пременно, обеднеем. У христианского
богатства иное свойство: раздавая его
– мы делаем себя богаче.
   На вопрос, как правильно встретить
Пасху, мне сразу приходит на ум один
замечательный  рассказ,  раскрываю-
щий  в  полной  мере  то,  как  следует
встречать этот замечательный празд-
ник.

Рассказ о сомневающемся в светлос-
ти праздника мальчике Мите, в кото-
ром, надеюсь, и вы найдете для себя
много ценного
   Наступила Страстная Суббота. Ма-
ленький Митя, продававший букетики
фиалок, переходил от одного окна ма-
газина к другому и не мог налюбовать-
ся всем тем, что выставили владельцы
магазинов для приманки покупателей. 
   «Ах, вот если бы купить хотя бы один
маленький куличик! – думал Митя, стоя
у окна булочной. – Как бы обрадова-
лись мама, Катя и Женя!». Он развер-
нул бумажку, в которой лежали деньги,
полученные им за проданные фиалки.
Там было всего десять копеек, а на них
много не купишь. Правда, в руке маль-
чика остались еще два букетика, но когда
еще продашь их!
   Мите стало грустно. Он вспомнил, что
его мама с самого утра хлопотала, что-
бы приготовить что-нибудь к праздни-
ку, но у нее совсем не было денет. Ког-
да-то, когда Митин папа еще был жив, у
них всегда было очень весело на Пасху.
А теперь...
«Светлый праздник, Светлый праздник!
– пробормотал он. – Для кого Светлый,
а для кого и нет!».
  «Почём  фиалки,  мальчик?  –  Вдруг
спросила какая-то женщина, подойдя к
Мите. – Дай, голубчик, оба букетика,

украшу и я пасхальный стол для доч-
ки!». Женщина весело рассмеялась и
сунула Мите в руку двугривенный, хотя
фиалки стоили всего три копейки пу-
чок. «Купи себе, миленький, куличик,
разговейся на доброе здоровье! С на-
ступающим Светлым праздником!». У
мальчика стало радостно на душе, он
глубоко вздохнул и перекрестился
   «Куплю сейчас самый маленький ку-
личик, – подумал Митя, – а потом всем
по одному яичку: маме – золотое, Кате
– зеленое, а Жене – красное. Вот обра-
дуются все!». Митя вошел в булочную

и робко попросил толстого румяного
булочника: «Дайте мне самый малень-
кий  куличик,  но  только,  чтобы  был
вкусный». – «Хорошо, голубчик, – от-
ветил  булочник.  –  А  расскажи  мне
прежде, сколько тебе лет, с кем ты жи-
вешь, что делает твой отец?». Толстый
булочник так ласково смотрел на маль-
чика, что Митя невольно сразу проник-
ся к нему симпатией и все откровенно
рассказал. – «Ну, вот тебе кулич, маль-
чик, правда, маленький, но очень, очень
вкусный, – проговорил булочник, об-
сыпая сахаром небольшой куличик. –
Неси его осторожно, а когда придешь
домой, воткни в самую средину вот эту
розу;  я  ее  тоже  заверну  в  бумагу». 
   На  оставшиеся  от  покупки  кулича
деньги  Митя  купил  всем  по  яичку  и
помчался  домой,  чтобы  скорее  обра-
довать свою маму, сестру и младшего
братишку. Мама, между тем, уже вы-
мыла пол в комнате, приготовила де-
тям чистое белье, накрыла стол старень-
кой скатертью. И грустно подумала о
том, что ее деткам нечем будет разго-
веться. Ничего, кроме черного хлеба и
чая, у нее не было в доме. 
    «Митя идет, Митя идет, – закричала
Катя, – у него в руках пакет, а фиалки
он, видимо, все продал». – «Поздрав-

