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Тот, кто познает тайну Креста и 
гроба, познает также существенный 

смысл всех вещей…
Тот, кто проникнет еще глубже и 

будет посвящен в тайну Воскресения, 
познает конечную цель, ради кото-
рой Бог создал все вещи изначала.

Преподобный Максим  
Исповедник

Возлюбленные о Господе досточти-
мые отцы, всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне радуются и ликуют наши души, 

созерцая великое и таинственное собы-
тие — Воскресение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. Вместе с нами 
торжествуют ангелы и вся вселенная. 
Прошли века с той светозарной ночи, 
когда Воскрес Христос, но и сегодня Он 
посреди нас невидимо присутствует, и 
мы веруем Его неложному обещанию 
пребывать с нами до скончания века.

Жизнь настоящая, земная, и бу-
дущая, Небесная, — все основано на 
воскресении из мертвых Богочеловека 
Христа, о чем Он Сам говорит: «Аз есмь 
воскресение и жизнь» (Ин. 11:25). Вос-
кресением Христовым положено начало 
воскресению всех людей, преображению 
и обожению мира. «Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 
15:22), — возвещает нам апостол Павел. 
С воскресением Спасителя жизнь на зем-
ле стала подобна зерну, предназначенно-
му для посева, которое умирает, рождая 
новую жизнь. Размышляя о воскресении, 
святитель Тихон Задонский восклицает: 
«Веруем, что так восстанут и изыдут тела 
наши мертвые из гробов, в которых со-
кровенны были, как видим ныне исхо-
дящие травы из земли, скрывавшиеся в 
ней зимой».

Но чтобы нам воскреснуть в нетление 
и славу, войти в Царство Небесное, кото-
рого мы ожидаем, нам необходимо с ве-
рой и благодарностью принять великий 
дар Воскресения Христова. Обновление 
каждого из нас начинается уже здесь, 
на земле, когда мы прощаем друг дру-
гу обиды, учимся любви. «Не впускайте 
не только злобы, но и досады в сердца 
ваши, — наставляет нас священномуче-
ник Иоанн Стеблин-Каменский, — пре-
жде всего старайтесь жить в любви и 
мире друг с другом, взаимно прощая все 
обиды. Научитесь предавать самих себя 
и друг друга и всю свою жизнь Христу 
Богу».

Смиренно сознавая свою грехов-
ность, будем прибегать к спасительным 
Таинствам Церкви, искренне каяться и 

стараться жить в соответствии с еван-
гельскими заповедями. Преподобный 
Симеон Новый Богослов пишет, что, 
когда мы приобщаемся Святых Христо-
вых Таин, Христос сходит в наши тела, 
словно во гроб, и, соединяя Себя с наши-
ми душами, восставляет их. Воскресение 
Христово становится нашим собствен-
ным воскресением, когда душа, прежде 
мертвая, оживает.

Воспевая ликующий гимн Победы 
жизни над смертью, добра над злом, мы 
не можем не вспомнить тех, кто 75 лет 
назад принес человечеству Победу над 
величайшим злом — фашизмом. Нельзя 
забывать, что своей жизнью мы во мно-
гом обязаны мужеству и жертвенной 
любви миллионов наших соотечествен-
ников, положивших души свои в той же-
стокой и кровопролитной войне.

Сегодня, в день всепобеждающего 
торжества, вознесем свои благодар-
ственные молитвы к Богу о тех, кто от-
дал жизнь за ближних своих, выражая 
сердечную веру в то, что все мы во Хри-
сте воскреснем. Поспешим разделить 
Пасхальную радость с ныне живущими 
ветеранами и всеми соотечественника-
ми, пережившими те страшные годы, 
возрождавшими из руин наши города и 
селения, своим беспримерным подвигом 
подарившими нам, их наследникам, сча-
стье мирной, созидательной жизни.

Господь посылает нам Пасхальную 
радость, чтобы успокоить наши тревоги 
и смягчить печали, даровать нам новые 
силы для будущих созидательных трудов 
на благо родного воронежского края и 
всего нашего Отечества. Укрепляемые 
благодатной силой Воскресения Хри-
стова, принесем Господу добрые плоды 
обновленной духовной жизни. Будем 
ревностны во всем, что служит утверж-
дению мира, любви и единомыслия в 
Церкви и в обществе.

