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Издается по благословению 
Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, 

митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви

Праздников праздник и тор-
жество из торжеств насту-

пило для нас, собратья-архи-
пастыри, досточтимые отцы, 
возлюбленные о Господе бра-
тия и сестры! Воскресение 
Христово все мы встречаем с 
великой радостью и не скры-
ваем своих чувств: «веселим-
ся божественне, яко воскресе 
Христос, яко всесилен»! 
О, чудная и благословен-
ная ночь! Всерадостная 
ночь для всякого христиа-
нина! Воскресший Христос 
в эту ночь «мироносицам 
плачь преложил». И нам 
преложит! И нам эта свето-
носная ночь вещает восста-
ние. И сейчас эта «провоз-
вестница ночь» обновляет 
нас до глубин нашей души. 
И дает несомненную над-
ежду, что и наши усопшие, 
и мы воскреснем в послед-
ний день мира, чтобы «Пас-
ху праздновать вечную в 

невечернем дни Царствия 
Христова». 
Воскресение Христово яв-
ляется центральным пун-
ктом вероучения Пра-
вославной Церкви. Вся 
сущность Христова учения 
тесно вяжется с воскре-
сением и без этого факта 
теряет свое значение. По-
этому неудивительно, что 
нам приходится встречать 
самые сильные препятст-
вия именно в этом вопро-
се. Начало такого проти-
водействия мы видим еще 
в древности, когда, напри-
мер, речь о воскресении 
апостола Павла в ученом 
афинском ареопаге была 
встречена с большой иро-
нией. Пока он говорил о 
Боге и Его свойствах, о тво-
рении и спасении от греха, 
афиняне слушали Павла. 
Но как только он заговорил 
о воскресении, его переби-

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèåÏàñõàëüíîå ïîñëàíèå
ÈËÀÐÈÎÍÀ,ÈËÀÐÈÎÍÀ,

ìèòðîïîëèòà Âîñòî÷íî-Àìåðèêàíñêîãî è Íüþ-Éîðêñêîãî,ìèòðîïîëèòà Âîñòî÷íî-Àìåðèêàíñêîãî è Íüþ-Éîðêñêîãî,
Ïåðâîèåðàðõà Ðóññêîé Çàðóáåæíîé Öåðêâè.Ïåðâîèåðàðõà Ðóññêîé Çàðóáåæíîé Öåðêâè.

С пасхальной радостью о Христе Воскресшем,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ли словами: «об этом мы 
послушаем тебя в другой 
раз» (Деян. XVII, 32). 
Посему, крепко, всем 
сердцем будем веровать 
воскресению и углублять-
ся в учение Церкви, что-
бы всегда быть готовыми 
«дать отчет о нашем упо-
вании» (1Пет. III, 15). 
Будем стараться своей 
жизнью насаждать эту 
истину и, таким образом, 
воодушевлять других на 
служение Богу и людям. 
Пусть в наших приходах и 
монастырях увидят  под-
линных последователей 
Христа Воскресшего, ко-
торые сияют Его красотой 
и святостью, Его торжест-
вом над злом. Пусть наши 
священнослужители, мо-
нашествующие, прихожа-
не и богомольцы станут 
живой и убедительной 
проповедью христианст-
ва, чтобы утвердить лю-
дей в вере. Только это 
поможет нашим ближним 
увидеть, почувствовать и 
понять, что Воскресение 
Христово есть начало на-
шего общего воскресения, 
что оно есть переход в ту 
область, где нет печали и 
воздыхания, где идеал са-
мой полной человеческой 
жизни, невечерний день и 
нескончаемая радость. 
Молитвенно желаю всем 
обновиться радостью о 
Воскресшем Господе и ут-
вердиться в крепкой вере, 
надежде и любви к Богу и 
ближним!
Пусть обновят наши силы 
и празднуемые в нынеш-
нем году знаменательные 
даты: пятилетия восста-
новления единства вну-
три Русской Православ-
ной Церкви, двухсотлетия 
победы России над Напо-
леоном и блаженной кон-
чины митрополита Плато-

на (Левшина), великого 
иерарха Отечественной 
Церкви, много сделавше-
го для возрождения в ней 
духовного просвещения.
Празднование в этом году 
пятилетия подписания 
Акта о каноническом об-
щении должно заставить 
нас сделать анализ прой-
денного пути и наметить 
планы на укрепление 
братских связей, доброго 
сотрудничества, взаимо-
действия и единства, про-
должая строить церковное 
служение Богу и людям 
на основе нашего общего 
святорусского наследия. 
Это празднование должно 
напомнить нам о том, что 
мы должны бережно отно-
ситься к единству на всех 
уровнях нашей жизни и 
деятельности, воздер-
живаясь от привнесения 
своих страстей в церков-
ную жизнь, словом и де-
лом стремясь к созиданию 
среди нас «единства духа 
в союзе мира» (Еф. IV, 3). 
Пусть это празднование 
воодушевит нас на актив-
ную умиротворяющую ра-
боту в Церкви как с теми, 
с которыми мы имеем 
общение, так и с теми, с 
которыми ожидаем и над-
еемся на радость общения 
и единства!
Размышляя о двухсотле-
тии победы в Отечествен-
ной войне, то невольно 
вспоминается тот факт, 
что в 1812 г., перед Бо-
родинским сражением,  
список с Курско-Корен-
ной иконы, прославив-
шийся чудотворениями, 
был послан к генералу-
фельдмаршалу Михаилу 
Иларионовичу Кутузову в 
действующую армию. Эта 
связь с главной святыней 
русского зарубежья обя-
зывает нас к тому, чтобы 

мы молитвенно отметили это 
событие и лишний раз заин-
тересовались своей богатей-
шей историей. Нашествие 
Наполеона глубоко потрясло 
столпа Русской Церкви того 
времени, а именно митропо-
лита Московского и Коломен-
ского Платона, этого «второ-
го Златоуста» и «московского 
апостола», великого педаго-
га, проповедника и писате-
ля, воспитавшего целый ряд 
талантливых священнослу-
жителей, среди которых был 
и святитель Филарет (Дро-
здов). Да помогут нам жизнь, 
труды и сочинения Платоно-
вы вдуматься в эту неповто-
римую личность, погрузить-
ся в учение Православной 
Церкви, насладиться «пиром 
веры» и «богатством благо-
сти Господа» (из Пасхально-
го слова Златоуста), памятуя, 
что воскресение Христово 
есть жизнь наша и наша веч-
ная радость!
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Реклама в нашей газете позволит 
рассказать о вашем бизнесе тысячам 
наших соотечественников в Нью-Йор-
ке и за его пределами.

Дизайн рекламных материалов, раз-
работанных в газете «Нью-Йорк Пра-
вославный», является ее собственно-
стью и не может быть воспроизведен 
в других изданиях.

Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи и фотома-
териалы не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция оставля-
ет за собой право на сокращение 
текстов и стилистические исправ-
ления. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением авторов. 

Назвать этот день праздником, даже самым большим 
праздником – слишком мало. Он важнее любого празд-
ника и значимее любого события в мировой истории. В 
этот день все человечество, а значит – каждый из нас, 
получили надежду на спасение, потому что Христос вос-
крес. Этот день называется Пасхой, что значит – «пере-
ход», и отмечается в Православной Церкви как самый 
главный день в году. В Пасхе – вся суть христианства, 
весь смысл нашей веры.

«Слово «Пасха», – пишет святой 
Амвросий Медиоланский, – оз-

начает «прехождение». Назван же так 
этот праздник, торжественнейший из 
праздников, в ветхозаветной Церкви – в 
воспоминание исхода сынов Израилевых 
из Египта и вместе с тем избавления их 
от рабства, а в Церкви новозаветной – в 
ознаменование того, что Сам Сын Божий, 
чрез Воскресение из мертвых, перешел 
от мира сего к Отцу Небесному, от земли 
на Небо, освободив нас от вечной смер-
ти и рабства врагу, даровав нам «власть 
быть чадами Божиими» (Ин. 1,12).

Распятие Христа произошло в пят-
ницу, которую мы теперь называем 
страстной, на горе Голгофе, вблизи го-

родских стен Иерусалима. Один из уче-
ников Спасителя, Иосиф Аримафейский, 
с разрешения прокуратора Иудеи Пон-
тия Пилата снял тело Спасителя с Кре-
ста и похоронил Его. Первосвященники 
выставили у Гроба Господня стражу.

По иудейским обычаям, гроб пред-
ставлял собой пещеру, выдолбленную в 
скале. Тело умершего смазывали масла-
ми и благовониями, обвивали тканью и 
клали на каменную плиту. А вход в пе-
щеру закрывали большим камнем. Так 
поступили и с телом Иисуса – за одним 
исключением. Его Погребение было со-
вершено в спешке – заканчивалась пят-
ница, а в субботу (которая наступает с 
вечера пятницы) по иудейским обычаям 

нельзя делать никаких дел. И поэтому 
тело Иисуса не успели умастить благо-
вониями. 

Благочестивые женщины, учени-
цы Христа, очень переживали по этому 
поводу. Они любили Христа, и им хоте-
лось, чтобы Он ушел в Свой последний 
земной путь «как полагается». Поэтому 
рано утром в воскресенье, взяв благо-
вонные масла, они поспешили к Гробу, 
чтобы исполнить все, что нужно. Благо-
вонные масла еще называются миром, 
вот отчего тех женщин мы называем же-
нами-мироносицами.