ляю вас всех с приближающимся Свет-
лым праздником! – торжественно про-
говорил Митя, кладя пакет на стол. –
Вот, мама, тебе кулич, а это – яйца, толь-
ко получите их, – обратился он к брату
и сестре, – после заутрени». – «Откуда
у тебя, Митенька, такое богатство?» –
удивилась мама. Митя рассказал ей про
добрую женщину и веселого булочни-
ка. «Он такой любопытный, мамочка,
такой любопытный, все расспросил; а
все-таки славный!», – оживленно док-
ладывал Митя.
   Мама положила кулич на тарелку, а
вокруг разложила яйца. «Надо воткнуть
теперь розу, – сказал Митя, – булочник
велел  в  самую средину. Дай,  мама,  я
сам сделаю!». Митя отыскал среднюю
точку в куличе, хотел всунуть туда цве-
ток, но что-то в нем мешало сделать это.
Митя расковырял кулич – внутри что-
то заблестело. «Смотри, мамочка, что
это там такое?!» – воскликнул Митя.
Мама наклонилась и вынула золотую
монетку в десять рублей «Господи, что
за чудо?» – перекрестилась она. «Это
деньги, – закричали дети и запрыгали
от радости вокруг стола, – теперь ты
нам  всего-всего  накупишь!» –  «Нет,
детки, эти деньги не наши, – назидатель-
но проговорила мама, – верно, булоч-
ник, нечаянно отдал этот кулич Мите.
Скорее неси, сыночек, деньги в булоч-
ную», – продолжала она, обращаясь к
сыну... 
   Через четверть часа Митя уже снова
был в булочной. «Что скажешь, маль-
чик? Кулич, что  ли, оказался невкус-
ным?»  –  спросил  будочник,  увидев
Митю. «Вы, вероятно, нечаянно про-
дали мне не тот кулич, – ответил Митя,
– вот возьмите – там был золотой». Бу-
лочник обнял Митю и поцеловал его в
голову. «Эти деньги твои, голубчик, –
сказал он. – Видишь ли, мне хотелось
ради  большого  праздника  доставить
кому-нибудь радость. Вот я и запек в
маленький  куличек  десять рублей.  Я
подумал, что тот, кто придет покупать
самый  маленький  кулич,  наверное,
нуждается больше других, и для него
будет  большой  радостью  получить  в
самый день праздника такой подарок.
Я не ожидал, что мне вернут эти день-
ги, а ты оказался даже лучше, чем я ду-
мал». – «Мама велела мне отнести зо-
лотой!» – пробормотал Митя, еле пе-
реводя дух от восторга. «Беги скорее,
голубчик, домой; верно, у твоей мамы
еще многого не хватает к празднику, а
лавки, пожалуй, скоро закроют».
   Митя помчался, как стрела, крепко
зажав в руке золотой... 
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   Все дети – и Катя, и Женя, и Митя –
пошли вместе с мамой за покупками.
У всех было так светло и радостно на
душе. Митя взял у мамы целый рубль,
разменял его на мелкие монеты и раз-
давал их всем тем, кто стоял у окон ма-
газинов, не решаясь войти  в них. Он
вспомнил, как часа два тому назад вор-
чал, что Светлый праздник не для всех
Светлый, и ему очень хотелось, чтобы
всем людям было сегодня весело, и все
могли разговеться хоть маленьким ку-
личиком.
   Часам к десяти у Митиной мамы уже
все было готово к празднику. Рядом с
маленьким куличиком стоял большой
кулич,  хорошенькие  яички  лежали  в
корзине с зеленью. Тут же на столе кра-
совался беленький барашек из масла, и
лежал большой кусок ветчины, укра-
шенный розовой бумагой. Мама при-
чесала детей, одела на них новые во-
ротнички  и  галстучки.  Митя,  Катя  и
Женя по очереди подходили к малень-
кому  зеркалу  и  любовались  своими
обновками.
  Раздался торжественный перезвон ко-
локолов. Митя завернул в чистый пла-
ток маленький куличик, принесший им
счастье, и пошел его освятить. Мама с
детьми торопливо шли вслед за ним.
Едва успели они придти в церковь, как
грянул  пушечный  выстрел,  которым
обыкновенно  в  Страстную  Субботу
дают знать жителям Петербурга, что на-
ступила полночь, и вместе с ней Свет-
лый праздник. Вышел крестный ход, и
певчие запели: «Христос воскресе!..».
    «Христос воскресе, мама! – прошеп-
тал Митя, подавая яичко маме и целу-
ясь с ней, – как светло и радостно мне
сегодня! Вот уж, действительно, Свет-
лый праздник!» – «Воистину воскресе,

сыночек, – ответила мама, – дай Бог,
чтобы этот праздник был для всех деток
на  свете  самым  светлым  и  радост-
ным!».
   Вот такой круговорот радости в ма-
леньком рассказе – все стали счастли-
вее, радостнее и богаче. И женщина, от-
давшая больше денег, чем стоили фи-
алки, и пекарь, положивший в куличик
золотую монетку, и маленький прода-
вец фиалок Митя, еще недавно сомне-
вающийся в светлости праздника и по-
лучивший с помощью Божией радость
для всей семьи. И, надеюсь, каждый из

вас, прочитавший этот назидательный
рассказ!
   Всякая радость, а особенно пасхаль-
ная, удивительна тем, что когда ею де-
лишься,  она  лишь  увеличивается.  В
этом и заключается правильное празд-
нование Пасхи.
   Каждый из нас может подарить час-
тичку своей большой радости другому.
Поделиться радостью с нуждающими-
ся, с одинокой бабушкой-соседкой, по-