Воскресший из мертвых Христос, ис-
тинный Бог наш, упразднивший смерть 
и даровавший нам жизнь вечную, да 
укрепит нас в вере, надежде и любви 
и да пребудет со всеми нами по Свое-
му Божественному обетованию: «Аз с 
вами есмь во вся дни до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28:20).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

+ СЕРГИЙ, МИТРОПОЛИТ 
ВОРОНЕЖСКИЙ  

И ЛИСКИНСКИЙ,
ГЛАВА ВОРОНЕЖСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ
Пасха Христова,

2020 год, город Воронеж
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новости собора жизнь церкви

Престольный праздник Благовещенского 
кафедрального собора
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий возглавил служение Божественной литургии святителя Иоанна Зла-
тоуста в Благовещенском кафедральном соборе г. Воронежа.
Правящему Архиерею сослужили клирики кафедрального собора.

Благотворительная помощь
10 апреля 2020 года волонтеры Благовещенско-
го кафедрального собора г. Воронежа посетили 
престарелых прихожан, находящихся дома на 
самоизоляции.

От Женсовета Воронежской митрополии пожилым людям были пе-
реданы сок и стиральный порошок.

Благополучатели искренне благодарили волонтеров за поддержку 
и внимание.

В марте 2020 года в МБОУ «Лицей 
№ 7 г. Воронежа» были проведены 
открытые уроки, посвященные Дню 
православной книги.

Основной целью данного праздника является 
популя ризация духовно-нравственной литературы, на-
правленной на воспитание подрастающего поколения 
в духе истинных христианских ценностей.

Ученики 1–4-х классов лицея подготовили поделки 
на тему храма и православной книги, а также расска-
зали своим одноклассникам о книгах, полюбившихся 
им и нашедших отклик в их детских сердцах. Лицеи-
сты рассказали не только о переложениях библейских 
сюжетов, евангельской истории, но и о разнообразных 

повестях, сказках и стихах православных авторов. От-
крытые уроки в лицее № 7 посетил миссионер Благо-
вещенского собора Алексей Марченко.

Молебен для учащихся
По благословению митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия, 
Главы Воронежской митрополии,  
15 марта 2020 года, в нижнем — 
Трехсвятительском — храме Благо-
вещенского кафедрального собора 
г. Воронежа состоялся молебен для 
учащихся.

Богослужение совершил клирик кафедрального 
собора, ответственный за работу с молодежью иерей 
Илия Сазонов.

На молебне возносились молитвенные прошения 
о даровании и прибавлении ума, об усердии в учебе, о 
легком усвоении знаний.

Интеллектуальная 
викторина
15 марта 2020 года в зале собраний 
Благовещенского кафедрального 
собора прошла традиционная интел-
лектуальная викторина «Что? Где? 
Когда?», посвященная Дню право-
славной книги.

В игре участвовали воспитанники Воскресной шко-
лы, их родители, а также команда молодежной группы 
собора. Победителем стала команда Воскресной школы 
«Неофиты».

По окончании игры иерей Илия Сазонов — предсе-
датель жюри — вручил команде-победительнице памят-
ные подарки.

Общая исповедь 
духовенства
19 марта, в четверг седмицы 3-й Великого по-
ста, мч. 42-х во Амморее, в Благовещенском 
ка федральном соборе г. Воронежа состоялась 
общая исповедь духовенства Центрального бла-
гочиния и клириков Благовещенского собора.

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, 
Главы Воронежской митрополии, чинопоследование совершил духовник 
Воронежской епархии протоиерей Борис Узаревич.

Общая исповедь духовенства совершается ежегодно Великим по-
стом. В Святую Четыредесятницу мы призываемся через пост и молит-
венное бдение испытывать самих себя, приносить Богу покаяние в грехах. 
Постовые молитвословия с особой силой пробуждают спящую совесть, 
возбуждая в нас ревность к исправлению.