«По прошествии субботы, на рассве-
те первого дня недели, пришли Мария 
Магдалина и другая Мария посмотреть 
гроб. И вот сделалось великое земле-
трясение, ибо Ангел Господень, сошед-
ший с небес, приступив, отвалил камень 
от двери гроба и сидел на нем; вид его 
был, как молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стерегущие 
пришли в трепет и стали, как мертвые; 
Ангел же, обратив речь к женщинам, 
сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь 
– Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Господь, и 
пойдите скорее, скажите ученикам Его, 

что Он воскрес из мертвых…» (Мф. 28,1-
7) – так повествует Евангелие.

Женщины, изумленные самим фак-
том явления им Ангела, действительно 
подошли и посмотрели. И удивились 
еще больше, увидев, что гробница пу-
ста. В пещере лежала только ткань, в 
которую было завернуто тело, и платок, 
который был на голове Христа. Немно-
го придя в себя, они вспомнили слова, 
сказанные когда-то Спасителем: «Как 
Иона был во чреве кита три дня и три 
ночи, так и Сын Человеческий будет в 
сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 
12,40). Они вспомнили и другие слова 
Христа о Воскресении через три дня по-
сле смерти, казавшиеся им туманными и 
непонятными. Ученики Христа думали, 
что слова о Воскресении – это метафо-
ра, что Христос говорил о Своем Воскре-
сении не в прямом смысле, а в перено-
сном, что речь шла о чем-то другом! Но 
оказалось, что Христос воскрес – в са-
мом прямом смысле этого слова! Печаль 
женщин сменилась радостью, и они по-
бежали сообщить о Воскресении апосто-
лам… А стражники, которые дежурили 
возле Гроба и видели все, немного при-
дя в себя от удивления и испуга, пошли 
рассказать об этом первосвященникам.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
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И с одной стороны, отрадно видеть 
те толпы богомольцев, которыми 

забиваются наши храмы для праздно-
вания Воскресения Христова. Что мо-
жет больше обрадовать, чем видение 
множество верующих, сюда идущих а 
не на концерты, на развлечения или 
зрелища, хотя бы в этот день? Церкви 
еле могут вмещать всех желающих, 
многим из которых приходится стоять 

снаружи: на паперти, на улице или во 
дворе.

С другой стороны этой радости, одна-
ко, стоит сознание этого: были бы посто-
янными все эти люди в посещении храма, 
присутствие которых так украшает его, 
то церкви были бы больше по числу и по 
вместимости, чтобы всем было где сто-
ять. Именно отсутствие таких стечений 
богомольцев в остальное время, делает 
их присутствие сейчас, таким приятным 
утешением: наконец они, всетаки, здесь!

Глядя на снимки пасхальных сонмов 
прошлых лет, поневоле мыслит священ-
нослужитель: не столько «Где они сей-
час» (ведь многие, или большинство, 
уже пошли в собственное воскресение), 
столько «А где же их потомство?». В этой 

стране, храмы наполняются главным 
образом новоприезжими: но должны быть 
еще потомки тех православных, которые 
раньше здесь жили. Те, увы, постепенно 
удаляются от Православной Церкви.

Почему? По всей вероятности, по не-
достатку того просвещения, к которому 
пасхальный канон свыше нас призыва-
ет: то, что значит воскресение из мер-
твых для каждого.

Св. Пасха — куда больше, чем толь-
ко освящение куличей и крашенных яиц, 
или даже восклицаний «Христос Воскре-
се». Каждая Пасха напоминает нам, не 
только что Христос сам воскрес из мер-
тыых, но и что каждому из нас предстоят 
смерть, воскресение, и стояние пред Су-
дом; что вся цель нашей земной жизни 

заключается в осуществлении Божьего 
плана для нас, чтобы войти в вечную ра-
дость Воскресения, уготованную Госпо-
дом для любящих Его.

Просвещаемся мы для любви к Богу и 
для обретения нашего места в Царствии 
его, когда делаемся истинно членами 
св. Церкви, Тела Христова в этом мире. 
Первым шагом для этого бывает, когда 
мы активны в Церкви: знаем Истинную 
Церковь и заботимся о ней, украшаем ее 
нашим и присутсвием и поддержкой. 

Сегодня, все видим друг друга на 
праздновании Воскресения: не забудем 
же тот великий Воскресения День, когда 
тоже все будем вместе!

Пасха 2012 г.
+Епископ Иероним

Пасхальное Послание Преосвященного Иеронима, Епископа Манхэттенского

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
«Воскресения день! Просветимся людие!»

Как выражается в одной древней «Заамвонной молитве» для этого дня, церковь 
украшается, не столько цветами, сколько людьми!

Это сейчас мы точно знаем, что по-
сле мучений Христа будет Его вечная 
слава, а после распятия на Кресте – Его 
светлое Воскресение. Но представьте 
состояние Его учеников: униженный, 
ненавидимый властями и не принятый 
большинством людей, их Учитель умер. 
И ничто не вселяло в апостолов над-
ежду. Ведь даже Сам Иисус умирал со 
страшными словами: «Боже мой! для 
чего Ты оставил Меня?» (Лк. 15,34). И 
вдруг ученицы Христа сообщают им та-
кую радостную новость…

Вечером того же дня апостолы со-
брались в одном иерусалимском доме, 
чтобы обсудить происшедшее: сначала 
они отказывались верить в то, что Хри-
стос воскрес – слишком уж это было 
неподвластно человеческому понима-
нию. Двери дома были наглухо заперты 
– апостолы опасались преследования 
властей. И вдруг неожиданно вошел Сам 
Господь и, встав посреди них, сказал: 
«Мир вам!»

Кстати, апостола Фомы в воскресе-
нье в том иерусалимском доме не было. 
И когда другие апостолы рассказали 
ему о чуде, Фома не поверил – за что, 
собственно, и был про-зван неверую-
щим. Фома не верил в рассказы о вос-
кресении Иисуса до тех пор, пока соб-
ственными глазами не увидел Его. А на 
Его теле – раны от гвоздей, которыми 
Христа прибивали к Кресту, и пробитые 
копьем ребра Спасителя… После этого 
Фома, как и дру-гие апостолы, пошел 
проповедовать – донести до каждого 
Благую весть. И мученически умер за 
Христа: он-то точно знал, что Христос 
воскрес, и даже угроза смертной казни 
не заставила апостола перестать гово-
рить об этом людям.

После этого Господь являлся апо-
столам, и не только им, еще не один 
раз – до тех пор, пока на сороковой 
день после Своего Воскресения не 
вознесся на Небо. Прекрасно зная че-
ловеческую природу: мы ничему не 
верим, пока не убедимся в этом сами, 
Иисус, по сути, пожалел своих учени-
ков. Чтобы они не мучились сомнени-
ями, Он часто находился среди них, 
разговаривал с ними, подтверждая тем 
самым то, во что поверить на первый 

взгляд было невозможно – в то, что 
Христос воскрес!

Апостол Павел, который вообще ни-
когда не видел Христа в Его земной жиз-
ни, но ко-торому Он явился после Сво-
его Воскресения, обозначил суть нашей 
веры: «Если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна... то мы несчастнее всех 
человеков» (1Кор.15,17-19). 

«Своим Воскресением Христос дал 
людям постигнуть истинность Своего 
Божества, истинность Своего высокого 
учения, спасительность Своей смерти. 
Воскресение Христа – это завершение 
Его жизненного подвига. Иного конца не 
могло быть, ибо это прямое следствие 

нравственного смысла Христовой жиз-
ни», – это слова из пасхальной пропове-
ди архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Христос воскрес и вознесся на Небо, 
но Он всегда присутствует в Своей Цер-
кви. И любой из нас может прикоснуться 
к Нему – на главном христианском бо-
гослужении, литургии, когда священник 
выходит к людям с Телом и Кровью вос-
кресшего Христа…

И нет на земле слов радостнее, чем 
те, что говорят друг другу люди в Светлое 
воскресенье и последующие сорок дней: 

«Христос воскресе! Воистину 
воскресе!» Воистину воскресе!..

Поздравления с Пасхой 
в стихах классиков
Сегодня много написано поздрав-

лений с Пасхой в стихах. Однако лучше 
описать стихотворным языком великий 
праздник Пасхи, чем это сделали рус-
ские классики — едва ли возможно.

С. Есенин
Пасхальный благовест
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

К. Бальмонт
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Скрылась за рекою
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло-печальные
Песни пасхальные
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.

С. Городецкий
Солнце плыло из-за утренней зари,
Мироносицы ко гробу тихо шли.
…
Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах…
…
Ангел белый над Гробницей Божьей 
встал,

Мироносицам испуганным сказал:
– Не ищите Иисуса: Он воскрес,
Он на Небе и опять сойдёт с Небес…
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Слово I на Пасху. 
Святитель Лев Великий (V век)  

Данный перевод с латинского языка сделан в 2000 г. в 
Греко-Латинском кабинете при Московской Духовной 
Академии по изданию: Leon le Grand. Sermons. T. 3. Paris, 
1961. PP. 123–128 (Sources Chrétiennes 74) [1] 

1. Возлюбленные, в последней про-поведи, насколько могу судить, я 
надлежащим образом убедил вас участ-
вовать в кресте Христовом, чтобы сама 
жизнь верующих имела в себе пасхаль-
ное таинство и прославлялось нравами 
то, что почитается на празднике. А на-
сколько это полезно, вы испытали сами 
и благодаря своему самопожертвованию 
узнали, какую пользу доставляют душе 
и телу продолжительные посты, частые 
молитвы и щедрые милостыни. В самом 
деле, нет, пожалуй, никого, кто не полу-
чил бы пользу от этого упражнения и не 
приобрел бы в глубине своей души нечто 
такое, о чем он по праву мог бы пора-
доваться. Но это достояние следует хра-
нить с неусыпной строгостью, чтобы из-
за ослабления наших трудов ненависть 
диавола не похитила то, что даровала 
Божественная благодать, и не привела к 
праздности. 