делиться теплом светлого праздника с
теми, кто не смог прийти в храм, по-
здравить близких, родных и  знакомых,
– это и будет та радость, которая отзо-
вется в вашем сердце. Недаром гово-
рят: неразделенная радость – не радость.
Чем больше мы будем этой радостью
делиться, тем больше она будет в на-
шей душе, в нашем сердце.
   Пасхальная радость – это  дар Боже-
ственной благодати, но он подается тем,
кто ищет его. И, конечно, пасхальные
дни – это повод разрушить привычный
«праздничный  стереотип» и  сделать
так, чтобы наша радость не была толь-
ко  радостью плоти, но прежде всего –
радостью сердца и духа.  
   В эти дни посетите Божий храм, по-
молитесь, проникнитесь светом Божи-
ей Любви, наполните душу пасхальной
радостью и поделиться этой радостью
о Воскресшем Господе с окружающи-
ми Вас людьми, особенно с теми, кто
нуждается в утешении и поддержке.
Если мы хотим достойно встретить Пас-
ху, надо сделать все возможное, чтобы
жизнь пришла и поселилась в нашем
доме,  и  осталась  навсегда.  Тогда  мы
сможем  сказать,  что  не  только  день
Светлого Христова Воскресенья, но и
все  последующие  дни  нашей  жизни
будут Радостными, Светлыми, Пасхаль-
ными.
   Главное – перед Пасхой не закрывать
двери сердца своего, а всегда держать
их открытыми для родных, для близких,
для Бога. И тогда Пасха будет и сегодня,
и завтра, и во веки веков.
   Вот так правильно встречать Светлое
Христово Воскресение.
   Христос Воскресе! 

Священник Артемий Литвинов

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÏÀÑÕÀËÜÍÓÞ ÐÀÄÎÑÒÜ
Â  ÓÑËÎÂÈßÕ  ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ?

   Сохранить пасхальную
радость надолго всегда не-
легко. Мы живём в мире,
полном суеты, суета вок-
руг нас, суета в окружаю-
щих нас людях, в их пове-
дении и поступках, суета
буквально  в  воздухе.  До
тех пор, покуда мы, живу-
щие в суете, не позволя-
ем суете жить в нас, пас-
хальная радость пребыва-
ет с нами. Но стоит только
впустить в себя суету, как
от  светлой  радости  Вос-
кресения Христова оста-

ются  одни  воспоминания.
Радость Пасхи и суета несов-
местимы.
   Однако в этом году суеты
вокруг нас гораздо меньше,
чем обычно. Режим каран-
тина поводов для суеты по-
убавил.  Впрочем,  от  этого
не  легче.  Проблемы,  рож-
дённые пандемией и связан-
ными с нею ограничениями,
существенно снизили градус
суеты, но ввергли большин-
ство людей в состояние без-
радостности. С одной сторо-
ны, это понятно: неопреде-
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лённость, безденежье, риск остаться без
работы, вынужденное сидение взапер-
ти… Всё это никак не способствует ра-
дости. С другой, никакие невзгоды не
могут отменить Воскресения Христо-
ва и радость Пасхи касается сердца каж-
дого верующего независимо от жизнен-
ных обстоятельств. Но как сохранить
эту радость среди повальной безрадос-
тности, окружающей нас повсюду, тем
более если у нас самих нынеш-
няя ситуация вызывает пробле-
мы,  решить  которые  кажется
весьма затруднительным?  
   Для начала стоит напомнить
себе, что безрадостность – это
не столько состояние, сколько
отношение  к  жизни.  С одной
стороны, человек – существо,
невероятно облагодетельство-
ванное Богом.  В  дар  ему дан
целый мир. Будучи сотворён-
ным  по  образу  Божию,  чело-
век – разумный, свободный и
мыслящий – способен в полной
мере оценить Божию любовь к
себе и жить в радости только от
сознания её. С другой стороны,
не существует человека, кото-
рому Бог  дал  бы  всё  и  сразу.
Каждому из нас много дано, и
каждому чего-нибудь не хвата-
ет. Человек, подходящий к жиз-
ни разумно и осознанно, никог-
да не станет зацикливаться на
том, чего у него нет. Одного он поста-
рается достичь, с отсутствием другого
смирится, но на жизнь неизменно бу-
дет смотреть сквозь призму того, что у
него уже есть. Однако далеко не все та-
ковы. Люди, смотрящие на жизнь в пря-
мо противоположной позиции, никог-
да не были редкостью. Они с лёгкостью
пренебрегают всем, что имеют: то, что
в жизни есть, что было изначально, что
досталось без труда, для них не Божий
дар, а само собой разумеющиеся вещи.
А потому и ценность этих вещей для
них нулевая. Куда важнее то, что так
многого в жизни не хватает. Трудиться
нет желания, смиряться нет сил, а же-
лаемого Бог всё не даёт и не даёт. Чему
тут радоваться? Вот так, легко и неза-
метно, безрадостность становится нор-
мой мышления. Людей безрадостных
хватает и в мире, и в Церкви. Как это ни
странно, ни вера, ни религиозность не
препятствуют безрадостности, если са-
мому человеку комфортно восприни-
мать жизнь в таком ключе. Очень легко
оправдывать вечно дурное настроение
греховностью, называть жизнь в непрог-
лядной тоске несением креста, ожидать