После совершения положенных молитв чинопоследования испове-
ди отец Борис произнес духовническое слово увещания к собратиям и 
призвал всех принести достойный плод покаяния, тем самым очистить 
свою душу и приблизиться к Господу, быть достойным примером для 
вверенной им Богом паствы Христовой.

Воскресение Христово — самый радост-
ный день христианского календаря, который 
напоминает человеку, что путь к Богу теперь 
открыт всем благодаря Христу, что жизнь не 
бессмысленна. Пасхальная радость — это 
предощущение той радости, которая полно-
стью явится после второго пришествия Хри-
стова и явления Вечного Божьего Царства.

Светлая седмица
По сути является продолжением Пасхаль-

ного праздника, который, как и в Древнем 
Израиле, длится целую неделю. Подчеркива-
ется идея радости, обновления, воссоздания 
падшего мира во Христе Иисусе. Главные 
мотивы — ликование, веселие, свет. Потому 
седмица и называется Светлой.

Одна из ее особенностей — отсутствие 
постных дней в среду и пятницу. Причастие 
мирян на Светлой седмице без соблюдения 
поста совершается исключительно по бла-
гословению духовника. Перед Причастием 
в эти дни читается только Последование ко 
Святому Причащению (без псалмов). Вместо 
остальных канонов — канон Пасхи.

Неделя 2-я по Пасхе. Фомина
На литургии читается отрывок Евангелия 

(Ин. 20: 19–31), в котором рассказывается о 
явлении воскресшего Спасителя апостолу 
Фоме, желавшему своими глазами убедиться 
в истинности Христова Воскресения.

Сомнение апостол Фомы было осо-
бенным, оно послужило окончательному 
утверждению в вере учеников Христа от апо-
стольского века и до наших дней.

Фомина неделя — первый день после Пас-
хи, когда совершается венчание.

Поминовение усопших. Радоница

В течение Светлой седмицы поминове-
ние усопших не совершается. Пасха — время 
особой и исключительной радости, праздник 
победы над смертью и над всякой скорбью и 
печалью. Православные посещают могилы 
родных на Радоницу, делятся с умершими 
пасхальной радостью, совершают молитвы 
за них. Эти молитвы не печальные, а радост-
ные, наполненные ликованием и надеждой 
на грядущее всеобщее воскресение.

С этого дня в храме после Литургии слу-
жится панихида, в которой заупокойные 
тексты соединяются с пасхальными песнопе-
ниями. Особо стоит отметить, что Церковь 
возбраняет оставлять на могилах усопших 
еду, а тем более спиртное. Умерший человек 
не нуждается в еде. Он нуждается в искрен-
ней, чистой и живой молитве о нем. А луч-
шим местом молитвы является храм Божий. 

На кладбище следует читать «Чин литии, со-
вершаемой мирянином дома и на кладбище».

Неделя 3-я по Пасхе. Жен-мироносиц

В этот день особо вспоминаются святые 
женщины — ученицы Христа, которые при-
шли ко гробу Спасителя помазать Его тело 
дорогим маслом — миром, но не нашли Его 
там. Церковь почитает подвиг святых жен-
щин, ставя в пример их веру. Когда все учени-
ки-мужчины в страхе бросили Учителя, ми-
роносицы мужественно шли вслед Господу. 
За свою пламенную любовь они сподобились 
первыми получить весть о Воскресении.

Женщины несли и несут много важней-
ших служений в Церкви. Со времен жен-ми-
роносиц и до наших дней Бог призывает 
женщин к самому важному служению как в 
Церкви, так и в повседневной жизни — слу-
жению милосердной любви к ближнему.

Каждая женщина является мироносицей 
по жизни: несет мир миру, своей семье, до-
машнему очагу. Она рожает детей, является 
опорой мужу. Неделя Жен-мироносиц — это 
праздник каждой православной христианки, 
православный женский день.

Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном

На Литургии читается отрывок Евангелия 
об исцелении расслабленного человека, кото-
рый целых 38 лет лежал около иерусалимской 
купальни Вифезда. Он мог бы исцелиться, 
окунувшись в чудодейственные воды, но за 
эти годы никто из окружающих так и не за-
хотел ему помочь. Иисус исцеляет его одним 
лишь словом (Ин. 5: 1–15).

