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Sacratissimi arcipastori, reverendi pastori e diaconi, venerabili
monaci e monache, cari fratelli e sorelle!
In questo giorno eletto e santo, pieno di gioia pasquale e di meravigliosa luce,
si trasmette da bocca a bocca e da cuore a cuore il vangelo che afferma la vita:

CRISTO È RISORTO!
Con queste parole professiamo una fede incrollabile in colui che il Venerdì Santo è stato innalzato sulla Croce, sui cui hanno fatto il lamento insieme ai discepoli le donne mirofore,
pregando davanti alla Sindone. Oggi, insieme alle schiere angeliche, a dimostrazione dell’unità
della Chiesa terrena e celeste, proclamiamo solennemente: “Oggi è la salvezza per il mondo, poiché è risorto Cristo, qual onnipotente” (Canone di Pasqua, Irmo della Quarta Ode).
La Pasqua del Signore è la prova più chiara della sapienza di Dio e dell’amore incommensurabile del Creatore per la stirpe umana. L’inizio della storia, come sappiamo, fu
oscurato da una tragedia spirituale: con la caduta dei progenitori, le porte del Paradiso furono chiuse agli esseri umani e da allora la sofferenza e la morte sono diventate una
conseguenza inevitabile della peccaminosità dell’uomo. Ma, avendo perso la comunione
con Dio, la fonte della vita, gli esseri umani non hanno perso la sua bontà e il suo amore.
Allo stesso tempo, come scrive Nicola Cabasila, un santo del XIV secolo, “l’amore di Dio era
incommensurabile e non c’era alcun segno per esprimerlo” (Sette discorsi sulla vita in Cristo,
Discorso VI). L’amore si rivela nel fare del bene al prossimo e nella disponibilità a sopportare volontariamente difficoltà, costrizioni e persino sofferenze per lui, e il Salvatore manifesta
entrambe le cose. Con la sua incarnazione rinnova la natura umana, danneggiata dal peccato,
mentre con la sofferenza della Croce ci libera dal potere del male. “Così abbiamo ricevuto la
vita in Cristo”, conclude il venerabile Efrem il Siro, “abbiamo mangiato il corpo del Signore
invece del frutto dell’albero..., lavati dalla maledizione per mezzo del suo sangue giusto e della
speranza della risurrezione... viviamo la sua vita” (Interpretazione dei quattro Vangeli, 21).
La risurrezione del Salvatore ha aperto all’umanità le porte del Regno dei cieli e ha colmato la
nostra esistenza terrena di significato eterno. Il Signore si è donato a tutti quelli che credono
in lui come esempio di virtù e di incorruttibilità acquisita, affinché tutti quelli che si salvano
seguano le sue orme, come scrive al riguardo san Massimo il Confessore (Ambigua, 42). E per
questo dobbiamo già qui, sulla terra, imparare a respirare l’aria dell’eternità, essendoci spogliati
dell’uomo vecchio con le sue azioni (Col 3,9), organizzando la nostra vita secondo il Vangelo e partecipando ai misteri della santa Chiesa – come eredi delle grandi promesse di Dio.
La fede nella risurrezione del Salvatore spegne la fiamma delle ansie quotidiane e consente di elevarsi al di sopra della vanità mondana, aiuta a respingere le tentazioni del peccato e superare le varie paure. In risposta all’amore divino, siamo chiamati a mostrare un “amore che viene da un cuore
puro, da una buona coscienza e da una fede non finta” (1 Tim 1,5). In risposta alla sua misericordia
– siamo chiamati a mostrare misericordia alle persone intorno a noi. In risposta alla sua cura – sia7

mo chiamati a prenderci cura dell’ordinamento della vita pubblica secondo gli alti ideali evangelici.
La celebrazione della Pasqua, attraversando i confini nazionali e statali, unisce spiritualmente
milioni di cristiani che vivono in diversi paesi. Questo coro terreno dalle molte voci, insieme alla
schiera delle forze celesti disincarnate, rende lode al Signore Gesù, che ha versato il suo sangue per
tutti e ha redento il mondo a un prezzo vivificante (Ottoeco, Tono 6°, stichiro del sabato mattina).
Questo ringraziamento di anno in anno, di secolo in secolo, di millennio in millennio, risuona vittoriosamente su tutta la terra – suona nonostante le tentazioni, le difficoltà e le
prove. Non si ferma nemmeno oggi, quando il mondo soffre di un’epidemia distruttiva.
In questo momento difficile, è particolarmente importante sostenere chi è malato e debole, chi piange per la perdita dei propri cari, chi ha perso il proprio sostentamento,
chi non può venire in chiesa. Forniremo tutto l’aiuto possibile ai sofferenti, non passeremo indifferenti a chi ha bisogno di partecipazione umana, attenzione e cura.
Più recentemente, a causa di misure epidemiche, molti di noi non hanno potuto partecipare alle funzioni. L’esperienza che abbiamo maturato ha dimostrato quanto sia importante apprezzare e utilizzare ogni opportunità per partecipare alla preghiera comune, ai servizi divini e ai santi misteri, soprattutto alla Divina Eucaristia, che ci unisce a Cristo e tra di noi.
Miei cari, mi congratulo sinceramente con voi per la grande festa della Pasqua e vi auguro buona salute
e generosità da parte di Gesù il Datore di vita. Possa il Signore misericordioso concedere a tutti noi
di prendere veramente parte al giorno senza tramonto del suo Regno e di testimoniare con gioia:

CRISTO È RISORTO! VERAMENTE CRISTO È RISORTO!

KIRILL

PATRIARCA DI MOSCA E DI TUTTA LA RUS’
Pasqua di Cristo, 2021
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Пасхальное послание Патриаршего Экзарха Западной Европы
митрополита Корсунского и Западноевропейского Антония
Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим и светлым праздником Пасхи Господней! Вновь
Спаситель мира сподобил нас достигнуть сего нареченного и святого дня и услышать
жизнеутверждающее пасхальное благовестие, которое с чувством ликования
я обращаю ныне ко всем вам – Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Пройдя вместе с Господом путем последних дней Его земной жизни, мы предстоим
ныне Живоносному Гробу, из которого воссиял свет спасения. Всепрощение
Божие победило пригвоздившее Спасителя ко Кресту человеческое зло, любовь
Христова оказалась сильнее самой смерти, щедроты Небесного Отца изобильно
излились на всех людей, открыв каждому двери Вечного Царствия. Нет большей
радости, чем деятельная сопричастность этой великой Победе, которая, по слову
апостола, победила мир и избавила творение от довлевшей над ним печати греха!
К сожалению, и в нынешнем году мы встречаем радостный праздник Пасхи
Христовой в непростых обстоятельствах. Продолжающееся моровое поветрие до
сих пор несет в себе опасность для нашего здоровья и влияет на казавшиеся прежде
столь обыденными и привычными стороны нашей жизни – в том числе, даже на
возможность беспрепятственно посещать храм Божий и участвовать в богослужениях.
В день Светлого Христова Воскресения будем с дерзновением и негаснущей
надеждой молить поправшего смертию смерть Спасителя о скорейшем
прекращении эпидемии, о даровании сил борющимся с недугом врачам, об
исцелении болящих, об утешении тех, кто скорбит от потери родных и близких.
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Вновь
и
вновь
поздравляя
всех
вас,
дорогие
Владыки,
отцы,
братья
и
сестры,
с
праздником
Пасхи
Христовой,
желаю
вам
крепкого здоровья, мира и светлой радости о Господе Воскресшем!
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
+АНТОНИЙ,
митрополит Корсунский и Западноевропейский,
Патриарший экзарх Западной Европы