Итак, поскольку через сорокаднев-
ное воздержание мы пожелали достичь 
того, чтобы хоть в какой-то мере во 
время страдания Господа ощутить Его 
крест, мы должны стремиться, чтобы нам 
оказаться также участниками и воскре-
сения Христова и, еще находясь в этом 
теле, перейти от смерти к жизни. Ведь 
для каждого человека, который меняет-
ся и становится из одного другим, конец 

— не быть тем, кем он был, и начало — 
быть тем, кем он не был [2]. Но важно, 
для кого человек умрет и для кого будет 
жить, ведь есть смерть, ведущая к жиз-
ни, и есть жизнь, ведущая к смерти. И не 
где-то, а в этом преходящем веке можно 
обрести и то, и другое; и от того, как мы 
поступаем во времени, зависит различие 
вечных воздаяний. Итак, нужно умереть 
для диавола, а жить для Бога; нужно 
устраниться от несправедливости, чтобы 
восстать для правды. Пусть падет ветхое, 
чтобы появилось новое. И поскольку, как 
говорит Истина, никтоже может двема го-
сподинома работати [3], да будет не тот 
господином, кто подтолкнул стоящих к 
падению, но Тот, Кто воздвиг повергну-
тых для славы. 

2. Итак, Апостол говорит: Первый че-
ловек от земли земной, вторый человек с 
небесе небесный. Яков земной, таковы и 
земные; и яков небесный, таковы и не-
беснии. И якоже облекохомся во образ 
земного, да облечемся и во образ небе-
сного [4]. И мы должны безгранично ра-
доваться этой перемене: благодаря ей мы 
переходим от земной незнатности к небе-
сному достоинству по неизреченному ми-
лосердию Того, Кто, чтобы даровать нам 
Свое, нисшел до нашего, восприняв не 
только сущность, но также состояние [5] 
согрешившей природы, когда допусти-

ла Божественная безстрастность, чтобы 
в нее было привнесено то, что горестно 
испытывает человеческая смертность. По 
Своему милосердию, чтобы долгая скорбь 
не терзала смятенные души учеников, Он 
сократил со столь удивительной быстро-
той объявленный трехдневный промежу-
ток, что благодаря прибавлению к цело-
му второму дню последней части первого 
и первой части третьего, Он и уменьшил 
срок на некоторое время, и число дней не 
убавилось. Итак, воскресение Спасителя 
долго не задержало ни душу в аду, ни 
плоть во гробе; и оживление нетленной 
плоти произошло столь быстро, что там 
было скорее подобие сна, нежели смер-
ти, ведь Божество, Которое не отступило 
от души и тела [6] воспринятого Им че-
ловека, могуществом соединило тем же 
могуществом разделенное. 

3. Для утверждения авторитета веры, 
которую надлежало проповедать по всей 
вселенной, последовали многие доказа-
тельства: камень был отвален, гробница 
опустела, пелены отложены, и ангелы, 
объявив обо всем происшедшем, красно-
речиво подтвердили истину воскресения 
Господа. И Сам Он являлся взору жен и 
неоднократно открывался очам апосто-
лов – не только говорил с ними, но также 
жил и вкушал пищу, и позволял почти-
тельно и заботливо прикасаться к Себе 
тем, кого охватило сомнение [7]. Ведь 
для того Он входил к ученикам через 
закрытые двери и Своим дуновением по-
сылал им Святого Духа, и, просветив их 
разум, открывал для них таинственные 
смыслы Священного Писания, и показы-
вал еще Свое прободенное ребро, раны 
от гвоздей, и все знаки недавнего страда-
ния, чтобы все признали, что в Нем осо-
бенности Божественной и человеческой 
природы остаются нераздельными, и мы, 
зная, что Слово не есть то, что плоть, ис-
поведовали бы, что Единый Сын Божий 
есть и Слово, и плоть [8]. 

4. Не отступает, возлюбленные, от 
этой веры учитель народов апостол Па-
вел, когда говорит: Аще же и разумехом 
по плоти Христа, но ныне ктому не раз-
умеем. Дело в том, что воскресение Госпо-
да не упразднило плоть, но изменило, и 
человеческая сущность не была истребле-
на увеличением силы. Свойство перешло, 
природа не умалилась: тело, претерпев-
шее распятие, стало безстрастным; пре-
терпевшее смерть стало безсмертным; 
претерпевшее ранения стало нетленным. 
И поэтому справедливо Апостол говорит, 
что он не разумеет плоть Христа в том со-
стоянии, в каком она была ранее извест-
на, потому что в ней не осталось ничего 
страстного, ничего слабого, так что это по 
сущности та же самая природа, но не та 
же самая по славе. Что же удивительного, 
если это высказывает о теле Христа гово-
рящий о всех духовных христианах: Тем 
же и мы отныне ни единаго вемы по пло-
ти? [9] Отныне, говорит, для нас положе-
но начало воскресения во Христе, когда 
образ всего нашего упования предуказан 
в Том, Кто умер за всех. Мы не колеблемся 
от сомнения, и не остаемся в нерешитель-
ности из-за ненадежности ожидания, но, 
получив начало обетования, уже различа-
ем очами веры то, что относится к буду-
щему; и, радуясь возвышению природы, 
уже обладаем тем, во что верим. 

5. Поэтому пусть не занимает нас 
призрачность временного, и земное пусть 

не отвлекает к себе наше зрение от не-
бесного. Пусть принимается за ушедшее 
то, чего по большей части уже нет; и 
ум, внимательный к тому, что останется, 
пусть направляет свое стремление туда, 
где видимое им является вечным. Ведь 
хотя мы спасемся надеждой [10] и носим 
еще тленную и смертную плоть, однако 
правильно сказано о нас, что мы не на-
ходимся в плоти, если в нас не властву-
ют плотские страсти; и заслуженно мы 
перестаем именоваться плотью, если ее 
пожеланиям мы не следуем. Итак, хотя 
Апостол говорит: Плоти угодия не тво-
рите в похотях [11], мы понимаем, что 
нам не запрещено то, что необходимо 
для нашего здоровья и чего требует че-
ловеческая слабость. Но, так как не всем 
пожеланиям должно служить и не все во-
жделения плоти надо исполнять, нам сле-
дует понять, что Он призвал нас усвоить 
необходимую меру воздержания, чтобы 
плоти, находящейся под властью души, 
мы и не уступали в чрезмерном, и не от-
казывали в необходимом. Потому тот же 
Апостол в другом месте сказал: Никто же 
бо когда плоть свою возненавиде, но пи-
тает и греет ю [12]. Без всяких сомнений, 
не для пороков и роскоши, а для должно-
го служения нужно ее кормить и греть: 
чтобы обновленная природа сохраняла 
свой чин, и низшее дурно и постыдно не 
господствовало над высшим, и высшее не 
подчинялось бы низшему; и через поро-
ки, побеждающие душу, не установилось 
бы рабство там, где должно быть господ-
ство. 

6. Итак, народ Божий должен осоз-
нать, что он является новой тварью [13] 
во Христе, и бодрствуя понять, Кем новая 
тварь воспринята и Кого она воспримет. 
Обновившееся да не возвращается к шат-
кой ветхости; да не оставляет своего дела 
взявшийся рукою за плуг, но да прости-
рается к сеемому и не взирает на остав-
ленное [14]. Никто да не впадает снова в 
то, откуда восстал, но хотя бы из-за плот-
ской слабости доныне лежал в некоторых 
болезнях, пусть проявит твердую реши-
мость исцелиться и подняться. Ведь таков 
путь спасения, и таково подражание вос-
кресению, совершенному Христом, что-
бы, так как на скользком пути этой жизни 
различные ошибки и падения не прекра-
щаются, следы шествующих перенеслись 
от зыбкой почвы на твердую, ибо в Писа-
нии сказано: От Господа стопы человеку 
исправляются, и путь его восхощет. Егда 
падет праведник, не разбиется, яко Го-
сподь подкрепляет руку его [15]. 

Это размышление, возлюбленные, 
нужно иметь в виду не только ради пас-
хального торжества, но ради освящения 
всей жизни, и настоящее увещание долж-
но побуждать к тому, чтобы то, что усла-
дило душу верующих опытом краткого 
воздержания, превратилось в обыкнове-
ние, и сохранилось безукоризненным, а 
если вкрадется что греховное, то пусть 
будет уничтожено скорым покаянием. 
И поскольку исцеление старых недугов 
трудно и медленно, нужно прибегать к 
лекарствам немедленно после получения 
раны: чтобы, всегда восставая невреди-
мо от всех согрешений, мы удостоились 
прийти к предстоящему недоступному 
тлению славному воскресению плоти во 
Христе Иисусе Господе нашем, Который 
живет и царствует с Отцом и Святым Ду-
хом во веки веков. Аминь.