В этом эпизоде Церковь видит глубокую 
символику: по сути, каждый из нас в той или 
иной мере парализован грехом и страстями и 
не может от них избавиться сам, без помощи 
Божьей.

Среда 4-й седмицы по Пасхе. Преполо-
вение Пятидесятницы

Находясь между днем Пасхи и днем Соше-
ствия Святого Духа, праздник Преполовения 
служит связью между этими двумя великими 
христианскими торжествами. Продолжая че-
ствовать Пасху, в Преполовение Церковь на-
поминает и о приближении дней Сошествия 
Святого Духа и Вознесения Господня.

В ознаменование «благодати Святого 
Духа, которую Спаситель уподобил воде, по-
дающей жизнь жаждущим спасения», Право-
славная Церковь установила в этот день тра-
дицию Крестного хода на водные источники, 
для малого освящения воды. Молясь в день 
Преполовения «о напоении всех жаждущих 
спасения водами благочестия», Церковь со-

вершает водосвятие — освящение воды на 
реках, озерах, в колодцах. В храмах также 
совершается малое водоосвящение.

Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне
Читаемый в этот день евангельский отры-

вок рассказывает о разговоре Христа и жен-
щины-самарянки, которая встретила Его у 
колодца (Ин 4: 5–42). Собеседница Христа, 
будучи реальным персонажем евангельской 
истории, также является и обобщенным об-
разом всякого человека, совершившего в 
своей жизни много ошибок, но все же стре-
мящегося к Истине.

В этом эпизоде подчеркивается мысль, 
что спасение даруется людям не через этни-
ческую, социальную или культурную принад-
лежность, а единственно через веру в Иисуса 
Христа, Сына Божьего.

Неделя 6-я по Пасхе. О слепом
Главное евангельское чтение рассказы-

вает об исцелении Спасителем слепого от 
рождения человека (Ин 9: 1–38).

Исцеленный слепец также является об-
разом любого человека, приходящего к вере, 
которому Господь открывает духовные очи. 
Противопоставляются духовная слепота фа-
рисеев и зрячесть слепца, сумевшего увидеть 
в Иисусе Бога и Спасителя.

Среда 6-й седмицы по Пасхе. Отдание 
праздника Пасхи

Последний день пасхального цикла. По-
следний раз поются пасхальные гимны и 
тропари. Существует традиция повторения 
в этот день пасхальной службы по образцу 
богослужения на Светлой седмице.

Попразднство Пасхи имеет самый дол-
говременный период по сравнению со все-
ми прочими двунадесятыми праздниками 
и продолжается в течение 40 дней, т. к., по 
Преданию Церкви, Господь по Воскресении 
Своем из мертвых пребывал в эти дни еще 
на земле и неоднократно являлся Пречистой 
Своей Матери и св. ученикам и апостолам.

Четверг 6-й седмицы по Пасхе. Возне-
сение Господне

Воспоминание телесного восшествия 
Христа в небесную славу Отца, которое про-
изошло, согласно Преданию, на 40-й день 
после Воскресения. Отныне во Христе чело-
веческая природа, а с нею и весь тварный мир 
имеют возможность максимального соедине-
ния с Богом, которое совершится полностью 
после Второго пришествия и Страшного суда.

Господь вознесся на небо для того, чтобы 
приготовить его к принятию всех истинных 
Своих последователей. «Иду уготовать место 
вам, — говорил Он апостолам, а в их лице и 
всем нам, — и аще уготовлю место вам, паки 
прииду, и поиму вы к Себе: да идеже есмь 
Аз, и вы будете» (Ин. 14: 2–3). Он оставил 
на земле Свое Божественное учение, указал 
путь, идя по которому мы можем достигнуть 
вечной блаженной жизни в неизреченном 
Царстве Божием.