Messaggio di Pasqua dell’esarca patriarcale dell’Europa occidentale,
il metropolita Antonij di Korsun e dell’Europa occidentale
Beneamati nel Signore, confratelli arcipastori, reverendi padri, monaci e monache amati da
Dio, cari fratelli e sorelle!
Mi congratulo di cuore con voi per la grande e luminosa festa della Pasqua del Signore!
Ancora una volta, il Salvatore del mondo ci ha concesso di raggiungere questo giorno invocato e santo e di ascoltare l’annuncio pasquale che conferma la vita, e che con un sentimento di esultanza rivolgo ora a tutti voi: Cristo è risorto! Veramente Cristo è risorto!
Dopo aver percorso con il Signore la via degli ultimi giorni della sua vita terrena, ora ci troviamo davanti alla Tomba vivificante, dalla quale ha brillato la luce della salvezza. Il perdono
di Dio ha sconfitto il male umano che aveva inchiodato il Salvatore sulla Croce, l’amore di
Cristo si è rivelato più forte della morte stessa, la generosità del Padre celeste si è riversata
abbondantemente su tutte le persone, aprendo le porte del Regno eterno a tutti. Non c’è gioia
più grande della partecipazione attiva a questa grande vittoria, che, secondo la parola dell’apostolo, ha vinto il mondo e ha liberato la creazione dal sigillo del peccato che la dominava!
Purtroppo anche quest’anno stiamo celebrando la gioiosa festa della Pasqua in circostanze difficili. L’epidemia continua ancora a rappresentare un pericolo per la nostra salute e
colpisce aspetti della nostra vita che prima sembravano così banali e familiari, inclusa persino la possibilità di visitare liberamente la chiesa di Dio e di partecipare ai servizi divini.
Nel giorno della luminosa risurrezione di Cristo, preghiamo, con audacia e speranza inestinguibile, il Salvatore che ha vinto la morte con la morte, perché metta presto fine all’epidemia,
perché doni della forza ai medici che stanno lottando contro la malattia, per la guarigione degli ammalati, per la consolazione di coloro che sono addolorati per la perdita dei propri cari.
Ancora e ancora congratulandomi con tutti voi, cari vladyki, padri, fratelli e sorelle, in occasione
della festa della Pasqua di Cristo, vi auguro buona salute, pace e gioia luminosa nel Signore Risorto!
Cristo è risorto! Veramente Cristo è risorto!
+ ANTONIJ,
Metropolita di Korsun e dell’Europa occidentale,
Esarca patriarcale dell’Europa occidentale
10

Путь из ада: история
празднования Пасхи

Само слово “Пасха” (евр. – “Песах”)
происходит от глагола “проходить”
со значением “избавлять”, “щадить”.

анее весеннее утро 33 года по Р. Х.

Р

Пасха – это реальное историческое
событие,
произошедшее
в
Египте
в XIII веке до Р. Х., когда, согласно
Преданию, Ангел Господень прошел
мимо окропленных кровью жертвенного
ягненка еврейских домов и поразил
смертью всех египетских первенцев.

Солнце пока не взошло, Иерусалим еще
спит после торжественного празднования
первого дня Пасхи. Всеобщую радость
одного из главных иудейских праздников
не могли разделить только ученики
Иисуса из Назарета, пришедшие в это
утро на гроб своего Учителя, распятого
3 дня назад. Они были почти уверены,
что Иисус и есть Тот Самый обещанный
Богом Израилю Мессия-Избавитель, но
сейчас для них, казалось, уже все было
потеряно, ведь мертвые не воскресают...
Немного позднее апостол Павел скажет:
“Если Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша” (1 Кор
15:14). И, по сути, вся 2000-летняя история
христианства – это проповедь события,
которое произошло в то весеннее утро, а
день Воскресения Иисуса Христа сразу
же стал главным праздником христиан.

Дело в том, что несколько столетий перед
этим событием еврейский народ находился
в рабстве у египтян. На неоднократные
просьбы израильтян отпустить их фараон
отвечал неизменным отказом. В последние
десятилетия рабства их положение
значительно ухудшилось. Египетские
власти, обеспокоенные “чрезмерной”
численностью евреев, повелели умерщвлять
всех рождавшихся у них мальчиков.

Вождь израильского народа – пророк
Моисей – по повелению Божьему пытался
вразумить упрямого фараона и добиться
Хотя началось все значительно раньше... освобождения. С этим связаны так
называемые “10 египетских казней”, когда
Исход и его празднование
весь Египет (за исключением того места,
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где жили евреи) поочередно страдал которых были помазаны кровью агнца.
от нашествия жаб, мошек, ядовитых
мух, саранчи, моровой язвы и т.д. После этой казни испуганный фараон
в ту же ночь отпустил евреев из
Это были явные знамения присутствия Египта. С тех пор Пасха празднуется
Бога среди евреев, однако фараон не израильтянами как день избавления
сдавался и не отпускал бесплатную исхода из египетского рабства и спасения
рабочую силу. Тогда в Египте произошла от смерти всех еврейских первенцев.

Христос в образе агнца. Сьяновские каменоломни.
последняя, десятая казнь. Бог через
Моисея повелел каждой еврейской
семье заколоть агнца (однолетнего
ягненка или козленка мужского пола),
запечь его и съесть с пресным хлебом и
горькими травами. Трапеза происходила
вечером, есть необходимо было стоя и
с великой поспешностью, потому что
Бог обещал, что ночью евреи выйдут
из Египта. Кровью агнца следовало
помазать косяк двери своего жилища.
Это был знак для ангела, который
умертвил всех египетских первенцев, от
первенца семьи фараона до первенцев
скота, но прошел мимо тех домов, двери

Однако празднование проходило не один
день, а семь. Эти дни каждый правоверный
иудей должен был провести в Иерусалиме.
На время праздника из домов выносились
все квасные продукты, и хлеб в пищу
употреблялся только пресный (маца), в
воспоминание о том, что выход евреев из
Египта был таким поспешным, что они
не успели заквасить хлеб и взяли с собой
только пресные лепешки. Отсюда второе
название Пасхи – Праздник Опресноков.
Каждая семья приносила в Храм агнца,
которого закалывали там по специально
описанному в Моисеевом законе обряду.
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По словам иудейского историка Иосифа
Флавия, на Пасху 70 года по Р. Х. в
Иерусалимском Храме было заклано 265
500 агнцев. Возможно, эта цифра сильно
преувеличена, как часто бывает у Флавия,
но даже если уменьшить ее на несколько
порядков, картина того, что происходило
в этот день в Храме, впечатляет.

иудеи до сих пор именно таким образом
празднуют Пасху. Главное отличие
нынешней еврейской Пасхи состоит
в том, что за трапезой отсутствует
агнец. Его символизирует баранья
косточка, потому что по закону Моисея
агнца нельзя закалывать нигде, кроме
иерусалимского Храма, который был
разрушен римлянами в 70 году по Р. Х.

Этого агнца, который так и назывался
– Пасха, семья должна была запечь и
обязательно полностью съесть вечером
в первый день праздника за пасхальной
трапезой под названием седер. Этот ужин
являлся главным событием празднования.
Также в обязательный рацион пасхальной
трапезы входили горькие травы (в память
горечи рабства), харосет (кашица из
фруктов с орехами) и четыре бокала
вина. Отец семейства должен был
рассказать за трапезой историю исхода
евреев из египетского рабства, как в
благодарность Богу, так и в напоминание
об особой связи своего народа с Ним.

Исполнение ветхозаветной Пасхи
Уже в первые годы христианства
ветхозаветная Пасха была осмыслена как
прообраз смерти и Воскресения Иисуса
Христа. “Вот Агнец Божий, Который
берет на себя грех мира” (Ин 1:29).
“Пасха наша, Христос, заклан за нас” (1
Кор 5:7). Эти слова Иоанна Крестителя и
апостола Павла лучше всего выражают
отношение христиан к Голгофской Жертве.
В Египте агнец был заколот для того, чтобы
избавить от смерти еврейских первенцев,
а Христос принес Себя в жертву, чтобы
избавить от смерти все человечество. И
речь здесь идет не о физической смерти,
ведь люди как умирали до Христа, так
умирают и сейчас, и это продлится вплоть
до Его второго Пришествия в силе и славе,
когда Он воскресит умерших. Но после
Воскресения Христа физическая смерть
уже не тупик, а дверь. Неизбежный конец
любого человека становится неизбежным
условием его встречи с Богом. Потому,
кстати, в христианстве ад и рай понимаются
не как места, а как состояния человека,
готового или не готового к этой встрече.