2 (86), АПРЕЛЬ  - МАЙ, 2012  5

День святых жен-мироносиц  
29 апреля (дата для 2012 года)

День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть — гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» — и воскрес!
«Воскрес!», К. Случевский

В этот день вспоминаются и честву-ются святые жены-мироносицы. Кто 
они, святые жены-мироносицы — Мария 
Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, 
Иоанна, Марфа, Мария, Сусанна? Поче-
му Русская Православная Церковь чтит 
память этих женщин во второе воскресе-
нье после Пасхи?

Мироносицы — это те самые женщи-
ны, которые из любви к Спасителю Иису-
су Христу принимали Его в своих домах, 
а позже последовали за Ним к месту рас-
пятия на Голгофу. Они были свидетель-
ницами крестных страданий Христа. Это 
они затемно поспешили ко Гробу Господ-
ню, чтобы помазать тело Христа миром, 
как это полагалось по обычаю иудеев. 
Это они, жены-мироносицы, первыми 
узнали, что Христос воскрес. Впервые 
после своей крестной смерти Спаситель 
явился женщине — Марии Магдалине.

Этот праздник издревле чтился на 
Руси особо. Родовитые барыни, богатые 
купчихи, бедные крестьянки вели стро-
го благочестивую жизнь и жили в вере. 
Основная черта русской праведности — 
особое, чисто русского склада, целому-
дрие христианского брака как великого 

Таинства. Единственная жена единст-
венного мужа — вот жизненный идеал 
Православной Руси.

Другая черта древнерусской пра-
ведности — особый «чин» вдовства. 
Русские княгини второй раз замуж не 
выходили, хотя Церковь второй брак не 
запрещала. Многие вдовы постригались 
и уходили в монастырь после погребе-
ния мужа. Русская жена всегда была 
верна, тиха, милосердна, кротко терпе-
лива, всепрощающа.

Святая Церковь чтит в лике святых 
многих христианских жен. Их образы 
мы видим на иконах — святые мучени-
цы Вера, Надежда, Любовь и матерь их 

София, святая преподобная Мария Еги-
петская и многие-многие другие святые 
мученицы и преподобные, праведные и 
блаженные, равноапостольные и испо-
ведницы.

Каждая женщина Земли являет-
ся мироносицей по жизни — несет мир 
миру, своей семье, домашнему очагу, 
она рождает детей, является опорой 
мужу. Православие возвеличивает жен-
щину-мать, женщину всех сословий и 
народностей.

Неделя (воскресенье) жен-мироно-
сиц — это праздник каждой православ-
ной христианки, православный женский 
день.

По свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста (IV в.), этот праздник 

отмечался на христианских кладби-
щах уже в древности. Само его на-
звание привилось от общеславянско-
го языческого весеннего праздника с 
поминовением умерших, называвше-

гося Навьим днем, 
Могилками, Радава-
ницами или Тризна-
ми. Этимологически 
слово «радоница» 
восходит к словам 
«род» и «радость», 
причем особое ме-
сто Радоницы в го-
дичном круге цер-
ковных праздников 
- сразу после Свет-
лой пасхальной не-
дели - как бы обя-
зывает христиан не 
углубляться в пере-
живания по поводу 
смерти близких, а, 

наоборот, радоваться их рождению в 
другую жизнь - жизнь вечную. Побе-
да над смертью, одержанная смертью 
и воскресением Христа, вытесняет пе-
чаль о временной разлуке с родными, 
и поэтому мы, по слову митрополита 
Антония Сурожского, «с верой, над-

еждой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших». 

Именно на Радоницу существует 
обычай празднования Пасхи на могилах 
усопших, куда приносятся крашеные 
яйца и другие пасхальные яства, где 
совершается поминальная трапеза и 
часть приготовленного отдается нищей 
братии на помин души. Это реальное, 
живое, бытовое общение с усопши-
ми отражает веру в то, что они и по-
сле смерти не перестают быть членами 
Церкви Того Бога, Который «не есть Бог 
мертвых, но живых» (Мф 22, 32). 

Распространившийся же в настоя-
щее время обычай посещать кладбища 
в самый день Пасхи противоречит древ-
нейшим установлениям Церкви: вплоть 
до девятого дня после Пасхи поминове-
ние усопших никогда не совершается. 
Если человек умирает на Пасху, то его 
хоронят по особому пасхальному чину. 
Пасха - время особой и исключительной 
радости, праздник победы над смертью 
и над всякой скорбью и печалью.

Христос Воскрес 
О. Осипов
Христос Воскрес и ад Им побежден.
Христос Воскрес и мир Им искуплен.
Христос Воскрес и ангелы ликуют.
Христос Воскрес и люди торжествуют.
Христос Воскрес и рай открыт для нас.
Христос Воскрес и сила ада пала.
Христос Воскрес и стерто смерти жало.
Христос Воскрес и мир от муки спас.

В Неделю 
Жен-мироносиц 

А. Солодовников
Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А Мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А Жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко Гробу.

Пасха в Петербурге 

И. Северянин
Гиацинтами пахло в столовой,
Ветчиной, куличом и мадерой,
Пахло вешнею Пасхой Христовой,
Православною русскою верой.
Пахло солнцем, оконною краской
И лимоном от женского тела,
Вдохновенно-веселою Пасхой,
Что вокруг колокольно гудела.
И у памятника Николая
Перед самой Большою Морскою,
Где была из торцов мостовая,
Просмоленною пахло доскою.
Из-за вымытых к празднику стекол,
Из-за рам без песка и без ваты
Город топал, трезвонил и цокал,
Целовался, восторгом объятый.
Было сладко для чрева и духа.
Юность мчалась, цветы приколовши.
А у старцев, хотя было сухо,
Шубы, вата в ушах и галоши…
Поэтичность религии, где ты?
Где поэзии религиозность?
Все «бездельные» песни пропеты,
«Деловая» отныне серьезность…
Пусть нелепо, смешно, глуповато
Было в годы мои молодые,
Но зато было сердце объято
Тем, что свойственно только России!

 Воскресение Христово (Сошествие во ад). 
Роспись Храма Христа Спасителя.

Радоница 
24 апреля (дата для 2012 года)

Во вторник второй недели по Пасхе, кото-
рая называется Фоминой неделей, Право-
славная Церковь отмечает Радоницу - день 
особого поминовения усопших, первого по-
сле праздника Пасхи. 
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АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
Воскресенье, 01Воскресенье, 01
Воскресная литургияВоскресная литургия Свят. Василия Великого…....…....9:30                    Свят. Василия Великого…....…....9:30                   
Начало исповеди……………………………..………...….9:00Начало исповеди……………………………..………...….9:00

Пятница,06Пятница,06
Всенощное бдение праздника Благовещение………...18:30Всенощное бдение праздника Благовещение………...18:30
Начало исповеди……………………………..………..…18:00Начало исповеди……………………………..………..…18:00

Суббота, 07Суббота, 07
Великий двунадесятый праздник.          Великий двунадесятый праздник.          
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.      БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.      
Праздничная Литургия Свят. Иоанна Златоуста............9:30Праздничная Литургия Свят. Иоанна Златоуста............9:30
Начало исповеди……………………………..…………....9:00Начало исповеди……………………………..…………....9:00
(На трапезе разрешается рыба)(На трапезе разрешается рыба)

Cуббота, 07Cуббота, 07
Воскресное всенощное бдение Воскресное всенощное бдение 
Вербного воскресения……………………………...…...18:30 Вербного воскресения……………………………...…...18:30 
Начало исповеди…………………………..………..……18:00Начало исповеди…………………………..………..……18:00
Во время всенощного бдения освящение верб.Во время всенощного бдения освящение верб.

Воскресенье, 08Воскресенье, 08
Великий двунадесятый праздник.       Великий двунадесятый праздник.       
ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ.ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ.                            
Праздничная Литургия Свят. Иоанна Златоуста...........9:30Праздничная Литургия Свят. Иоанна Златоуста...........9:30
Начало исповеди……………………………..…….……..9:00Начало исповеди……………………………..…….……..9:00
(На трапезе разрешается рыба)(На трапезе разрешается рыба)

Среда, 11Среда, 11
ВЕЛИКАЯ СРЕДА.ВЕЛИКАЯ СРЕДА.                                                                                              
Литургия Преждеосв. Даров Свят. Григория ............…9:30Литургия Преждеосв. Даров Свят. Григория ............…9:30

Cреда, 11Cреда, 11
Утреня Великого Четверга………….……………...…...18:30Утреня Великого Четверга………….……………...…...18:30
Начало исповеди…………………………….…..………18:00Начало исповеди…………………………….…..………18:00

Четверг, 12Четверг, 12
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ.ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ.  
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.
Литургия Свят. Василия Великого………………........…9:30Литургия Свят. Василия Великого………………........…9:30
Начало исповеди…………………………….….…...……9:00Начало исповеди…………………………….….…...……9:00

Четверг, 12Четверг, 12
Утреня Великой Пятницы.  Утреня Великой Пятницы.  
Чтение двенадцати  Страстных Евангелий…..........…18:30Чтение двенадцати  Страстных Евангелий…..........…18:30

Пятница, 13Пятница, 13
ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА.  ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА.  ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ 
ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

Царские Часы........…………..…....................................9:00Царские Часы........…………..…....................................9:00
Вечерня ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ с выносом Вечерня ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ с выносом 
ПЛАЩАНИЦЫ…………………........……………….......14:00ПЛАЩАНИЦЫ…………………........……………….......14:00
Утреня ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ с чином погребенияУтреня ВЕЛИКОЙ СУББОТЫ с чином погребения
ПЛАЩАНИЦЫ.…………………........………………..…18:30ПЛАЩАНИЦЫ.…………………........………………..…18:30

Суббота, 14Суббота, 14
ВЕЛИКАЯ СУББОТА. ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
Часы. Вечерня с Литургией Свят. Василия Вел.............9:00Часы. Вечерня с Литургией Свят. Василия Вел.............9:00
Начало исповеди……………………………........…….…8:45Начало исповеди……………………………........…….…8:45
После Литургии с 12:30 до 22:00 - БЕЗ ПЕРЕРЫВА -После Литургии с 12:30 до 22:00 - БЕЗ ПЕРЕРЫВА -
ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПАСОХ.ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПАСОХ.
    