Неделя 7-я по Пасхе. Память святых от-
цов Первого Вселенского собора

Церковь чтит память епископов, кото-
рые на соборе в 325 году утвердили цер-
ковное учение о том, что Христос есть Сын 
Божий и при этом обладает всей полнотой 
божественной природы, как и Отец. Данный 
догмат является основой вероучения любой 
христианской Церкви. На Соборе был состав-
лен Символ веры из семи пунктов, который 
впоследствии стали называть Никейским. 
Собор также установил время ежегодного 

празднования Пасхи в первое воскресенье 
после первого полнолуния после весеннего 
равноденствия.

7-я седмица по Пасхе. Троицкая Все-
ленская родительская суббота

В словах св. ап. Петра, произнесенных им 
в день Пятидесятницы, есть важное указание 
на начало обычая поминовения усопших в 
день Пятидесятницы. Апостол в этот день, 
обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем 
Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув 
узы смерти (Деян. 2, 24). А постановления 
Апостольские повествуют нам о том, как 
апостолы, исполняясь Духом Святым в Пя-
тидесятницу, проповедовали иудеям и языч-
никам Спасителя нашего Иисуса Христа, 
Судиею живых и мертвых. Поэтому Святая 
Церковь издревле призывает нас совершать 
перед днем Пресвятой Троицы поминовение 
всех от века усопших благочестивых пра отец, 
отец, братий и сестер наших, т. к. в день Пя-
тидесятницы запечатлелось искупление 
мира освятительной силой Животворящего 
Пресвятого Духа, которая благодатно и спа-
сительно простирается как на нас, живущих, 
так и на умерших.

Неделя 7-я по Пасхе. Пятидесятница. 
День Святой Троицы

В этот день вспоминается сошествие 
Святого Духа на учеников Христа, которое 
свершилось на 50-й день после Воскресения. 
После этого события апостолы получили бла-
годатные дары для проповеди, совершения 
Таинств и осуществления спасительного слу-
жения Церкви. Дары эти — мудрость, знание 
и умение различать духов; вера, способность 
совершать чудеса и исцеление; пророчества, 
умение говорить на разных языках и пони-
мать их. Подобно тому как с дарованием 
Израилю Синайского законодательства на-
чалась история Церкви ветхозаветной, так и 
с момента сошествия Святого Духа началась 
история Церкви новозаветной. Также вос-
хваляется Святая Троица и учение о Ней как 
фундамент христианской веры.

Храмы украшаются обильной раститель-
ностью — символом духовной жизни, кото-
рая нам даруется в Духе Святом. После Ли-
тургии совершается малая вечерня. На ней 
впервые после Пасхи поется гимн Святому 
Духу «Царю Небесный» и читаются особые 
коленопреклоненные молитвы, обращенные 
ко всей Троице.

Понедельник 1-й седмицы по Пятиде-
сятнице. День Святого Духа

В этот день молитвенно прославляются 
все святые — люди, угодившие Богу своей 
жизнью. При этом Церковь вспоминает и тех, 
чьи имена известны, и тех, чьи имена знает 
только Господь. По сути этот праздник — име-
нины всех православных христиан.

С понедельника после Дня всех святых 
начинается Апостольский (или Петров) пост.

Подготовлено по материалам  
интернет-источников

От Пасхи до Недели Всех Святых

Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста была 
совершена с присущими великопостному периоду особенно-
стями богослужения — в соединении с Великой вечерней, на 
которой читались ветхозаветные паремии.

Молитвенным пением праздничное богослужение укра-
шал митрополичий мужской хор под управлением регента 
Михаила Перфильева.

На сугубой ектении были произнесены прошения о един-
стве Святого Православия и о мире в Украине. Также были 
вознесены молитвенные прошения в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции. Затем Владыка Сергий 
вознес молитву о прекращении братоубийственной смуты и 
водворении мира в земле Украинской.

После пения «Отче наш» и запричастного стиха с пропо-
ведью о значении нынешнего праздника к молящимся обра-
тился клирик кафедрального собора протоиерей Владимир 
Чернышов.

По отпусте литургии Глава Воронежской митрополии об-
ратился к духовенству и всем богомольцам с архипастырским 
словом. Высокопреосвященнейший Владыка поздравил всех с 
Благовещением Пресвятой Богородицы — престольным празд-
ником кафедрального собора — и призвал возносить к Богу 
неустанные молитвы о прекращении губительного поветрия, 
прилагать усилия к исправлению жизни по заповедям Божиим.