Проводить пасхальную трапезу можно
было только в Иерусалиме, в пределах
его городских стен. Поэтому паломники
договаривались с местными жителями,
которые предоставляли им свободные
комнаты или позволяли проводить
пасхальную трапезу во дворе или на
крыше дома. Деньги за помещение
брать не разрешалось, но хозяевам в
виде компенсации обычно оставлялись
шкуры убитых животных. Бедняки,
у которых не было денег, получали
специальную помощь на приобретение
всего
необходимого.
Кроме
того,
считалось богоугодным приглашать к Смысл новозаветной Пасхи хорошо
себе на праздник неимущих собратьев. выражен в иконографии. Сейчас более
привычной является икона Воскресения,
О праздновании ветхозаветной Пасхи где Христос стоит в блистающих белых
рассказано здесь в прошедшем времени, одеждах на камне, отваленном от Его
поскольку с приходом Христа она теряет гроба. Однако до XVI века православная
смысл, однако без особых изменений
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Сошествие Христа во ад.
традиция не знала такого изображения.
Праздничная икона Воскресения, которая
выставлялась в середине каждой церкви,
называлась “Сошествие Христа во ад”.
На ней Иисус выводит из ада первых
людей (Адама и Еву), символизирующих
тех
представителей
человечества,
которые хранили истинную веру и ждали
Спасителя. Ту же мысль можно услышать
и в главном пасхальном песнопении:
“Христос воскресе из мертвых смертию
смерть поправ и сущим во гробех
(умершим) живот (жизнь) даровав”.

Что такое “первый день недели”? Неделя у
евреев состоит тоже из семи дней, однако
последним ее днем является суббота (от евр.
“саббат” – “покой”, “воздержание”). То есть
Христос воскрес на следующий день после
субботы. Этот день уже у первых христиан
выделялся из всех остальных и назывался
“днем Господним”. Позже в славянских
странах он был назван воскресеньем.
Первый
весенний
месяц
Нисан
соответствует марту – апрелю. Евреи
жили не по солнечному, а по лунному
календарю, и Нисан был первым месяцем
нового года. Он начинался в новолуние,
ближайшее к весеннему равноденствию.
А первый день Пасхи всегда праздновался
иудеями в 14-й день Нисана и всегда
совпадал с первым весенним полнолунием.
Солнечный и лунный год отличаются друг
от друга на 11 дней (365 и 354). Ясно, что
для человека, живущего по солнечному
календарю, дни лунного календаря каждый
год будут приходиться на разные дни
недели. Кроме того, в лунном календаре

Дата Воскресения
Сейчас нельзя точно определить какого
именно числа (по нашему календарю)
произошло
событие
Воскресения.
Опираясь на евангельские данные,
можно с уверенностью сказать только
одно: по иудейскому календарю Христос
был распят в пятницу 14-го дня первого
весеннего месяца Нисана, а воскрес в
“первый день недели”, 16-го дня Нисана.
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очень быстро накапливаются ошибки в Александрийский епископ по поручению
сравнении с астрономическим годом и Собора должен был особыми пасхальными
правил их корректировки не существует. посланиями извещать все Церкви о
дне, на который, по астрономическим
В I столетии по Р. Х. дата празднования вычислениям,
приходится
Пасха.
христианской
Пасхи
никого
не
волновала, потому что для христиан
Окончание рождественской истории
того периода каждый воскресный день
был Пасхой. Сейчас вопрос типа: “Что С тех пор этот день становится
ты делаешь в воскресенье” звучит “праздником праздников” и “торжеством
как нечто само собой разумеющееся. торжеств”, центром и вершиной всего
Но попади мы вдруг в I век – нас бы года. Дни празднования проходили
просто не поняли даже сами христиане. у христиан не в беззаботном веселье.
Но уже во II-III вв. по Р. Х. встал вопрос
о годичном, самом торжественном
праздновании дня Пасхи. В связи с
этим между некоторыми Поместными
Церквями возникли споры о том, в какой
же день надо ее отмечать. Малоазийские
Церкви праздновали Пасху вместе с
иудеями – 14-го числа месяца нисана,
на какой бы день недели это число ни
приходилось. Празднование совершалось,
конечно, в христианском смысле: в этот
день Малоазийские Церкви совершали
торжество в воспоминание о крестной
смерти Спасителя и называли это Пасхой
крестною. А затем, через день, они
праздновали уже Пасху Воскресения,
какой бы то ни был день недели.
Большинство же Церквей держались иного
обычая. Они праздновали воспоминание
страданий и смерти Спасителя в первую
пятницу после 14-го нисана, а саму Пасху,
то есть годичную память Воскресения
Христова, в этот же воскресный день.
Обе традиции имели корни, ведущие еще
к апостолам. И все же в IV веке Церковь
приняла именно вторую традицию.
Было принято решение праздновать
Пасху в первый воскресный день после
14-го Нисана, то есть после первого
весеннего полнолуния (не ранее 4 апреля
и не позже 8 мая по новому стилю).
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Это было время особого подвига
благотворительности,
посещения
богаделен, больниц и тюрем, куда вместе
с приветствием “Христос воскресе!” люди
приносили одежду, продукты, деньги.
Широко распространен обычай красить
на Пасху яйца, которыми люди потом
обменивались, поздравляя друг друга
с праздником и троекратно целуясь
(“христосовались”).
По
церковному
преданию этот обычай восходит к
апостольским временам, когда Мария
Магдалина, прибывшая в Рим для
проповеди Евангелия, преподнесла в
дар императору Тиберию красное яйцо с
приветствием “Христос воскресе!” и именно
с этих слов начала свою проповедь. Яйцо
служит символом гроба и возникновения
жизни в самых недрах его, а красный цвет
– это символ крови, пролитой Христом
для того, чтобы смерть прошла мимо.
Во
многих
европейских
странах
традиционно считается, что главный
христианский праздник – это Рождество.
Однако
в
Православии
главным
праздником всегда была именно Пасха.
Почему? Еще во II веке святой Ириней
Лионский, отвечая на вопрос, зачем Бог
стал человеком, сказал: “Бог стал человеком
для того, чтобы человек стал богом”.

Рождество Иисуса Христа – это великое
событие, ведь Бог стал человеком. Без
Боговоплощения немыслимо спасение,
но это только начало, и во многом от
нас не зависящее. Теперь необходимо,
чтобы любой человек смог стать богом.
Именноэто событие и произошло в 33 году, в
первый день недели 16-го числа первого
весеннего месяца Нисана в спящем
Иерусалиме. И повторяется всякий
раз, когда человек живет и умирает

с

верой,

что

мертвые

воскресают.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дата смерти Иисуса

Христа – 33 год, скорее всего, не верна.
Современное летоисчисление – “до и после
Р. Х.” – появилось почти через 600 лет после
этого события и по современным научным
данным ошибка в подсчетах составляет 4
года в минус. Иными словами, формально
мы живем сейчас не в 2021, а в 2025 году.

Снятие со Креста, Джованни Франческо Барбери
священник и богослов, протоиерей Павел
Великанов.

Если Христос воскрес, то
почему я умру? – и другие
заковыристые вопросы про
Пасху

Если смерть побеждена, то почему
люди умирают?
Христос победил тотальность смерти как
таковой. Воскрешения из мертвых были
и до Христа, их совершали и пророки, и
Сам Спаситель. Но это совершенно не
то же самое, что произошло со Христом.
Воскрешенные всё равно умерли. А
Христос после воскресения не умирает —

ткуда мы знаем, что Христос воскрес?
Почему люди умирают, если Христос
победил смерть? Существует ли ад
после Пасхи? На эти и другие вопросы,
о которые нередко спотыкается наш
слишком человеческий мозг, отвечает

О
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Его человеческая природа перешла в другое
качество бытия, в котором смерти уже нет.
Объяснение, почему мы все должны
пройти через смерть, есть у святителя
Василия Великого. Он приводит такой
образ. Представьте себе, что некий
горшечник слепил с большой любовью
замечательный сосуд для использования.
Но его враг из ненависти взял и залил
это изделие расплавленным свинцом.
Что делать? Ни извлечь свинец теперь
нельзя, ни пользоваться сосудом. Тогда
горшечник принимает решение разбить
сосуд — и заново склеить черепки,
уже освобожденные от свинца. Под
свинцом имеется в виду грех, который
подчинил себе человеческую природу.
Воскресший Христос стал первым из
всех людей, на ком исполнился замысел
Бога о даровании человеку бессмертия.
Когда мы говорим, что Христос победил
смерть — это значит, что Он победил
ее не как всеобщее явление в мире — он
победил ее в Своей человеческой природе.