Суббота, 14Суббота, 14
Начало исповеди..........................................................21.00Начало исповеди..........................................................21.00
Пасхальная полунощница…………………….…......….23:00 Пасхальная полунощница…………………….…......….23:00 

Воскресенье, 15Воскресенье, 15
ПАСХА ХРИСТОВА. КРЕСТНЫЙ ХОД. ПАСХА ХРИСТОВА. КРЕСТНЫЙ ХОД. 
ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ. ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ. 
ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ……………............…...…...00:00……………............…...…...00:00
ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПАСОХ НОЧЬЮОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПАСОХ НОЧЬЮ
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ…………………………...........……03:00ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ…………………………...........……03:00

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПАСОХ В ДЕНЬОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ПАСОХ В ДЕНЬ
ПАСХИ  С 9:00 ДО14:00 – БЕЗ ПЕРЕПЫВА.ПАСХИ  С 9:00 ДО14:00 – БЕЗ ПЕРЕПЫВА.
ВЕЧЕРНЯ В ДЕНЬ ПАСХИ…………………...…...…..…14:00ВЕЧЕРНЯ В ДЕНЬ ПАСХИ…………………...…...…..…14:00

Суббота, 21 СУББОТА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ.            Суббота, 21 СУББОТА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ.            
ЛИТУРГИЯ…………………………………..............…….9:30ЛИТУРГИЯ…………………………………..............…….9:30
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ РАЗДАЧА АРТОСА.ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ РАЗДАЧА АРТОСА.

Cуббота, 21 Воскресное всенощное бдение Cуббота, 21 Воскресное всенощное бдение 
недели Фоминой…………………….………….......…...18:30недели Фоминой…………………….………….......…...18:30
    
Воскресенье, 22Воскресенье, 22
Неделя  2-я по ПАСХЕ. АНТИПАСХА.                     Неделя  2-я по ПАСХЕ. АНТИПАСХА.                     
Апостола Фомы.          Апостола Фомы.          
Воскресная литургия и панихида Воскресная литургия и панихида 
по усопшим Пасхальным чином…….…................…....9:30по усопшим Пасхальным чином…….…................…....9:30

Вторник, 24Вторник, 24
РАДОНИЦА. Панихида РАДОНИЦА. Панихида 
по усопшим Пасхальным чином……........….........…..11:00 по усопшим Пасхальным чином……........….........…..11:00 

Cуббота, 28Cуббота, 28
Воскресное всенощное бдение ………....….........…...18:30Воскресное всенощное бдение ………....….........…...18:30

Воскресенье, 29Воскресенье, 29
Неделя  3-я по ПАСХЕ. Святых жен-мироноcиц.          Неделя  3-я по ПАСХЕ. Святых жен-мироноcиц.          
Воскресная литургия………………….…................…....9:30Воскресная литургия………………….…................…....9:30

Русская Православная Церковь Заграницей 
Храм святых новомучеников Российских

Настоятель прихода - протоиерей Виктор Цешковский, 
тел. (845) 621-2283; (845) 520-1028 (моб .)

Телефоны: (718) 234-3448; (718) 234-3449, факс (718) 234-8313
www.brooklyn-church.org  и  www.brooklynchurch.net

The Holy New Martyrs of Russia Church
8645, 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214



72 (86), АПРЕЛЬ  - МАЙ, 2012

МАЙМАЙ
Среда, 02Среда, 02
Блж. Матроны Московской.Блж. Матроны Московской.
Литургия…....….........................................................…..9:30 Литургия…....….........................................................…..9:30 

Cуббота, 05Cуббота, 05
Воскресное всенощное бдение ……….………..……...18:30Воскресное всенощное бдение ……….………..……...18:30
    
Воскресенье, 06Воскресенье, 06
Неделя  4-я по ПАСХЕ.  О расслабленом. Неделя  4-я по ПАСХЕ.  О расслабленом. 
Вмч. Георгия Победоносца.          Вмч. Георгия Победоносца.          
Воскресная литургия………………….….................…....9:30Воскресная литургия………………….….................…....9:30

Среда, 09Среда, 09
Поминовение усопших воинов.Поминовение усопших воинов.
Панихида….........................................................…..….11:00 Панихида….........................................................…..….11:00 

Cуббота, 12Cуббота, 12
Воскресное всенощное бдение ……….………..……...18:30Воскресное всенощное бдение ……….………..……...18:30
    
Воскресенье, 13Воскресенье, 13
Неделя  5-я по ПАСХЕ. О самаряныне.          Неделя  5-я по ПАСХЕ. О самаряныне.          
Воскресная литургия………………….….....…...............9:30Воскресная литургия………………….….....…...............9:30

Cуббота, 19Cуббота, 19
Воскресное всенощное бдение ……….…...…..……...18:30Воскресное всенощное бдение ……….…...…..……...18:30
    
Воскресенье, 20Воскресенье, 20
Неделя  6-я по ПАСХЕ. О слепом.          Неделя  6-я по ПАСХЕ. О слепом.          
Воскресная литургия………………….…................…....9:30Воскресная литургия………………….…................…....9:30

Понедельник, 21Понедельник, 21
Праздничное всенощное бдение свят. Николаю....... 18:30Праздничное всенощное бдение свят. Николаю....... 18:30
    
Вторник, 22Вторник, 22
Святителя и Чудотворца Николая          Святителя и Чудотворца Николая          

Праздничная литургия………….…….….......................9:30Праздничная литургия………….…….….......................9:30
Среда, 23Среда, 23
Всенощное бдение праздника Вознесения…….…….18:30Всенощное бдение праздника Вознесения…….…….18:30
    
Четверг, 24Четверг, 24
Великий двунадесятый праздник.           Великий двунадесятый праздник.           
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.                ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.                
Праздничная Литургия………………………...…….......9:30Праздничная Литургия………………………...…….......9:30
    
Cуббота, 26Cуббота, 26
Воскресное всенощное бдение ……….……………...18:30Воскресное всенощное бдение ……….……………...18:30
    
Воскресенье, 27Воскресенье, 27
Неделя  7-я по ПАСХЕ.                              Неделя  7-я по ПАСХЕ.                              
Воскресная литургия………………….…...............…....9:30Воскресная литургия………………….…...............…....9:30

ИЮНЬИЮНЬ
Пятница, 01Пятница, 01
Заупокойное вечернее Богослужение. ……….……...18:30Заупокойное вечернее Богослужение. ……….……...18:30
    
Cуббота, 02Cуббота, 02
Троицкая родительская поминальная суббота.             Троицкая родительская поминальная суббота.             
Заупокойная литургия и панихида……....…................9:30Заупокойная литургия и панихида……....…................9:30

Суббота, 02Суббота, 02
Праздничное всенощное бдение…………….……….18:30Праздничное всенощное бдение…………….……….18:30
Воскресение, 03Воскресение, 03
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.                 ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.                 
Праздничная Литургия с вечерней Праздничная Литургия с вечерней 
и коленопреклонными молитвами……………….…....9:00и коленопреклонными молитвами……………….…....9:00
(ПОСЛЕ ТРОИЦЫ СПЛОШНАЯ НЕДЕЛЯ,(ПОСЛЕ ТРОИЦЫ СПЛОШНАЯ НЕДЕЛЯ,
В СРЕДУ 06-го И ПЯТНИЦУ 08-го ПОСТА НЕТ)В СРЕДУ 06-го И ПЯТНИЦУ 08-го ПОСТА НЕТ)

НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА  11-ГО ИЮНЯНАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА  11-ГО ИЮНЯ

(К. К. Роше. Поэма души — 
С-Петербург, 1906)

У Бога мертвых нет
Сменяйтесь времена, катитесь в вечность 

годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! И царь земной 

природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

Н. И. Гнедич
* * *

Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола.
Немолчно в Божьих храмах
Поют «Христос Воскресе!»
И звуки дивной песни
Доходят до небес.

Алексей Николаевич Плещеев 
(1825-1893)

Воскрес!
День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица…
Пришли взглянуть — гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» — и воскрес!

Бегут… молчат… признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час -
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

Константин Случевский
 (1837-1904)

Пасхальные вести
Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи…
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи…
На буграх каменья обнажили
Лысины, покрытые в мороз…
И на камни стали падать слезы
Злой зимой очищенных берез.
И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.
От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем…
Поднялись — морями стали реки
И в горах пронесся первый гром.
Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна…
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

Я. Полонский
* * *

Христос воскрес! — всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах твоих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

Павел Потехин (1852-1910)
* * *

Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос воскрес!
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Много десятилетий подряд накануне Пасхи тысячи пас-
хальных открыток несли поздравления со Светлым днем к 
тем, кого люди не могли поздравить лично. «Христос вос-
кресе!» — этими словами радости и любви люди спешили 
поделиться со своими родными и близкими, которые ока-
зались далеко в праздничные дни.