за свои страдания вечного блаженства
в раю.
   Зачем  безрадостному человеку бе-
речь пасхальную радость? Он давно от-
ветил себе на все вопросы, ему всё по-
нятно и ясно. Радость не может быть
долгой, человеку более к лицу скорбеть
(о грехах или просто по привычке – не
важно),  что  её,  эту радость,  удержи-
вать? Стоит ли удивляться, что в усло-

виях всеобщей безрадостности такие
люди оказались в своей стихии? Отсю-
да вывод: если для христианина ценна
пасхальная радость (а она не может не
быть  ценна,  поскольку  самым  дей-
ственным  стимулом  духовной  жизни
является именно боязнь утратить ра-
дость Воскресения,  а  не  страх перед
смертью или вечными муками), он все-
ми силами должен воспитывать в себе
умение ценить всё, что Бог ему дал. Тот,
кто ценит, всегда благодарен. Если все-
гдашняя  благодарность  Всевышнему
станет для человека основой мировоз-
зрения, его жизнь никогда не будет без-
радостной.
   Второе, о чём следует помнить, хра-
ня пасхальную радость в душе, – это то,
что христианину нужно уметь, живя в
мире, не поддаваться влиянию мира. В
самом деле, будь ты сколько угодно ра-
достен,  если  тебя  окружают  сплошь
серые лица, немудрено незаметно для
себя растерять  всю  радость и  погру-
зиться в ту же серость, что и окружаю-
щие. В данной ситуации христианину
важно помнить слова Христа, обращён-
ные  к ученикам:  «Вы –  соль  земли».
Нас всегда будет меньше, но именно на

нас  лежит  ответственность  за  свиде-
тельство  о  Христе  перед  внешними.
Свидетельство же это будет иметь ус-
пех лишь тогда, когда христианин будет
не только радостен, но и твёрд. Твёрд в
выборе, твёрд в вере, твёрд в радости, в
конце концов. Христианство – религия
белых ворон. Христос был не таким, как
все, первые христиане существенно от-
личались от окружающих, выбор му-

чеников не был понятен обы-
вателям, преподобные созна-
тельно выбирали образ жиз-
ни,  приемлемый  лишь  для
них одних. Над юродивыми
Христа  ради  мир  смеялся,
праведников он не понимал,
а временами и не принимал.
Но все они несли миру сви-
детельство о Христе и свиде-
тельством своим просвещали
мир. Да, нынче и мир другой,
и христиане не те, но разве это
что-то меняет? Мы призваны
свидетельствовать  миру  о
Спасителе, и радость Пасхи –
основа нашего свидетельства.
Вывод прост: христианин не
должен позволять миру вли-
ять на собственное состояние
души. У  мира  есть  выбор –
принять или отвергнуть наше
свидетельство, мы свой выбор
уже сделали, став Христовы-
ми,  и  выбирать  между  пас-

хальной радостью и тоской, в которую
погрузился  мир,  нам  не  приходится.
Важно учиться не поддаваться влиянию
толпы. Способность сохранить в душе
радость Воскресения Христова тожде-
ственна для нас способности оставать-
ся христианами среди общепринятого
безверья.
   Практически это выглядит очень про-
сто:  меньше  общаться  с  носителями
страхов и панических настроений; при-
вить себе способность фильтровать ин-
формацию, откуда бы она ни поступа-
ла; выработать здоровое критическое
мышление; предпочесть молитву сиде-
нию в интернете; внимательно и вдум-
чиво читать Священное Писание, ста-
раясь усваивать его уроки. И, главное –
не бояться быть радостным там, где все
грустны, не стесняться собственной не-
похожести на окружающих, не бояться
чужого  непонимания,  отторжения  и
осуждения.
   Другими словами, оставаться христи-
анином  в  вере  и  в  мировоззрении,  в
намерениях и делах, в словах и мыслях. 