Но в первую очередь воскресение Христа
для нас — это предмет веры, более того —
краеугольный камень всего христианского
учения. Еще апостол Павел сказал: Если
Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор 15:14).
То, что Христос — Мессия, а не самозванец,
подтверждено именно Его воскресением.
Не будь воскресения, вся дальнейшая
история христианства, включая сошествие
Святого Духа на апостолов, проповедь
по всему миру, чудеса, стремительное
распространение христианства — все
это представляло бы собой невероятную,
галактических масштабов аферу. Бывают
крупные аферисты, которые могут
десятилетиями обманывать и государство,
и людей, но в какой-то момент их
обман вскрывается. Но за две тысячи
лет никому так и не удалось привести
достоверных и доказанных свидетельств
того, что Христос не воскресал.
Посмотрите: они из забитых и испуганных
казнью своего Учителя стали отчаянными
проповедниками и «взорвали» весь мир
своей проповедью, постоянно рискуя своей
жизнью и в конце приняв насильственную
смерть за свою проповедь. Достаточно
вспомнить эпизод из Евангелия, когда
апостол Петр говорит другим ученикам:
«Иду рыбу ловить!» — и те отправляются
с ним (Ин 21:3). То есть апостолы стали
возвращаться к своей привычной жизни,
потому что ждать больше нечего — Учителя
убили и похоронили. Всё, конец. Но потом
они вдруг начинают проповедовать Христа
и не боятся ни гонений, ни смерти —
такое можно объяснить только событием
чрезвычайной важности. Их проповедь и
была в первую очередь о Христе воскресшем.

Откуда мы знаем, что Иисус Христос
действительно жил и воскрес? Может,
это все христиане сами и придумали?

Есть замечательная книга «Иисус Христос в
документах истории» Бориса Деревенского.
Это качественное научное издание, в
котором
приводятся
свидетельства
различных авторов, в первую очередь
светских, которые говорят о Христе
как о реально жившем историческом
лице. Это, например, Иосиф Флавий,
Корнелий Тацит, Плиний Младший, Гай
Светоний. Есть огромное количество
свидетельств в апокрифах, которые хоть и
не признаются Церковью как Священное
Писание, но служат литературным
памятником своего времени и источником Если бы Христос не воскрес, они бы не
исторических
сведений
о
Христе. пошли на проповедь, переворота в их
сознании не произошло бы, а учение Христа
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Воскресение, Новелли Пьетро
утонуло бы в массе подобных изречений
мудрецов, философов, политических
деятелей. С чего бы апостолы отправились
умирать за Человека, который не сильно
отличался от подобных ему лжемессий,
которые в то время проповедовали и
собирали вокруг себя последователей?
Воскресение Христа это всё объясняет.

в аду. Поэтому евреи бесконечно ценили
земную жизнь. Они понимали, что за ее
пределами ничего хорошего их не ждет. Но
Христос вводит сюда другое измерение —
Он становится тем, кто попав в ад, выходит
из него в другое качество бытия. И не
просто выходит, а еще и выводит с собой
всех, кто ждал Его пришествия. Своим
сошествием во ад Христос разрушил
монополию ада на души умерших людей.
Если ад был повержен Христом,
Поэтому понимать слова пасхального
то почему в Церкви продолжают
говорить, что грешники попадут в ад? песнопения как полное уничтожение ада
— неправильно. Христос не уничтожает
Куда же они попадут?
ад, а дает возможность из него выйти.

Да, во время пасхальных песнопений мы
Христос пришел спасти людей от
слышим, что Христос «разрушил врата ада».
Это значит, что он стал Первенцем, который власти греха. Но после Его Воскресения
пробил стену, разделявшую человечество люди продолжают грешить. Выходит, у
на две категории: либо ты живой, либо —
Христа ничего не получилось?
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До Христа люди не могли не грешить. У
них не было камертона «правильности»
и человечности — всё было смутно и
спутанно. Да, были заповеди Моисея,
которые дал ему Бог, но они только
ограничивали и отсекали то, что уже
было мертвым. Это скорее ампутация, а
не лечение — когда половина ноги сгнила,
ее отрезают. Поэтому большинство
заповедей носило отсекающий характер:
НЕ прелюбодействуй, НЕ укради и так
далее. Это не вопрос обретения Бога.
Ветхозаветные заповеди нужны были
для того, чтобы удержать человечество
от окончательного озверения, утраты
образа Божия. Но это еще не приводит
человека в состояние близости с Богом.
В христианской аскетике причина греха
— это неведение Бога. Когда человек
открывает для себя Бога как самое желанное
и самое любимое, он перестает грешить.
Вернее, он может грешить, оступаясь в чемто, но он не грешит в плане сознательного
противодействия
Богу.
Грех
часто

понимают как нарушение нравственных
установок. Но мы прекрасно знаем, что
можно не нарушить ни одну нравственную
установку и быть при этом редкой
дрянью. У Христа получилось избавить
людей от греха. Но необходимое условие
этого избавления — готовность человека
впустить Бога в себя и следовать Его воле.

Церковь говорит о всеобщем
воскресении после смерти. Как это
будет выглядеть?
Этого никто из людей не знает. Бесполезно
представлять себе образы и пытаться
угадать — все равно это будет не так.
В качестве направления для мысли могу
предложить размышление архимандрита
Емилиана (Вафидиса). В одной из своих
проповедей он обращается к слушателям с
вопросом: что это было за тело, которым
обладал Христос? И сам дает потрясающей
по своей смелости в плане богословия
ответ. Он говорит, что Христос являлся

Явление Луке и Клеопе по дороге в Эммаус
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Своим ученикам телесным образом не
потому, что был обусловлен своим телом,
а потому, что хотел именно таким образом
удостоверить их в реальности Своего
воскресения. Воскресшее тело Христа и сам
Христос находятся в ином качестве бытия,
которое нам недоступно в этой жизни.
Как мы можем узнать, что там нас ждет?
Да никак — воскреснем и тогда узнаем!

если бы вы начинали чистить луковицу,
но с каждой снятой чешуйкой ваша
луковица не уменьшалась бы, а наоборот
— увеличивалась. Этот образ Льюиса
говорит о том, что в Царствии Небесном
нас ждет динамика. Но не внешняя,
а внутренняя, глубинная. Для Бога
бесконечно дорого все то, что дорого нам.

Почему здесь важны приведенные слова
отца Емилиана? Он сразу отсекает уловку
ума проецировать то, что мы имеем здесь,
в тот мир. В последней книге «Хроник
Нарнии» Клайва Льюиса, когда его
герои попадают в настоящую Нарнию
(символически изображающую в книге
Царство Небесное), они с удивлением
находят себя в той же самой Старой
Англии, в которой они выросли, которая
была для них так дорога. Но теперь они
видят Англию «более настоящей». Все
гораздо лучше — и цветы, и здания. Лев
Аслан зовет героев «дальше и выше». И
что же они видят? Ту же самую Англию.
Но по сравнению с предыдущей, она еще
более подлинная, более настоящая. Это как

приходить на землю и страдать на
Кресте?
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Зачем вообще Богу нужно было

Ответ здесь может быть очень коротким.
Богу это нужно было для того, чтобы
человеку, который задает Ему вопрос:
«А что Ты сделал, чтоб в Твоем мире
не было зла, греха и смерти?» — можно
было ответить, показав на распятого на
Кресте Сына Божьего. Что еще нужно
было сделать для этого мира?.. Это то, чем
христианство отличается от любых религий
— превосходящая разум любовь Божия к
людям. За наше право быть, право свободно
выбирать — грешить или быть спасенным,
Бог
платит
собственной
жизнью.

Сергей Бехтеев (1879–1954)
Воскресенье
Христос воскресе, сестры-братья.
Прошла печаль и скорбь поста,
Раскроем жаркие объятья,
Сомкнем горячие уста!..
Сегодня праздник Воскресенья,
Сегодня благовест гласит
О дне великом всепрощенья,
Забвенья горя и обид.
Ликует лес, поля и долы,
Весенней негою дыша,
И слышит тайные глаголы
Благоговейная душа.
И эта радость Воскресенья
Звучит и в рокоте ручья,
И в каждом шорохе растенья,
И в каждой трели соловья.
1924

Иван Бунин (1870–1953)
Христос воскрес!
Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
1896

Сергей Городецкий (1884–1967)
У Гроба Воскресшего Господа
Солнце плыло из-за утренней зари,
Мироносицы ко гробу тихо шли.
Скорбь овеяла их облаком седым:
Кто у входа камень тяжкий сдвинет им?
Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах,
Озаряет солнце темный, низкий вход.
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет,
Ангел белый над гробницей Божьей
встал,
Мироносицам испуганным сказал:
– Не ищите Иисуса: Он воскрес,
Он на Небе и опять сойдет с Небес.
Тихий ужас, сладкий трепет и восторг
Вестник чуда из сердец всех жен исторг.
Лобызают ткани светлые пелен.
Солнце встало. В небе светлый, вечный
звон…
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К. Р. (Константин Романов,
великий князь) (1858–1915)

***
Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.

Хвала Воскресшему
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

Константин Бальмонт
Благовест
Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над Русскою землею
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.
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Федор Тютчев

Алексей Толстой

День Православного Востока

Утешенье

День Православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!