Когда появились первые «открытые 
письма», точно сказать невозмож-

но. Некоторые историки утверждают, 
что подобные послания отправляли еще 
в Древнем Египте. Непосредственны-
ми предшественницами современных 
открыток были гравированные карточ-
ки, изобретенные французским граве-
ром Демезоном в 70-е годы XVIII века. 
Новшество популярностью не пользо-
валось, поскольку пересылка по почте 
приветствий и поздравлений с текстом, 
который мог прочитать любой, счита-
лась нескромной. А вот в России подоб-
ные гравированные карточки прижи-
лись, хотя общественной почте их не 
доверяли.

«Почтовое» хождение открытки по-
лучили лишь спустя столетие, в 1870 г. 
и снова во Франции – в военное время 
в армии не хватало бумаги для писем. С 
легкой руки книгопродавца Леона Бе-
нардо почтовую бумаги стали заменять 
кусочками картона. На одной стороне 
писали адрес, а другая предназначалась 
для письма. Некоторые солдаты делали 
на картонках рисунки. Вдохновившись 
этим, Бенардо украсил адресную сторо-
ну открытки патриотической виньеткой и 
выпустил первую французскую открытку. 
По другим данным, первую иллюстриро-
ванную открытку выпустил книготорго-
вец Шварц из Ольденбурга. В 1874 г. был 
установлен единый европейский размер 
открытого письма – 90 х 40 мм, который 
в 1925 г. заменили на новый — 105 х 150 
мм.

Первые иллюстрированные открытки 
были черно-белыми, затем начали выпу-
скать цветные и фото-открытки. Писать 
что-либо, кроме адреса, на оборотной сто-
роне открытки было запрещено. В резуль-
тате отправителю невольно приходилось 
портить изображение. В 1904 г. появились 
открытки, на оборотной стороне которых 
было выделено место для письма.

Изображения на открытках были са-
мыми разнообразными по тематике, но 
самыми распространенными стали по-
здравительные открытки, в том числе и 
с религиозными праздниками. В России 
по числу отправлений, безусловно, ли-
дировали пасхальные и рождественские 
открытки, а также открытки с поздравле-

ниями ко Дню Ангела.
Накануне Пасхи тысячи открыток не-

сли поздравления со Светлым днем к тем, 
кого люди не могли поздравить лично. 
«Христос воскресе!» — этими словами ра-
дости и любви люди спешили поделиться 
со своими родными и близкими, которые 
оказались далеко в праздничные дни.

Трудно поверить, но первые пасхаль-
ные открытки в России появились только 
в 1898 г. Они были иллюстрированы че-
тырьмя «весенними» акварелями русско-
го художника Н.Н.Каразина. Выпустило 
открытки издательство при московской 
православной общине Святой Евгении. 
Опыт оказался удачным, открытки охотно 
раскупали, отправляли по почте, исполь-
зовали для украшения дома к празднику 
и бережно хранили. В дальнейшем изда-
тельство общины стало одним из самых 
уважаемых в стране производителем по-
здравительных открыток. За 20 лет эта 
благотворительная организация, создан-
ная для помощи бедствующим сестрам 
милосердия, выпустила около 6,5 тысяч 
названий открыток разнообразного содер-
жания. Рисунки для них делали самые из-

вестные художники того времени: Били-
бин, Пимоненко, Бём, Зарубин, Зворыкин, 
Беренштам и многие другие.

Производством открыток скоро заня-
лись и другие издательства, например, 
петербургское «Ришар» и рижское «Ленц 
и Рудольф». Поскольку в Европе открыт-
ки не пользовались таким спросом, как в 
России, некоторые западные издательст-
ва печатали их для нашей страны. Имен-
но из Европы на российские пасхальные 
открытки, помимо традиционных яиц, ку-
личей, храмов, весенних пейзажей и хри-
стосующихся людей, попали образы, для 
России совсем не характерные, например, 
зайцы или цыплята.

Во время Первой мировой войны на 
пасхальные открытки проникли агита-
ционные и военные сюжеты, а в первый 
послереволюционный год на открытке по-
явилось красное яйцо – как символ нового 
миропорядка. Впрочем, сразу после этого 
пасхальные открытки были объявлены 
пропагандой религии, чуждой советско-
му человеку, и надолго исчезли из нашей 
жизни. Традиции русской пасхальной от-
крытки сохранялись лишь в кругах эмиг-
рантов.

После окончания Великой Отечест-
венной войны пасхальные открытки не-
большими тиражами начали выпускать 
церковные издательства, однако прода-
вались они только в церковных лавках. 
Постепенно возрождаться пасхальная от-
крытка начала лишь в конце 80-х годов 

прошлого века. Несмотря на все возмож-
ности современной полиграфии, многие 
издательства тиражируют дореволюцион-
ные открытки, объясняя это тем, что фан-
тазия художников, к сожалению, не идет 
дальше стандартных яиц, куличей и фо-
тографий соборов.

Современные открытки

Дореволюционные 
открытки

Зарубежные открытки

Открытка на Пасху: 
История пасхальных открыток
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Как провести Светлую седмицу?
Истинной живой веры мало у нас, но зато мы предельно 
поражены суевериями. Суеверия, «суея», - пустая, лож-
ная вера. И чем только не заменяем мы истинной веры! 
Верим в какие-то «счастливые» дни и боимся начать даже 
доброе дело в день « несчастливый», нисколько не заду-
мываясь, что до другого можем не дожить. 

Первая неделя после Пасхи в Право-
славной Церкви называется светлой 

седмицей. Эта неделя сплошная: отме-
няется пост, читается краткое молитвен-
ное правило — пасхальные часы, веру-
ющие стараются чаще бывать в храмах 
и причащаться Святых Христовых Таин.

О днях Светлой седмицы так писал 
владыка Александр Милеант:

Русский народ по-прежнему празд-
нует Пасху. Несмотря на многолетнюю 
проповедь безверия, тысячи людей со-
бираются в ночь Воскресения Христова 
в православные храмы, десятки тысяч 
освящают пасхальную снедь. Отклика-
ются русские сердца на колоссальный 
заряд радости, обновления, просвеще-
ния, который несет в себе величайший 
из православных праздников. Но для 
большинства сразу после первого дня 

Пасхи наступают будни, и торжество пре-
кращается. На самом же деле Праздник 
длится гораздо дольше, ведь пасхальная 
радость настолько велика, что ее невоз-
можно ограничить одним днем!

Господь пребывал на земле после 
Воскресения ровно 40 дней. Все это вре-
мя богослужения Православной Церкви 
возвращает нас в ночь Святой Пасхи. 
«Христос Воскресе!» – приветствует мы 
друг друга и лобызаем троекратно. Наи-
более торжественно, радостно и величе-
ственно проходит первая неделя (церк. 
слав. «седмица») после Пасхи, которая 
называется Светлой.

На Светлой Седмице «все и всяче-
ская» – Христос, Христос воскресший. 
Окончен пост, время плача и скорби, весь 
мир ликует и славит Господа. Ежедневно 
по утрам, по окончании литургии, совер-

шается крестный ход, символизирующий 
шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. 
На крестном ходе молящиеся идут с за-
жженными свечами.

Все богослужения Светлой Седмицы 
совершаются при открытых Царских вра-
тах, так что любой из нас может во всех 
подробностях наблюдать за священно-
действием. Открытые Царские врата – 
образ Гроба Господня, от которого Ангел 
отвалил камень. В эту седмицу нет поста 
в среду и пятницу, но нужно избегать 
объядения, в которое так легко впасть 
после долгого поста.

В пятницу Светлой Седмицы бывает 
память иконы Божией Матери «Живоно-
сный источник,» и после литургии совер-
шается освящение воды. На следующий 
день, в Светлую субботу, богомольцам 
раздается артос. Нет на Светлой седми-
це венчаний и заупокойных молитв. От-
певания усопших совершаются, но и они 
более чем наполовину состоят из песно-
пений Пасхи.

Воскресение Христово – краеуголь-
ный камень православной веры. Апостол 
Павел учит: «Если Христос не воскрес, то 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера 

наша» (1 Кор. 1:514). Радость пасхаль-
ной ночи – это прорыв в Царство Небе-
сное, начало нескончаемой радости рая. 
Как же счастливы были святые, такие, 
как преподобный Серафим Саровский, 
который сподобился постоянно иметь в 
душе память о Воскресении и каждого 
приходящего к нему встречал словами: 
«Радость моя! Христос воскресе»

Великая Отечественная Война началась в день Всех Свя-
тых, в земле Российской просиявших, а закончилась 
всенародным ликованием в дни Святой Пасхи, которая 
в 1945 году выпала на 6 мая, день памяти св. Георгия 
Победоносца. Между этими двумя неслучайными датами 
пролегли 4 года войны. 

Церковь, претерпевшая страшные 
гонения в безбожную пятилетку 

1932-1937 гг. и после нее, сразу заняла 
однозначно патриотическую позицию, 
понимая, что нацисты хотят уничтожить 
наше государство и русский народ. В са-
мый первый день войны патриарший ме-
стоблюститель Сергий (Страгородский) 
обратился с посланием к «Пастырям и 
пасомым Христовой Православной Цер-
кви», воодушевлявшим людей. Вера и 
молитва приближали День Победы, ко-
торый явился результатом жертвенного 
подвига народа. А что такое самопожер-
твование, как не утверждение право-
славного христианского мировоззрения?  

Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий I (Симанский) 9 мая 1945 года 
писал: «С благоговением вспоминая по-
двиги нашего доблестного воинства и 
тех наших близких и родных, кто поло-
жил за наше счастье временную жизнь в 
надежде восприять вечную, – мы никогда 
не перестанем молиться о них и в этом 
будем черпать утешение в скорби о поте-
ре дорогих сердцу и укреплять свою веру 
в бесконечное милосердие Божие к ним, 
отошедшим в горний мир, и во всесиль-
ную помощь Божию нам, оставленным 
для продолжения земного подвига и для 
благоустроения жизни во всем мире».

Традиционно в России после войн и 
больших сражений возводились храмы. 
Они воплощали благодарность Богу за да-
рованную победу, были памятником погиб-
шим воинам и местом их вечного молитвен-
ного поминовения. Еще Ярослав Мудрый 
воздвиг Софийский собор в Киеве на месте 
битвы с печенегами. Таких храмов очень 
много, внутри некоторых помещали доски 
с именами погибших, по ним можно из-
учать русскую историю. Даже в соседнем с 
нами Арзамасе два уцелевших в советское 
время храма (из более, чем сорока) были 
построены в честь побед русского оружия. 
Это – Воскренский кафедральный собор 
(Воскресения Словущего), посвященный 
спасению от наполеоновского нашествия 
1812 года, и сохранившийся Преображен-
ский собор Спасского монастыря, основан-
ного по указу царя Иоанна Грозного в честь 

взятия Казани.  Увековечить славный День 
Победы 1945 года строительством хра-
мов-памятников стало возможным только 
в 1990-е годы. Тогда впервые  после мно-
голетнего разрушения и осквернения были 
возведены новые храмы: в Волгограде на 
Мамаевом кургане, на Поклонной  горе в 
Москве, храмовый ансамбль на Курской 
дуге, 2 храма-памятника жертвам блока-
ды в Санкт-Петербурге и другие. Может 
быть, часовня в Балыково, освященная в 
честь св. Георгия Победоносца, со време-
нем тоже станет таким памятником. Ведь 
из 4-тысячного населения Сарова и Ба-
лыкова с войны не вернулись домой по-
рядка 500 человек.

Другая традиция – установление по-
минальных дней после кровопролитных 
битв. Димитриевскую родительскую суб-
боту ввел св. князь Димитрий  Донской 
после победы на Куликовом поле. Также 
и 9 мая стало Днем поминовения всех по-
гибших и трагически умерших в период 
Великой Отечественной Войны. 

По распоряжению Святейшего Патри-
арха Кирилла, начиная с 9 мая 2010 года, 
во всех православных храмах России во 
время служения Божественной литур-
гии в День Победы совершаются особые 
прошения «о  вождех и воинех наших, на 
поли брани жизнь свою положивших, от 
ран и глада скончавшихся, в пленении 
и горьких работах невинно умученных и 
убиенных, и всех Победы ради потрудив-
шихся». По окончании литургии служится 
благодарственный молебен Богу за даро-
вание Победы, написанный самим патри-
архом Кириллом, и затем – заупокойная 
лития о павших воинах. Введение празд-
ника Победы в церковную литургическую 
жизнь, делает его священным днем до тех 
пор, пока существует Русская Церковь. И 
в то же время, Святейший Патриарх Ки-
рилл всегда подчеркивает, что День Побе-
ды – это всенародный праздник, который 
объединяет «всех людей вне зависимости 
от их национальности и вероисповедания, 
возраста и политических убеждений, ибо, 
празднуя День Победы, мы вспоминаем 
несокрушимую силу духа, мужество и ве-
ликие жертвы нашего народа». 

Церковь и День Победы
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Троица – самый близкий православному сердцу праздник, 
после Пасхи.

Конечно же, и Рождество, с его не-
удержимой звездой и премудрыми 

волхвами, таинственным вертепом и по-
трясенными пастухами, с тепло и добро 
сопящими волами и осликами, со всем 
этим неповторимым ожиданием чуда, 
и Крещение, пробивающее тонкий лед 
иордани, наполняющее и освящающее 
весь водный состав, а с ним и весь жи-
вой Божий мир, конечно же, и они лю-

бимы и дороги. В Святой Троице при-
сутствует вся полнота и преисполнение, 
обетование и исполнение всех ожида-
ний и освящений. Некий Божественный 
итог Божественного же замысла.

Троица, или Святая Пятидесятница 
(поскольку она и есть 50-й после Святой 
Пасхи день, в который, по обещанию 
Спасителя, апостолы получили дары 
Святого Духа, исходящего от Небесного 
Отца), имея Новозаветное завершение, 
начало полагает в Ветхом Завете, как 
бы пронизывая и подтверждая слова 
Христа о том, что не разорить Он при-
шел закон, но исполнить.

В 50-й день по Ветхозаветной Пас-
хе явился Господь Моисею на Синай-
ской горе, преподав ему через Святые 
Заповеди Свою Волю, и обещанием 
спасения — Свою Любовь. По сути, на-
чало религиозности, как неотъемлемое 
соединение веры и исполнения Воли 
Божией сошло вместе с Моисеем с Си-
найской вершины к подножию, напол-
ненному маловерным и неблагодарным 
народом. Формирование и развитие ре-
лигиозности формировало и развивало 
этот народ, восставляло из среды его 

благочестивых вождей и царей, пра-
ведников и великих пророков. Один из 
которых — пророк Иоиль — буквально 
предвозвестил грядущую Новозаветную 
Пятидесятницу, говоря: «И будет в по-
следние дни: излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; старцам ва-
шим будут сниться сны, и юноши ваши 
будут видеть видения. И также на рабов 
и на рабынь излию Духа Моего, и пока-
жу знамения на небе и на земле. Пре-
жде, нежели наступит день Господень, 
великий и страшный. И будет: всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется».

Так же и начало христианства поло-
жено было в день Пятидесятницы по об-
ещанию Спасителя, который призывал 
их не отлучаться от Иерусалима до тех 
пор, пока не получат обещанную силу 
свыше.

Откроем вторую главу Деяний свя-
тых апостолов: «При наступлении дня 
Пятидесятницы все они были единодуш-
но вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущагося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святаго, и начали гово-

рить на иных языках, как Дух давал им 
провещавать».

После этого величайшего события 
и исполнились слова пророка Иоиля. И 
пронесли сыны и дочери, рабы и рабыни 
благую евангельскую весть на слабых 
своих плечах по всей вселенной, потому 
что за плечами этими были невидимые 
миру крылья, и пламень их сердец, ис-
полненных веры, не могли захлестнуть 
ни волны злобы человеческой, ни ветер 
лукавого времени. Потому что огненные 
языки Святого Духа, горящие в этих 
сердцах, мог загасить лишь Тот, Кто 
дал их. Именно с этого (не текущего, но 
незыблемо стоящего) момента был по-
бежден страх унижения и смерти, муче-
ния и поругания. Потому что отныне пе-
ред их глазами, сквозь призму Креста, 
сквозь уже отверзтое пред духовными, 
а порой и физическими, очами Небо, 
была видна Пресвятая, Единосущная и 
Нераздельная Троица, — Господь, даро-
вавший нам землю, а теперь открывший 
и вожделенное, бесконечное Небо, Сын, 
во плоти прошедший весь путь челове-
ческий, примером Собственной земной 
жизни открыв двери жизни вечной и 
Дух Святой, животворящий и восполня-
ющий в нас, грешных, незримую Боже-
ственную Благодать.

День святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи.

После вознесения Иисуса Христа на-
ступил десятый день: это был пяти-

десятый день после Воскресения Хри-
стова. У евреев был великий праздник 
Пятидесятницы в память Синайского за-
конодательства. Все апостолы вместе с 
Божией Матерью и с другими учениками 
Христовыми и прочими верующими еди-
нодушно находились в одной горнице в 
Иерусалиме. 

«Был третий час дня, по еврейскому 
счету часов, то есть, по-нашему — де-
вятый час утра. Вдруг сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где нахо-
дились ученики Христовы. И явились ог-
ненные языки и почили (остановились) 
по одному на каждом из них. Все испол-
нились Духа Святого и стали славить 
Бога на разных языках, которых прежде 
не знали».

Так Дух Святой, по обетованию Спа-
сителя, сошел на апостолов в виде огнен-
ных языков, в знак того, что Он дал апо-
столам способность и силу для проповеди 
Христова учения всем народам; сошел же 
в виде огня в знак того, что имеет силу 
опалять грехи и очищать, освящать и со-
гревать души.

В Иерусалиме в это время было много 
евреев, пришедших из разных стран на 
праздник. Апостолы вышли к ним и стали 
проповедовать на их родных языках вос-
кресшего Христа. Проповедь так подей-
ствовала на слушавших ее, что многие 
уверовали и стали спрашивать: «Что же 
нам делать?» Петр ответил им: «Покай-
тесь и креститесь во имя Иисуса Христа 
для прошения грехов, тогда и вы получи-
те дар Святого Духа».

Уверовавшие во Христа охотно 
приняли крещение, таких оказалось в 
этот день около трех тысяч человек. 
Таким образом, начало устраиваться на 
земле Царство Божие, то есть Церковь 
Христова.