Протоиерей Владимир Пучков
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ÌÀËÎÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÈËÓÀÍÀ
    Про это письмо великого русского
святого у нас почти никто не знает.
Получено письмо в мае 1937 года. А
через полтора года, 24 сентября 1938
года, старец Силуан Афонский  пре-
ставился.  Письмо  адресовано  Вере
Алексеевне Лавровой.  Она попроси-
ла отца Силуана молиться о ней и о
Вере Васильевне Кипарисовой. Ста-
рец  ответил  ей  по  почте.  Снятая
вручную копия этого письма оказа-
лась  в  свое  время  у  архимандрита
Сергия  (Шевича),  который  весьма
почитал  старца  Силуана.  Текст
этой копии мы приводим полностью,
текст письма набран курсивом.

    Начинает старец Силуан пасхальным
приветствием и молитвой к Богу о Вере
Алексеевне и Вере Васильевне:
   «Христос воскресе! Вера и Вера!
Дай Бог вам Духом Святым познать,
что душа человеческая – невеста Хри-
стова, а Христос ей Жених. Если вы
все это познали Духом Святым, то
души ваши <так> возлюбят Христа,
что день и ночь будете думать о люб-
ви и сладости Духа Христова и никог-
да не будете мыслить мирское, хотя
и нужное: купить или продать, но
душа так пленена Женихом, что день
и ночь думает о Нем».
   Прервем пока чтение письма. Про-
стой и безыскусный слог стар-
ца  Силуана,  такой  узнавае-
мый...  Чудесное  сочетание
простоты и мудрости.
   Весеннее письмо с Афона от
старца Силуана начинается по-
бедной новозаветной вестью:
«Христос воскресе!» Пасха в
1937-м году приходилась на 2
мая  по новому стилю.  Какая
радость была для Веры Алек-
сеевны  получить  письмо  от
старца в светлые пасхальные
дни.
    Старец обращается к Вере
Алексеевне и Вере Васильев-
не, называя их по имени, и сра-
зу  же  молитвенно  взывает  к
Богу:  «Дай  Бог  вам  познать,
что  душа человеческая –  не-
веста Христова». Вера Алексе-
евна просила у старца молитв,
и он охотно откликается – мо-
лится  в  келье  и  храме,  даже
письмо  начинает  молитвен-
ным ходатайством к Богу.
      Старец  просит  у Бога  для
двух женщин важную вещь –

благодатное познание, что Христос нам
родной. Не просто понять своим умом,
а познать Духом Святым, что Христос
близок настолько, насколько это быва-
ет только с самыми близкими родствен-
никами. Всякая христианская душа –
это невеста Христова. Вся Церковь Пра-

вославная есть невеста Христова (ср. 2
Кор. 11, 2).
   Еще одна особенность слов отца Си-
луана – монашеская. Письмо отправил

монах будущим монахиням – невестам
Христовым. Вера Алексеевна примет
постриг с именем Геновефа (Женевье-
ва) в Сент-Женевьев-де-Буа от архиман-
дрита Софрония – ученика старца Си-
луана. Вера Васильевна примет пост-
риг с именем Анна, вероятно, от рук
архимандрита Сергия (Шевича), кото-

рого на монашество благосло-
вил старец Силуан. Такие вот
нити  связывали  их  со  стар-
цем…
   Уже в 1938-м году преподоб-
ный Силуан видит, что Вере
Алексеевне и Вере Васильев-
не  открывается  монашеский
путь, в стороне от нескончае-
мых  мирских  помышлений:
«Не будете мыслить мирское,
хотя и нужное – что-то купить
или  продать,  но  душа  будет
пленена  Женихом  день  и
ночь».  Множество  русских
людей после революции 1917
года оказались в вынужденной
эмиграции,  их  обеспеченная
жизнь  на  Родине  кончилась,
они  погрузились  в  хлопоты,
днем  и  ночью  думали,  что
можно еще продать из уцелев-
ших  фамильных  ценностей,
дабы  купить  продукты,  где
найти работу в чужой стране.
Эти заботы о бытовых нуждах
вполне  понятны,  но  они  не

М. Анна (Кипарисова)