Тот, Кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром,
Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,

Но и святой Руси пределом
Его призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край,

Всех с Собой страданьем сближенных
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил Своим крестом.

Своею дальнею волною
И ту долину захватя,
Где бьется с немощию злою
Мое родимое дитя, –
Тот светлый край, куда в изгнанье
Она судьбой увлечена,
Где неба южного дыханье
Как врачебство лишь пьет она.

Вы, чьи лучшие стремленья
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавленье,
К Божью свету мы грядем.
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу, сопогребенные,
Совоскреснете с Христом.

О, дай болящей исцеленья,

Отрадой в душу ей повей,
Чтобы в Христово Воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней.
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Радоница – что это за праздник?
отя
многим
знакомо
слово
Радоница, не все знают, что это за
праздник. На самом деле Радоница –
это праздник традиционный для всех
восточнославянских народов: день, когда
принято особо поминать усопших. По
церковному календарю Радоница это
вторник второй после Пасхи недели,
называемой
также
Фоминой
или
Радоницкой неделей. В 2021 году Радоница
празднуется 11 мая. Здесь мы собрали
ряд материалов, которые помогут вам
лучше узнать о Радонице, о том, что это за
праздник и какие традиции с ним связаны.

Х

История и смысл праздника Радоница
Большинство из вас наверняка помнит,
как во многих крупных городах в
пасхальные дни местные власти выделяли
целые автобусные маршруты, чтобы
люди могли приехать на кладбище. А те,
кто постарше, подтвердят, что даже в
годы воинствующего атеизма традиция
посещать могилы родных на Пасху свято
исполнялась и простыми тружениками,
и представителями тогдашней элиты.
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Эта
традиция
была
обусловлена
несколькими факторами: попасть в храм на
Пасху было трудно, на кладбище в будний
день тоже, при этом людям хотелось както соединить Великий праздник с памятью
о почивших предках. Однако этот обычай
посещения кладбища в сам день Пасхи
противоречит уставу Церкви: в течение
первой Светлой недели поминовение
усопших вообще 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.
Ну а для того, чтобы верующие могли после
окончания Светлой недели помянуть
усопших близких и разделить с ними
радость Воскресения Господня Церковь
установила особый день поминовения
усопших — Радоницу.
Она имеет
интересную историю и глубокий смысл...
Традиционно Радоница празднуется
во вторник, который следует сразу
после Фомина воскресенья. В 2021 году
Радоница празднуется 2 мая. Именно
на нее (и на два предшествующих дня)

приходится годовой «пик посещаемости» Из царства мертвых обратной дороги не
кладбищ
и
массовых
поминок. было, однако существовали определенные
дни в году, когда между двумя мирами
Какова главная идея этого праздника? Как устанавливалась живая связь, и души
он появился у нас на Руси, через какие ранее почивших людей могли приходить
этапы развития прошел за всю историю в родные места, проведывать своих
своего бытия? И самое главное — что близких, участвовать в их делах. Обычно
говорит о нем Церковь, и какие элементы такие особые периоды приходились на
народного варианта его празднования дни солнцестояний и равноденствий.
не имеют к церковной
традиции Кроме того поминальный цикл был
никакого
отношения?
Попробуем также связан с аграрным календарем,
ответить на эти и многие другие вопросы. поэтому
часто
мертвых
особо
почитали либо накануне, либо после
Радоница: рудимент языческой культуры окончания тех или иных полевых работ.
Вопреки
расхожему
мнению, Радоница не имеет сугубо
церковного
происхождения.
Она
отмечалась нашими предками еще задолго
до того, как Русь стала христианской. Ее
прежнее название — Радуница, а смысл её
можно понять, лишь имея представления
об архаичных верованиях славян.
Как и большинство народов древности,
племена,
населявшие
территории
нынешних
Украины,
Беларуси
и
европейской части России, не сомневались
в существовании загробного мира.
Наши предки верили, что после смерти
человека его душа возносится к богам
и переселяется в царство мертвых.
Однако, в отличие от развитых религий
Ближнего Востока и Средиземноморья,
восточнославянское
язычество
не
наделяло потустороннюю жизнь какимилибо нравственными чертами и не знало
таких понятий, как «ад» и «рай». Все,
кто умер ненасильственной смертью,
уходили в иной мир, улетали в Ирий, на
юг, в далекий край, который из живых
могли посещать только птицы. Там жизнь,
безусловно, была иной, но принципиально
почти не отличалась от того, чем
покойник занимался до своей кончины.
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В честь предков полагалось устраивать
тризны — ритуальные обеды с обильным
возлиянием,
игрищами,
песнями,
хороводами и прочими элементами,
которые в наше время называются
«культурно-массовыми мероприятиями».
Их цель была проста — задобрить души
умерших, снискать их благосклонность.
Дело в том, что древний славянин видел
в своих усопших дедах-прадедах уже
не простых людей, а духов, которые
обладали некоторыми божественными
способностями. При желании они могли
воздействовать на силы природы — либо
вызывать катаклизмы (засухи, поветрия,
землетрясения), либо же ниспосылать
различные благодатные дары (обильный
урожай, теплую погоду, приплод скота). От
капризов умерших зависело существование
живых, и поэтому живые стремились
всячески «уважить» души своих предков.
Считалось, что богатая тризна, веселье,
хорошее слово о покойнике, хвала в его
честь гарантировали покровительство
небес
и
благосостояние
народа.
Радуница была одним из таких
поминальных дней. Точнее, это был даже
не день, а целый цикл, который длился
примерно неделю и приурочивался к
приходу весны. Всем селением выходили

в поля, рощи, на луга, закликали духов.
При этом старались принести покойникам
радость — теплым словом, почтительным
обращением. На могилах в честь

умерших произносились тосты, а часть
вина выливалась на землю. То же самое
проделывалось и с едой — славяне верили,
что принесенная на могилы пища попадает
на тот свет, и предки могут ею полакомиться.
В целом все описанные ритуалы
благополучно дожили до наших дней
— и сегодня на кладбищах бездомные
и уборщики подбирают куски хлеба,
печенье, конфеты, стаканчики с водкой,
оставленные заботливыми родичами на
могилах близких и друзей. Суть и смысл
этих традиций давно позабыты, но многие
люди до сих пор их соблюдают, не думая
о их языческом значении. Не понимая, что
они противоречат христианскому учению.

Радоница: христианское понимание
поминок
Как пишет свт. Афансий Сахаров
(“О поминовении усопших по уставу
Православной церкви”), Радоница обязана
своим
происхождением
церковному
правилу, согласно которому Великим
постом поминовение усопших переносится
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на определенные дни - Родительские
субботы. И не совершается затем в дни
Светлой недели. По уставу поминовение
может быть совершенно в первый
будничный
день,
когда может быть
полная
литургия.
Этим
днем
и
является вторник
Фоминой недели. За
последние седмицы
Поста и седмицу
Пасхи к этому дню
всегда скопляется
немало памятей об
усопших. К такому
перенесенному
на
вторник
Фоминой
седмицы
поминовению
лишь некоторых имен легко могло
присоединиться поминовение и их
родственников (у нас и сейчас есть обычай
при поминовении одного усопшего
по какому-либо нарочитому случаю
совместного поминать и других умерших
близких людей). А к этому поминовению
немногих усопших и их сродников
естественно
могло
присоединиться
поминовение
и
всех
усопших.
По свидетельству святителя Иоанна
Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался
на христианских кладбищах уже с
третьего века: «Для чего отцы наши,
оставив молитвенные дома в городах,
установили сегодня собираться нам
вне города и на этом именно месте?
Потому, что Иисус Христос сошел к
мертвым; потому и собираемся мы…»
На Руси, как мы говорили выше, еще и до
принятия христианства существовали
традиции “весенних поминок”. Церковь
какое-то время боролась с языческими
погребальными обрядами и с самим

не только сокрушение в грехах, но и
труд над собою, внутреннюю перемену
и освобождение от того негативного
груза, который накопился в течение
земного пути. После смерти у человека
больше нет тела, а значит — природа его
становится неполноценной, что делает
невозможными какие-либо перемены.