Сразу после Божественной литургии, 
совершается вечерня в воспоминание со-
шествия на святых апостолов Духа Уте-
шителя. Во время этого богослужения 
читаются коленопреклоненные молитвы, 
о ниспослании и нам Духа Святого, Духа 
премудрости, Духа разума и страха Бо-
жия (молитва коленопреклоненная после 
сугубой ектении). 

Святая Церковь молится о даровании 
благодати Духа Святого всем присутст-
вующим, а также прежде усопшим отцам 
и братиям нашим и прочим сродникам 
по плоти, чтобы и они устроились быть 
участниками Царства Славы в стране жи-
вых... «зане ни един есть чист пред Богом 
от скверн, ниже аще един день живота 
его есть» (молитва коленопреклоненная 
после «Сподоби, Господи, в вечер сей»).

Православные христиане в этот день 
украшают дома и храмы зелеными веточ-
ками, цветами. 

Обычай этот идет еще от Ветхоза-
ветной Церкви, когда дома и синагоги 
украшались зеленью в Пятидесятницу 
в память того, как при Синайской горе 
все цвело и зеленело в день, когда Мо-
исей получал скрижали закона. Сион-
ская горница, где на апостолов сошел 
Святой Дух, в то время, по общему об-
ычаю, тоже была украшена ветвями де-
ревьев и цветами.

В праздник Троицы вспоминают и 
явление Аврааму Троицы в Мамврийской 

дубраве, поэтому украшенный зеленью 
храм напоминает и ту дубраву. А еще 
цветущие ветви напоминают нам о том, 

что под действием благодати Божией че-
ловеческие души расцветают плодами 
добродетелей.

Троица – исполнение всех ожиданий

Троица — День святой Троицы, 
Пятидесятница 
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ТОЛЬКО У НАС:ТОЛЬКО У НАС:

У Джона Донна, английского поэта метафизической школы, есть сти-
хотворение «A Valediction Forbidding 
mourning» — Прощанье, запрещающее 
грусть. Название стихотворения, как 
нельзя лучше, соответствует смыслу 
праздника Вознесения.

Христос ушел, но Церковь не скорбит.
В Своей последней беседе с учени-

ками Господь предупреждал их, что уй-
дет от них. Слова Его тогда были для них 
темны. Там были утешения: «Не оставлю 
вас сиротами; приду к вам» (Ин.14:18) 
Но была и скорбь. Скорбь грозной неиз-
вестности, страх от неизбежности испол-
няющихся пророчеств.

«Оттого, что Я сказал вам это, печа-
лью исполнилось сердце ваше. Но Я исти-
ну говорю вам: лучше для вас, чтобы Я 
пошел» (Ин.16:6-7)

Так было перед Его страданием. В 
день же Вознесения, при самой разлу-
ке, для печали не было места. Господь 
преподал им благословение и «стал от-
даляться от них и возноситься на небо. 
Они поклонились Ему и возвратились в 
Иерусалим с великой радостью» (Лук. 
24:52) Великая радость должна сопут-

ствовать этому расставанию с Христом, 
которое зовется Вознесением; расстава-
нию, которое вовсе и не есть расстава-
ние, а потому достойно названия «Раз-
луки, запрещающей скорбь»

Все, что в Церкви живет, а не суще-
ствует по инерции, живет близостью к 
Христу и общением со Христом. Он ска-
зал и не обманул; сказал и исполнил: «Я 
с вами во все дни до скончания века» 
(Мф.28:20) В явлении Фоме и разгово-
ре с ним, Господь называет блаженными 
«не видевших, но веровавших».

Ничем не умалены в славе и благо-
дати, в радости и дерзновении те, кто 
не жил во дни земной жизни Спасителя. 
Всем верующим по благодати Утешителя 
дано любить Христа и исполнять Его за-
поведи. «Кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы придем к нему и обитель у него со-
творим» (Ин. 14:23)

Итак, не просто не разлучен со Хри-
стом человек после Вознесения, но даже 
обителью Отца и Сына может стать че-
ловек, если заповеди Христа соблюдает. 
Здесь – все. Здесь – корень всех живых 
ответов на сложные вопросы. Исполне-
ние заповедей, рождаемое от любви. А 
иначе «Нелюбящий Меня не соблюдает 
слов Моих» (Ин. 14:24)

Апостол Павел не ходил за Христом, 
не был на Тайной Вечери, не провожал 
возносящегося Христа долгим взглядом. 
Однако вот, что он говорит: «Но благо-
датью Божиею есмь то, что есмь; и бла-
годать Его во мне не была тщетна, но я 

более всех их потрудился; не я, впро-
чем, но благодать Божия, которая со 
мною» (1 Кор. 15:10). Павел открывает 
собою новую страницу в истории Цер-
кви. Начиная с Павла, о Христе свиде-
тельствуют те, кто не ходил за Ним и не 
знал Его по плоти. Узнавший Христа уже 
после Воскресения и Вознесения, Павел 
всех зовет к пасхальной радости и сво-
боде от греха во Христе Иисусе.

Он не знал Христа в качестве Учителя, 
не говорил Ему «равви». Он узнал Его уже 
прославленным, и говорит даже: «Потому 
отныне мы никого не знаем по плоти; если 
же и знали Христа по плоти, то ныне уже 
не знаем» (2 Кор. 5:16)

До чего сильна его связь с прослав-
ленным Христом, до чего сильно в нем 
дерзновение! Можно ли при такой благо-
датной смелости вести речь об оставлено-
сти, отдаленности, одиночестве?

Скажут, Павел уникален. Кто дер-
знет спорить, что Павел уникален! Но 
разве только на Павловом опыте строит-
ся жизнь Церкви? Не Христос ли явился 
Георгию в темнице, исцеляя его от ран? 
Не Тот же ли Христос уневестил Себе в 
видении Екатерину и укрепил в стра-
дании Варвару? Не Тот же ли Христос 
явился очам Серафима Саровского, тог-
да еще в сане дьякона сослужившего при 
Литургии? Не Христос ли являлся Тихо-
ну Задонскому в тишине кельи посреди 
ночных молений? Не Христа ли видел Си-
луан на Афоне, когда после кратко мига 
Боговидения жизнь его преломилась на 
две части: «до» и «после» этой встречи? 

Вознося Чашу и Дискос при словах «Твоя 
от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся» 
Иоанн Кронштадский чувствовал себя 
держащимся за стопы Христовы.

Как много этих чудных примеров!
Все, чем Церковь жива, это пережи-

вание Пасхальной победы и общение с 
Господом Иисусом в Духе Святом.

Ради полноты свидетельства можно 
дать слово и «внешним». Наполеон уже в 
ссылке, осмысливая опыт прожитых лет, 
говорил, что солдаты любили его и вери-
ли ему до самозабвения. Они бросались 
на явную смерть, видя своего императора. 
«Но они видели меня», — говорит Напо-
леон. А за Христа умирали тысячи и сотни 
тысяч, хотя перед их глазами Его в это 
время не было. Эта мысль убеждала На-
полеон в Божестве Иисуса. И все так. Но 
действительно ли не видели умиравшие за 
Христа Самого Христа? Может быть, опыт 
мученичества и исповедничества именно 
и объясняется тем, что Церковь вкладыва-
ет в Воскресную песнь после Евангелия: 
«Воскресение Христово видевше, покло-
нимся святому Господу Иисусу»

Он ушел, но и не ушел. Это так есте-
ственно для той области жизни, где чудо 
есть факт, и факт есть чудо. Бог един и 
Он – Троица. У Девы есть Сын. Христос 
ушел от нас, но от нас же не разлучился. 
На Литургии Он Жертву приносит, и Он 
Сам в ней приносится; Он же принимает 
ее и раздает. Он – Альфа и Омега. Куда 
бы ни повернуть лицо, Он смотрит в гла-
за человеку.

Апостолы после Вознесения верну-
лись в Иерусалим, и «пребывали всег-
да в храме, прославляя и благословляя 
Бога» (Лук. 24:53)

Пойдем в храмы и мы, чтобы заняться 
тем же.

Вознесение: Христос ушел, 
но Церковь не скорбит

 Протоиерей Андрей Ткачев 
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ÑÄÅËÀÒÜ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÈÌß ÖÅÐÊÂÈ È ÂÛÑËÀÒÜ ×ÅÊ  ÈËÈ 
“MONEY-ORDER” ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÇÀÏÈÑÊÀÌÈ Î ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÈ.

    
              Î ÇÄÐÀÂÈÈ                     Î ÓÏÎÊÎÅÍÈÈ
       è ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæüèõ          ðàáîâ Áîæüèõ

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

_______________________    _________________________

ЧЕКИ  ИЛИ “MONEY-ORDER” ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА ИМЯ: 
“THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH”

ОТПРАВИТЬ ПО АДРЕСУ:   THE HOLY NEW MARTYRS CHURCH
    8645 18TH AVENUE, 
    BROOKLYN, NY 11214

Справки по телефону:  (718) 234-3448,   (718) 234-3449,  
www.brooklyn-church.org; www.brooklynchurch.net

Божие благословение да пребывает на всех,  кто участвует в 
высоком благодатном труде устроения Храма – Дома Божия.

                                                      ÑÏÀÑÈ  ÃÎÑÏÎÄÈ !

    ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Христос воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он — весь смиренье, весь — любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел — искупитель!
Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди — братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!

Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!

К. Роше
23 апреля 1891 г.