Вера  Лаврова
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вправе заслонять Христа, отрывать нас
от Христа.
   Когда с помощью Божией христианс-
кая душа поднимается от знакомой все-
м веры в Бога на ступень познания Бога
Духом Святым, она получает осново-
полагающий  личный  религиозный
опыт. Появляется проч-
ное основание, на кото-
ром  может  строиться
вся дальнейшая духов-
ная жизнь в самых не-
благоприятных  вне-
шних обстоятельствах.
Душа не просто услы-
шала  убедительные
слова о Боге от кого-то
и теперь верит в Бога, –
нет, она лично знакома
с  Богом,  сама  знает
Бога. Душа любит Бога,
ей сладостно думать о
Боге, легко и желанно
молиться  Христу.  Та-
кая душа не знает уста-
лости в своем стремле-
нии к Христу. Она убе-
дилась,  что  Христос
любит ее, несмотря на
мирские мысли и гре-
хи.
      Кажется,  что  такая
картина духовной жиз-
ни выглядит несколько
идеализированно, с из-
бытком романтизма? Нет, старец Силу-
ан хорошо представляет себе реальную
жизнь христиан. Описанный им опыт
личного знакомства с Христом, благо-
датной помощи от Него, непрестанной
духовной жизни, любви – человек по-
лучает на первом этапе своего духов-
ного пути. За ним следует второй этап –
время духовных испытаний, про него
тоже не забывает отец Силуан. Продол-
жим читать письмо:
   «Вот Какой наш Господь, и Он хо-
чет в наших душах жить, но Его мож-
но и потерять по неопытности, но
душа будет по Нем скучать день и ночь:
Где Ты, Господь мой, скрылся от души
моей! Ты видишь, Господи, душа моя
скучает по Тебе. Как мне Тебя не ис-
кать! Твой тихий и кроткий взор при-
влек душу мою, и мое сердце и душа
возлюбила Тебя. И я потерял благо-
дать и ищу ее 44 года и не обретаю.
Но душа, ища день и ночь, и хочет най-
ти.
  Я мню, вы помните слова Господни:
Я с вами до скончания века. Кто лю-
бит Господа, тот молится охотно
день и ночь ненасытно, ибо помнит

душа Господа, с Ним хочет жить. Гос-
подь не помянет нам грехов, но по ми-
лосердию и любви Своей простит. Ах!
Как бы люди знали, Какой наш Гос-
подь, то все бы люди на земле обра-
тились бы к Нему.
Святая Гора Афон».

   На этом этапе сладость постоянного
общения с Господом сменяется горе-
чью  продолжительной  разлуки.  Эти
наблюдения старца Силуана описыва-
ют «негативный опыт», знакомый мно-
гим православным христианам: душа
томится, ища Господа днем и ночью,
хочет Его найти и не может. И вдруг
святой Силуан начинает говорить о сво-
ем личном опыте жизни во Христе. Он
приоткрывает  сокровенную  свою
жизнь, очень лаконично, деликатно и
скромно. После всего, что мы за пос-
ледние 70 лет узнали о преподобном
Силуане, мы можем видеть, как в его
безыскусном письме проступает уни-
кальный подвижнический опыт и дан-
ное ему от Христа откровение. Господь
нас любит и хочет в наших душах жить,
хочет общаться с нами постоянно. Но
по духовной неопытности христианс-
кая  душа  может потерять  общение  с
Ним, потерять Божию благодать. Как это
бывает? Душа получает благодать от
Бога, но не прилагает всех усилий, что-
бы хранить благодать. Иногда это про-
исходит, если душа с духовного дела-
ния переключается на мирские помыш-

ления,  о  которых  упоминает  старец.
Либо  душа  пленяется  тщеславными
помыслами и теряет благодать. Иногда
это происходит и без вины со стороны
человека, по особому смотрению Бо-
жию.  Господь  давал  душе  благодать,
укреплял ее, и пришло время духовных

испытаний.  Господь
попускает душе всту-
пить  на  второй  этап
духовного пути.
    Итак, на путях чело-
веческой  жизни  по
неопытности  Госпо-
да можно и потерять,
как это было со стар-
цем  Силуаном.  Ти-
хий  и  кроткий  взор
Христа привлек отца
Силуана,  он  возлю-
бил Христа всем сер-
дцем. Он общался со
Спасителем в  умно-
сердечной  молитве
Иисусовой.  Христос
Живой  явился  отцу
Силуану, а потом раз-
лука:  «Ты,  Господь
мой, скрылся от души
моей!  Душа  скучает
по  Тебе».  Христос
дал  откровение  и
скрылся, душа Силу-
ана ищет Его день и
ночь в молитвах и мо-

нашеских подвигах. Насколько было ве-
личественно явление Христа Силуану,
настолько же велика была и разлука с
Христом, вплоть до богооставленнос-
ти. Отец Силуан ревностно искал Бога,
как искал Его византийский святой Си-
меон Новый Богослов. Кто читал гим-
ны преподобного Симеона, тот знает,
как тяжко было ему переживать время
испытаний: Господь просветил Своим
Светом душу и вскоре скрылся, вокруг
всё  – тьма.  Лишь  изредка, по време-
нам,  Господь  вновь  приближается  к
подвижнику и подкрепляет его Своей
благодатью, но потом снова отдаляет-
ся. И опять душа день и ночь хочет най-
ти Господа.
    Для старца Силуана искание благо-
датного общения с Богом продолжает-
ся  44  года.  Какой  точной  величиной
обозначено  время  ожидания,  время
испытания! Отец Силуан 44 года не под-
дается унынию, не теряет веры, не по-
мышляет о «профессиональном выго-
рании» афонских монахов. Не помыш-
ляет о том, что «после этапа воцерков-
ления наступил этап расцерковления».
Старец помнит, что Христос любит его,

ÏÀÑÕÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

Силуан Афонский. Художник В. Рыженко
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явился ему, облагодатствовал, пребы-
вал с ним в общении. Схимонах Силуан
десятилетиями сражается, подвизается
в надежде, что благодать вернется, что
наступит третий этап духовного пути.
   Мы хотим с Ним жить и помним о
том, что Он дал нам благодать, когда мы
были новообращенные христиане, толь-
ко начинали ходить в храм. Хотим быть
с Христом? Не надо ослаблять молит-
ву. Полюбившая Христа душа ищет Его,
пока не обретет, молится ненасытно, без
такого чувства, что «хватит, я этой цер-
ковной жизни уже наелась, бессмыс-
ленно всё это «молись-постись-кайся-
смиряйся»  дальше  продолжать». И
снова старец Силуан переходит от опи-
сания собственного опыта к тому, что
касается всех православных. Он напо-
минает обещание Христово, данное Его
ученикам: «Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28, 20). Если мы поте-
ряли благодать, это не значит, что Хри-
стос о нас забыл и от нас ушел навсег-

да. Он с нами каждый день, до конца.
Даже если Его присутствие мы не чув-
ствуем рядом.
   Старей Силуан пишет: «Господь не
помянет нам грехов, но по любви Сво-
ей простит», – речь его снова меняет-
ся, усиливается. Старец говорит «нам»,
а не «мне и вам». Отец Силуан не жела-
ет отделять свою судьбу от судеб Веры
Алексеевны и Веры Васильевны. Серд-
це преподобного Силуана расширяет-
ся (ср. 2 Кор. 6, 11), он одновременно
ходатайствует о прощении грехов для
трех человек: себя, Веры Алексеевны и
Веры Васильевны. Старец не отстраня-
ется от своих собеседниц. Он не наде-
ется, что давно «искупил грехи» свои-
ми афонскими подвигами. Он надеет-
ся на Христа, на Его милосердие.
   Та душа, которая в беспросветный
час обратится к кроткому, негневливо-
му Спасителю, ищет спасения у Госпо-
да покаянием и молитвой. Такой душе
Господь благословит познать Его Ду-

хом Святым. Тем самым душа окажет-
ся у цели человеческой жизни, Господь
явственно даст видеть душе эту цель. И
душа будет двигаться по пути к завет-
ной цели, несмотря на испытания, не-
смотря  на  то,  что  по  временам  цель
может исчезать из виду. Душа уже со-
риентирована  в  духовном  простран-
стве, уже набралась решимости, полу-
чила нужный опыт и способна двигать-
ся к цели – годами. Бог на этом пути
будет  укреплять  душу  и  поправлять,
когда нужно.
   Последняя строка в письме старца
Силуана – самая сильная. Сердце пре-
подобного снова расширяется, оно ка-
ким-то  непостижимым  образом  вме-
щает судьбы всех людей, всего Адама.
Старец молитвенно воздыхает ко Гос-
поду: если бы люди знали, Какой наш
Господь, то все люди на земле обрати-
лись бы к Нему и упорно продвигались
ко Господу, и Господь с любовью при-
нял бы их.

Диакон Павел Сержантов

ÏÀÑÕÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

ÆÈÇÍÜ ÏÐÈÕÎÄÀ

   Епархиальная жизнь

   О епархиальных событиях читайте на
официальном сайте Берлинско-Герман-
ской епархии Московского Патриарха-
та https://rokmp.de/

   Приходская жизнь

   2 апреля с. г., в пятницу 3-й седмицы
Великого поста, в храме иконы Божи-
ей Матери «Знамение» Курская-Корен-
ная г. Ульма была совершена Литургия
Преждеосвященных даров.
   Богослужение  совершил  игумен
Максим (Шмидт) в сослужении диако-
нов Сергия Гофсец и Валентина Усачё-
ва. За богослужением пел клиросный
хор под руководством регента Лари-
сы Шукман.

   4 апреля с. г., в Неделю 3-ю Вели-
кого поста, Крестопоклонную, в Зна-
менском храме была совершена Бо-
жественная литургия. Накануне, 3 ап-
реля, настоятель совершил таинство
Елеосвящения  (Соборования). Вос-
кресную  божественную  литургию
возглавил  настоятель  храма  игумен
Максим (Шмидт) в сослужении диа-
конов Сергия Гофсец и Валентина Уса-
чёва. За литургией пел клиросный хор
под руководством Лаприсы Шукман.