культом предков. В итоге христианство
придало новый смысл этим старым
традициям.
Церковь
наполнила
их
христианским
содержанием.
Вообще, богословие (в отличие от
«всезнающих» бабушек-фольклористок)
мало что может сказать утвердительного
о загробной участи человека. Эта
тема всегда была больше предметом
благочестивых догадок, а не соборных
дискуссий или кабинетных исследований.
Христиане верят в бессмертие души.
Верят в то, что земная жизнь человека
оказывает принципиальное влияние на
его грядущую жизнь в вечности. Еще
верующие знают, что все мы, по слову
Самого Христа, воскреснем в положенное
время, получим новое тело, а наша вечная
участь определится тогда окончательно.
Вот, пожалуй, и все догматические
постулаты, которые напрямую касаются
«потусторонней» темы. Дальше идет уже
сфера живого опыта Церкви, в котором
есть очень различные свидетельства
о посмертных реалиях. Среди них,
однако, можно и нужно
выделить
наиболее
важные
моменты.

Но то, что невозможно человеку, возможно
Богу. Церковь всегда верила, что между
живыми и мертвыми есть очень тесная
связь, и что добрые дела оказывают
благотворное влияние не только на ныне
живущих, но и на уже упокоившихся
людей. По нашим молитвам, как об
этом свидетельствуют многочисленные
примеры из житий святых, загробная
участь умерших действительно может
меняться. Более того, чем чище становимся
мы сами, тем большее улучшение своего
состояния могут получить и те, о ком мы
молимся. Наша чистота и наше добро
как бы передается другим, ведь все мы —
живые и мертвые — соединены, подобно
клеточкам одного организма, в Едином

Православие
говорит
о
том,
что
после
своей смерти человек
теряет очень важную
особенность — он уже
не может самостоятельно
производить
в
себе
качественные изменения.
Проще говоря, он не в
силах каяться. Конечно,
переступив
порог
смерти,
христианин
не утрачивает способность сожалеть и
сокрушаться о содеянных ошибках. Но
это нельзя назвать покаянием — оно
присуще лишь живым и предполагает

Теле Христовом — Его святой Церкви.
Церковь разрешает поминать умерших
едой, но видит в этом совсем иной,
отличный от языческой тризны смысл.
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Еда — это всего лишь форма милостыни,
которую мы творим ради умершего. И
здесь очень важно — как мы ее творим.
Милостыня, в первую очередь, должна
нас самих делать добрее, милосерднее,
сострадательнее. И если это произойдет,
то и покойникам нашим будет намного
легче по ту сторону жизни. Поэтому,
если поминальный обед был сделан, что
называется, для «галочки» или «для своих»,
без молитвы об умершем человеке, то вряд

Можно принести горы, но если это будет
сделано без веры и молитвы, то толку от
этого будет мало. И для нас, и для умершего.
Разве что нуждающиеся будут благодарны
за это. И, наоборот, если человеку нечего
пожертвовать, но он будет горячо молиться
о своем родном или друге, то эта молитва
будет ценнее любых богатых приношений.
Важно в конечном итоге понять, что
Царство Небесное не покупается и не
продается ни за какие деньги. Царство
Небесное достигается
только
усердным
духовным трудом, и
наша милостыня (еда
— в том числе) — это
всего лишь один из
элементов такого труда.
Как видим, у Радоницы
два пласта - языческий
и христианский. К
сожалению,
первый
из них оказался более
понятным
простому
человеку в силу своей
внешней эффектности и
легкости в исполнении.
Ведь это же совсем нетрудно — придти
на кладбище, сказать несколько теплых
фраз о покойном, выпить и закусить, а
потом оставить часть обеда на «гробках».
Куда тяжелее постоянно молиться об
умершем и делать добрые дела в его
память — искренне, непринужденно,
бескорыстно. Но только так, и никак
иначе можно помочь нашим родным,
которые переступили чертог вечности
— любовью, молитвой, добром. Иначе и
на кладбище ходить нечего — все равно
толку не будет. Ни на этом, ни на том свете.

ли от такого обеда умерший получит много
пользы. Не рюмки с водкой ему теперь
нужны (алкоголь, кстати, вообще запрещен
Церковью на поминках), а наша молитва
— искренняя, чистая, живая. Лучшим же
местом молитвы является храм Божий.
Принося еду в храм, также важно помнить
несколько моментов. В храме, прежде
всего, молятся. И без молитвы оставленное
приношение (свечи, продукты, деньги) не
имеют для покойника никакой ценности.
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Лазаря к моим братьям, чтобы они
выбрали правильный путь и избежали
погибели». Заметьте, Авраам не сказал
«не могу послать», не сказал, что это
невозможно. Потому что для Бога нет
ничего невозможного. Но он ответил,
что всё бессмысленно: Если Моисея и
пророков не слушают, то если бы кто
и из мертвых воскрес, не поверят (Лк.
16, 31). Очевидно, по особому Божиему
Промыслу, наши сродники могут какимто образом нам помогать, подсказывать.

Я хочу быть с Тобой

протоиерей

Владимир

Тукало

Для Бога Нет Ничего Невозможного
окидая этот мир, люди уносят с собой
в вечность всё накопленное в земной
жизни. И даже у лютого злодея есть
те, о ком он проявлял заботу или как
минимум был к ним неравнодушен. Мне
известно несколько семей, в которых
мужчины занимались бизнесом, так
скажем, противоправным, но в то же
время горячо заботились о своих близких.
И немало свидетельств, как люди, молясь
об умершем родственнике, вымаливают
его — снимают с него его ношу.

П

Ловушки Лукавого
В то же время, почему Церковь
предостерегает не верить снам, приметам
и так далее? Да потому, что это могут быть
ловушки лукавого. Если приснился кто-то
из родственников, или близких, или ангел,
или даже Сам Господь или Богородица, не
верь и не слушай. Призови имя Божие в
молитве и осени себя крестным знамением.

Как снимают? Своей жертвой. Каждому из
нас на каждый день жизни Бог даёт время
и силы, которые мы можем пожертвовать
для других или использовать на себя. Если
часть нашего личного времени мы положим
за други своя (Ин. 15, 11), в том числе за
усопших, Господь эту жертву принимает и
даёт Свою милость людям, о которых мы
молимся и за которых просим. Получается,
через какие-то наши страдания, через
возложенное на себя правило мы помогаем
близким уже в том мире освободиться
от
приобретённой
ими
тяжести.

Вообще святые отцы учат, что молитва
должна настолько войти в нашу
жизнь, стать буквально непрерывным
состоянием, чтобы мы молились даже
ночью. Я знаю многих людей, в том числе
мирян, которые просыпаются с молитвой
на устах или просто спят и молятся. Это
добрый навык, его каждый может в себе
развить. Он действительно даёт поддержку
и отгоняет всякую нечистоту, которая
пытается внедриться к нам в сознание.

Могут ли умершие родственники как-то
помогать нам? Вспомним притчу о богаче и
Лазаре (см. Лк. 16, 19–31). Жил некий богач
— даже имя его не вспоминается, потому
что в грехах прозябал и в грехах умер. А
Лазарь, будучи на гноище, с ранами, которые
собаки ему зализывали, по имени уже две
тысячи лет вспоминается. Поистине, у Бога
ни один праведник, ни одно доброе дело
не остаётся без внимания и без отклика.

Всё дело в том, что лукавый дух не может
насильно навязать свою волю человеку.
Он может только предлагать. Ум наш
— это сосуд, в котором помещается
информация, и устроен так, что бесы не
могут туда проникнуть — Бог им такого
не разрешает, бережёт нас, Своё творение.
Но Господь дал нам свободную волю, и

И богач просит: «Отче Аврааме, пошли
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Если у нас не хватает сил для наших родных,
значит, мы малодушествуем. А если изыщем
резервы и переступим через свой эгоизм
— ради Христа подвигнем себя, заставим
сделать шаг навстречу близким, то, таким
образом, силы души потратим на благое
дело, и Бог обязательно их восполнит.
Именно поэтому у великодушного сил всё
больше и больше, а живущему малодушно
всегда их не хватает. Об этом и Священное
Писание говорит: Кто имеет, тому дано
будет и приумножится, а кто не имеет, у
того отнимется и то, что имеет (Мф. 13, 12).

если мы принимаем прилог бесовский,
то таким образом втягиваем помысел в
пространство своего ума, начинаем над
ним размышлять и этим придаём ему силы.
Как мы уже сказали выше, Бог даёт нам
энергию на каждый день жизни, и мы
можем потратить её на доброе или на злое.
Если полдня будем прокручивать в уме
какую-то гадость или глупость, часть сил
уйдёт на это, и на что-то хорошее — на
труд, на наших близких — уже не хватит.
То же касается и суеверий. Если будем
замечать и фиксировать: «А вот у меня
знаки, мысли, а вот мне приснилось…»,
то таким образом лукавый будет
отбирать силы. И когда придёт время
подвига, мы окажемся обессиленными.

Треугольник Божией Любви
Как же быть, если, например, умерший
родственник захотел что-то сообщить
и приснился? Или Бог позволил ему
предупредить нас о чём-то? В таких
случаях святые отцы учат помолиться
так: «Господи, я хочу быть с Тобой, чтобы
Ты действовал в моей жизни, наставлял
и учил меня. И я хочу принимать от Тебя
Твои знаки. Но вот это сообщение во сне
— оно для меня гадательно. Я не имею
точной уверенности, что это именно от
Тебя. Поэтому, пожалуйста, если хочешь
мне что-то сказать, сделай это более
явственным и конкретным способом».

О каком подвиге речь? Когда ты должен
«подвигнуть себя». Вот, ты стоишь на
месте, а Господь предлагает сделать шаг к
Нему. Например, сын или дочь приходит
и что-то важное хочет рассказать, а
ты отмахиваешься. Всё, не хватило
сил. Или супруга/супруг пытались
что-то объяснить, а ты: «Да не могу я,
давай потом…». Так отмахнулся раз,
другой, третий — и потерялась связь.
Из-за чего? Из-за твоего бессилия.

Такая молитва очень действенна. И
Господь, видя наше к Нему доверие,
устремление к Нему, а не на смущения от
лукавого, присылает человека, или через
статью в журнале, или через книгу, или в
отрывке из Священного Писания, которое
мы каждый день читаем, приходит
понимание, как нужно поступить.

По тому, как мы расходуем силы души,
различают два состояния. Они оба хорошо
известны и верующим, и неверующим.
Первое — это малодушие. То есть мало сил
души. Типичными для такого состояния
являются обидчивость, злоба, неприязнь,
зависть, нетерпимость, раздражительность
и прочее. Второе называется великодушием
— когда достаточно сил души, чтобы
покрыть немощи других. Великодушные
люди всегда имеют в себе любовь,
терпение, милосердие, сострадание. Они
не считают затраченных на ближних сил
и времени, просто действуют с мирным
сердцем, и им всё доставляет радость.

Если не через сны, как же тогда умершие
могут к нам обратиться? Когда мы
молимся о близких, часть сил и времени
жертвуем на просьбу о них. Это может
быть десять, пятнадцать минут или час,
сумка с продуктами, которую мы отдали
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бедным или принесли в храм. Ни одна
жертва, как мы уже сказали, не бывает
Богом незамечена, поэтому Он, принимая
просьбу от нашего чистого сердца,
даёт душе умершего Своё тепло, Свою
любовь и Свою благодать. Осяевает душу
там, в том мире, за нашу жертву здесь.
Потому что наши взаимоотношения
с этим человеком таковы, что между
нами — заповеданная Богом любовь,
которая
подвигла
нас
потратить
часть своей жизни на молитву о нём.

оккультных практик и с помощью
экстрасенсов? Реально. И когда мы читаем
наставления или письма угодников
Божиих, то видим, что там постоянно
идёт речь о колдовстве и прочих вещах,
которые прямо запрещает Библия.
«Экстра-сенс»
значит
«сверхчувствительный». Если бы Богу
было угодно или для нашего спасения
необходимо, мы все, наверное, имели бы
сверхчувствительность. Или, по крайней
мере, через одного. Но Господь устроил
нас с обычными чувствами, тогда как
сверхчувствительность, экстрасенсорику,
предлагают духи нечистые. Для чего? Чтобы
мы как можно ближе с ними соединились.

Если душа покойной бабушки, например,
получила от Бога милость, что она будет
испытывать в ответ? Благодарность. В
таком случае что она может сделать?
Поблагодарить нас. А как? — Очень
просто. Предстоя перед Богом, сказать:
«Господи, не о себе прошу, но о
своём внучке, о своей доченьке, о тех
людях, которые помнят обо мне…».

После свержения их с небесной тверди
они потеряли славу, власть и поклонение.
Господь лишил их славы ангельской,
власти над людьми и над тем, что им было
раньше вверено, а также поклонения. Но
силу не забрал у них и знания им оставил.
Потому что они тоже Его творение,
Он их тоже любит, несмотря на то, что
они так поступают по отношению к
своему Творцу и Создателю. И вот этой
силой они хотят действовать в мире,
завоевав себе снова славу и поклонение.

Таким образом и происходит наше
взаимное общение с умершими — через
любовь, через воспоминания о любви и
через жертву любви. Ведь общение бывает
по горизонтали — между человеком и
человеком. И по вертикали — между
человеком и Богом. Если мы включаем
Бога в наши взаимоотношения —
что с живыми, что с усопшими, — то
получается такой условный треугольник
«мы — Бог — другой человек». Бог
становится, если можно так сказать,
фильтром наших взаимоотношений.
Потому что тяжесть нашу Он другому
человеку не передаст, только любовь.
И наоборот, любовь оттуда, с другой
стороны Он передать нам тоже может.

С древних времён лукавый предлагает
людям разные степени соединений. Ему
нужно найти тех, кто захочет вступить с
ним в контакт, чтобы как можно больше
через них орудовать. Он обещает «тайные»
знания, или дар исцелений, или пророчеств
— кто на что попадётся. Прямо признаться:
«Вот я, лукавый сатана, хочу, чтобы вы со
мной соединились» он не может, потому
что никто не рискнёт с ним общаться
напрямую. Так и возникают разные
оттенки магии: белая, зелёная, синяя.

Куда Ведёт Сверхчувствительность
Реально ли общение с умершими
посредством вызывания духов, разных

При этом все мистические школы, тайные
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ордена,
академии
экстрасенсорики
преподносят соединение с духом нечистым
как нечто такое, на что способны люди
исключительные, редкие, обладающие
особым даром. Так сказать, играют на
тщеславии. Но суть взаимоотношений
везде одна и та же. Духу нечистому
необходимо
добровольное
согласие,
человек должен осознанно сказать: да, я
хочу получить эту силу. Неважно, через что
это произойдёт — карты таро, кофейная
гуща, цифровые комбинации, кости, ножи.
Лишь только человек берёт это в руки, дух
нечистый с ним соединяется: «Ну всё, этот
— мой». Подобно тому, как христианин
утром встал, перекрестился: «Во имя
Отца и Сына и Святаго Духа!», и Господь
говорит: «Этот — Мой». Принимая в руки
вещи, посвящённые взаимодействию
с духом нечистым, человек даёт
понять, что к соединению готов.

Ним соединиться? Нет, он выполняет
указание духа нечистого, который этим
обманывает его и смеётся Богу. «Вот,
— говорит, — Твои пришли к Тебе. Но
они — мои, и я имею власть над ними».
Это осквернение таинства, понимаете?
Человек, причастившись, приняв в
себя Господа, снова идёт к бабке и,
уже получив благодать Духа Святого,
приходит и преклоняет главу пред духом
нечистым. Ещё большее посмеяние!
И как после такого бес не будет
действовать в его жизни? Ещё как будет!
А потом люди недоумевают: «Нас бабушка
посылала, мы ходили в храм, бабушка
хорошая…». Почему же вы сразу в храм не
идёте? Потому что не Бога ищете, а суе-верия,
пытаетесь реализовать своё, собственное
видение жизни. И попадаетесь в сети.

Дальнейшая
задача
контактёра
—
привлекать других. «Исцелю, сниму венец
безбрачия, кого надо приворожу. Или дети
будут хорошо учиться. Или дела на фирме
пойдут хорошо…» И люди, которые не
ищут Бога, не пытаются найти связь с Богом
— потому что это трудно, Бог ждёт, что
мы будем понуждать себя к Нему прийти;
а мы не хотим себя понуждать, нам надо,
чтобы по щелчку все проблемы решались
— идут к бабкам, экстрасенсам, целителям,
магам, колдунам и ещё невесть к кому.