Святой Крест, торжественно вынесен-
ный из алтаря, остается на аналое по-
среди храма для поклонения.

7 апреля с. г., Благовещение Пресвя-
той Богородицы, в храме иконы Божи-
ей Матери «Знамение» Курская-Корен-

ная была совершена Божественная ли-
тургия свт. Иоанна Златоуста. Празд-
ничную  литургию  совершил  игумен
Максим (Шмидт) в сослужении диако-
нов Сергия Гофсец и Валентина Усачё-
ва. Богослужебные песнопения испол-
нил приходской хор под руководством
регента чтеца Николая Шилинцева.

11 апреля с. г., в Неделю 4-ю Великого
поста, преподобного Иоанна Лествич-
ника, в Знаменском храме прихода мчч.
Валентина и Пасикрата г. Ульма была

совершена Божественная литургия Ва-
силия  Великого. Воскресную  боже-
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Дорогие о Господе братья и сестры!
   Просим вас благоговейно относиться к изданию, помнить, что  печатный текст, содержащий цитаты из Священного Писания,
имена Господа, Богородицы и святых Божиих, не допускает обиходного употребления: не следует использовать листки в хозяйственных
целях и выбрасывать в мусор. Прочитанный журнал вы можете передать другим, а в случае ненадобности - вернуть в церковную
лавку. Если страницы журнала повреждены и не подлежат хранению, то его надо либо сжечь самим, либо вернуть в Храм.
   К сожалению, у нас пока нет возможности  издавать большее количество экземпляров, поэтому мы убедительно просим вас,
прочитав очередной номер, принести его обратно в храм, чтобы и другие прихожане также могли с ним ознакомиться.

Приходской листок издается с июля 2001 года. Выпуск подготовили: настоятель храма игумен Максим (Шмидт), тел.: 0731-
1849165; Ирина Стрельцова; Елена Хэдэрле, тел.: 0176-47231175,Е-mail: elena.haederle@gmx.de. Приходской листок выходит
один раз в два месяца и распространяется бесплатно. Тираж 50 экземпляров. По всем вопросам и предложениям обра-
щайтесь к составителям номера по вышеуказанным координатам. По общецерковным вопросам  обращайтесь в канце-
лярию прихода в г. Ульме по тел: 0731-1849165. По вопросам в г. Алене обращайтесь по E-mail: akvamarin443@mail.ru.
Сайт прихода: www.ulm-russische-kirche.de
Электронный вариант приходского листка “Воскресное чтение” и детского приложения  “Ангелочек” вы найдете  на
сайте нашего прихода.

    Дорогие о Господе братья и
сестры,  уважаемые  наши
читатели!
   Христос Воскресе!
   Сердечно поздравляем вас с
Пасхой Христовой и
престольным праздником –
днем памяти мучеников
Валентина и Пасикрата,
покровителей нашей общины,
память которых в этом году
приходится на Светлую
седмицу!
   Желаем вам, вашим родным
и близким добрых успехов,
здравия и спасения,
неиссякаемой радости о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе! В эти светлые дни
объединимся вокруг Спасителя, пусть праздник Пасхи проявит все то доброе, что есть в
наших душах!
   Воистину Воскресе Христос!

Редакция

ственную литургию возглавил настоя-
тель храма игумен Максим (Шмидт) в
сослужении диаконов Сергия Гофсец
и Валентина Усачёва. За литургией пел
приходской хор под руководством ре-
гента чтеца Николая Шилинцева.

14 апреля с. г., в среду вечером на 5-й
неделе Великого поста, в храме иконы
Божией Матери «Знамение» Курская-
Коренная в г. Ульме была отслужена ут-
реня Четвертка Великого канона, кото-
рую принято  называть Мариино  сто-
яние. Богослужение возглавил игумен
Максим (Шмидт) в сослужении диако-
нов Сергия Гофсец и Валентина Усачё-
ва. За утреней пел клиросный хор под
руководством  регента  Ларисы  Шук-
ман.

18 апреля с. г., в Неделю 5-ю Велико-
го поста, преподобной Марии Египетс-
кой, в Знаменском храме прихода мчч.
Валентина и Пасикрата г. Ульма была
совершена Божественная литургия Ва-
силия  Великого. Воскресную  боже-
ственную литургию возглавил настоя-
тель храма игумен Максим (Шмидт) в
сослужении диаконов Сергия Гофсец
и Валентина Усачёва. За литургией пел
приходской хор под руководством ре-
гента чтеца Николая Шилинцева.

Подробно  о  жизни  нашей  общины
можно  узнать  на  приходском  сайте
http://www.ulm-russische-kirche.de

ÆÈÇÍÜ ÏÐÈÕÎÄÀ