Бесовские «услуги»
Никогда у духов нечистых не бывает
благих намерений. Их задача — и
душу, и тело погубить, какими бы
невинными или даже на первый взгляд
полезными ни выглядели их «услуги».
Однажды позвали меня к мужчине, который
вылез на карниз балкона в собственной
квартире и собирался прыгнуть вниз.
Приезжаю,
расспрашиваю.
Человек
двенадцать лет ходил к гадалке, чтобы
дела в бизнесе шли хорошо. До этого его
шеф погиб при странных обстоятельствах,
но у него самого всё было отлично. Потом
вдруг стало ухудшаться, в итоге он начал
повсюду видеть знаки — надписи на
стенах — и в конце концов увидел духа
нечистого, который приказал убить жену
и детей. Человек в полном смятении
— как? Он не может этого сделать! Дух
отвечает: «Ладно. Единственный путь

И снова та же схема. Нужно добровольное
согласие человека, чтобы позволить
бесу действовать в его жизни. Тогда
экстрасенс говорит: «Пойди в храм,
поставь три свечки за здравие, в четырёх
монастырях закажи сорокоусты и
причастись». Человек идёт и всё это делает
— исповедуется, причащается, заказывает
сорокоуст и ставит свечки. Вопрос: он
приходит в храм, чтобы найти Бога и с
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их спасти — убей себя». А тот и умирать сказала: «Я вообще не знаю, кто это». А он
не хочет, и жену и детей жалко. Вылез на ей двенадцать лет деньги носил, и немалые.
карниз, приставил нож к горлу и стоит.
Не знаю почему, но на протяжении своего
Спасатели позвонили мне, я приехал, священнического служения я очень часто
начал с ним разговаривать. Мы все о нём сталкиваюсь с экстрасенсами. Некоторые
молились. В какой-то момент говорю сами приходили, мы с ними общались.
ему: «Просто скажи “прости”. Попроси Кто-то даже пытался отказаться от
прощения у Бога. Стоит только произнести своего «дара», в дальнейшем их жизнь
это “прости”, и Господь тут же просветит была мучительной, но Господь утешал.
твой ум, который сейчас потемнён». Всё, Другие прямо говорят: «Я всё понимаю,
что мог, я сделал. А через двадцать минут но ничего менять не буду, иначе как мне
тот мужчина позвал полицейских… жить?». Хотя эти люди тоже страдают.

Уже в больнице я навестил его, и он
признался: «Знаете, когда вы мне
посоветовали попросить прощения, я
подумал и решил попробовать. И как
только произнёс: “Господи, прости!”, в
этот момент будто покрывало чёрное с
меня спало. Я увидел, что стою с ножом
у горла, вокруг полиция, спасатели…».

Экстрасенсы, колдуны, маги в конце
концов понимают, с чем связались. Хотя
их учили «белой магии», обещали, что они
будут помогать. Один из них, человек со
всех сторон положительный, рассказывал,
как учился в школе экстрасенсов, и
после посвящения к нему пришёл «глас
Божий». Я говорю: «Это не глас Божий, а
дух нечистый». Он отвечает: «Не может
Перед тем как мне позвонить — жена знала, быть! Я уже пятнадцать лет с ним, он мне
что он к гадалке ездит, — нашли и привезли всё предсказывает. Это мой внутренний
к нему ту женщину. Она посмотрела и голос». А я ему: «Это не ваш голос. Начните
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читать вот эти молитвы, потом придёте,
расскажете». Так бедолага через полчаса
прибежал: «Что-то начало кричать во
мне другим голосом. Оказывается, это
не я, я пятнадцать лет не себя слушал…».
Или приходила женщина, рассказывала, как
однажды позвала её бабушка и спрашивает:
— Хочешь удачно выйти замуж?
— Хочу.
— Хочешь, чтобы всю жизнь мужики
были у твоих ног? Денег хочешь?
Возьми меня за ручку подержи…
Женщина взяла бабушку за руку, хотя и
могла сказать «не хочу», потому что знала,
что бабушка занималась колдовством. А
та ей и говорит: «Отныне будешь каждый
день выходить на рассвете, делать то-то
и то-то и слушать, что дух тебе скажет».
Женщина испугалась: «Да не хочу я
этого!», но — поздно. Бабушку за руку она
уже подержала, то есть элемент согласия с
её стороны был, и дальше это её всю жизнь
мучило. Она упиралась, боролась. Говорит:
«Ни разу не встала утром, ни разу не сделала
того, что бабушка сказала». Но колдовство
всё равно её преследует, потому что дух
нечистый просто так не отпустит. Если
человек дал согласие, а потом пытается
отказаться, бес заставляет вернуться:
вводит его, близких и всё окружение
в проблемы, скорби и всякие беды.

Только Бог Остановит
Как предостеречь того, кто собрался
обратиться за помощью к гадалкам или
экстрасенсам? В первую очередь нужно
помолиться о нём Богу. Не ты сможешь
отговорить — только Бог остановит.
Во-вторых, как сказано в Евангелии,
нет пророка в своём отечестве. Лучше
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призвать на помощь третью сторону.
Сказать: «Знаешь, не ходи пока, подожди.
Давай сперва спросим у батюшки…». И
найти священника, который всё объяснит.
Только перед этим со священником лучше
поговорить и предупредить, потому что
батюшка может оказаться неопытным в
этом деле, и будет, тогда как в евангельской
поговорке про двух слепых, которые
ведут друг друга и оба упадут в яму. Хотя
большинство священников так или иначе
сталкиваются с подобными ситуациями.
Но даже если человек просто согласится
пойти для решения своей проблемы
не к гадателю, а в храм к служителю
Бога, — это уже часть реализации
Божественного плана. Человек этим как бы
подчёркивает: «Господи, я согласен с Твоим
благословением! Я хочу, чтобы Ты мне в
жизни помог через Твоих служителей».
Может быть, у батюшки и не получится
что-то конкретное сделать, но тем не
менее вы поговорили со священником и
в этот момент находите решение. Потому
что Богу показали и доказали делом, что
не с духом нечистым пошли соединяться,
а просите Духа Святого о помощи.
Мы все в этом мире подвержены
воздействию злых сил. Чем больше в
нас страстей и нечистоты, тем большим
может быть это воздействие. В том числе
сглаз, порча и так далее. Но обращаясь к
Богу, Творцу мира, мы получаем защиту
и ограждение от всякой бесовщины. Если
стараемся, очищаем себя, Господь даёт
постоянный кредит. Да, Он видит, что
мы не до конца ещё осознали свои грехи,
не до конца изменились, но всем сердцем
стремимся к Нему, и уже одним этим даём
Ему право действовать в нашей жизни. И,
поверьте, не останемся без Его милости.

Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
На приходе уже много лет действует
Библиотека
Воскресная школа для детей. Возраст
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия Приходская
библиотека
открыта
проходят по воскресеньям с 10:00 до каждое воскресенье (по требованию)
12:30 с перерывами на отдых и обед. с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки
представлены детские православные
В программе Школы:
книги, толкование на Священное Писание,
•
Закон Божий
труды Отцов Церкви, публицистика
•
Уроки нравственности
и
художественная
литература.
•
Творчество
•
Музыка

Школа игры на фортепиано

Дети принимают участие в подготовке
праздников,
оформляют
выставки
поделок,
играют
в
театральных
постановках.
Уроки
проводят
преподаватели с высшим педагогическим
образованием, имеющие опыт работы
с детьми в Италии, России, Украине.
По всем вопросам можно обращаться по
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес:
via
Palestro,
69/71.
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В 2020 году при Никольском храме
начала действовать Школа игры на
фортепиано. Приглашаем всех желающих
освоить инструмент и познакомиться
с
элементарной
теорией
музыки.
Преподавание ведет профессиональный
педагог,
лауреат
международных
музыкальных конкурсов. Занятия проходят
в малых группах или индивидуально.
По
вопросам
стоимости
уроков
и
расписания
можно
обращаться
напрямую к преподавателю по тел.
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна).

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Приход Святителя
Николая Чудотворца в Риме
Эл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29 +39 338 267 13 63
Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71
Банковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408
BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408
UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA
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