По заамвонной молитве протоиерей Роман Вылуск — 
ключарь кафедрального собора — вознес молитву, читаемую 
во время распространения вредоносного поветрия.

В завершение богослужения у иконы праздника в центре 
храма было совершено славление: духовенство попеременно 
с хором пропели тропарь, кондак и величание Благовеще-
нию Пресвятой Богородицы, а также молитвенный гимн Пре-
святой Богородице «Марие Дево Чистая («Агни Парфене»), 
написанный святителем Нектарием Эгинским, в переводе на 
церковнославянский язык.

Открытые уроки, посвященные Дню 
православной книги, в лицее № 7
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интервью

Пасхальное интервью 
ключаря Благовещен-
ского кафедрального со-
бора протоиерея Романа 
Вылуск

Для христианского всего мира 
Пасха — воспоминание Воскре-
сения Христова — величайший 
праздник. Ему предшествует целая 
неделя воспоминаний крестных 
страданий, смерти и погребения 
Христа. По мере приближения к 
самому важному моменту — пас-
хальной заутрене и пасхальной 
обедне, которые завершают круг 
празднуемых христианами всех ве-
роисповеданий событий из земной 
жизни Спасителя, — торжество над 
смертью превращается в апофеоз 
победоносного света любви.

— Отец Роман, здравствуйте. 
Сегодняшняя наша с вами бесе-
да посвящена великому празд-
нику Пасхи Христовой. По-
дошел к концу Великий пост. 
Каким он был для Церкви? С 
какими вызовами столкнулся 
мир в целом и Русская Право-
славная Церковь в частности?
— Здравствуйте! Время этого 

Великого поста, к сожалению, со-
впало со сложной обстановкой и в 
мире, и в частности в нашей стра-
не ввиду появления и распростра-
нения нового вируса. Церковь, как 
общность людей и часть общества, 
не остается в стороне от всего про-
исходящего и реагирует на новые 
вызовы. Священноначалие, прояв-
ляя заботу о нас, вводит ряд профи-
лактических мер, необходимых для 
благополучия своей паствы. Бого-
служения Великого поста соверша-
лись согласно уставу нашей Церкви 
без всякого изменения.

— Сегодняшняя ситуация 
с церковной точки зрения 
— чрезвычайная. По всему 
миру закрыты храмы. Празд-
нование Пасхи некоторыми 
христианскими конфессиями 
отменено или, как в Эллад-
ской Церкви, перенесено на 
май. На Апеннинском полу-
острове, в Греции священни-
ки подвергаются уголовному 
преследованию за соверше-
ния богослужений в период 
карантина. В России ситуа-
ция не такая острая. Но все же 
определенные ограничитель-
ные меры предприняты. Рас-
скажите о них, пожалуйста.
— Да, как вы знаете, указом 

Президента РФ в России введен ре-
жим самоизоляции для граждан. 
Святейший Патриарх Кирилл об-
ратился к прихожанам православ-
ных храмов с просьбой в настоящее 
время в условиях распространения 
коронавирусной инфекции воз-
держаться от посещения храмов и 
участия в богослужениях. Этот при-
зыв Святейшего Владыки ориенти-
рован на необходимость избежать 
многолюдных собраний из-за опа-
сения быстрого распространения 
инфекции. Также в данной эпиде-
миологической ситуации Священ-
ный Синод РПЦ благословил вве-
дение ряда санитарных мер, таких 
как необходимость преподавать 
Святые Христовы Тайны с обтира-
нием после каждого причастника 
лжицы пропитанным спиртом пла-
том, преподавать «запивку» только 
индивидуально — по отдельности 
каждому причастнику — в одно-
разовой посуде, использование ги-
гиенических перчаток для раздачи 
просфор и антидора и других мер.

— В прошлом веке Церковь 
и верующие в России под-
вергались преследованию со 
стороны властей, гонениям. В 
годы Великой Отечественной 
войны власть изменила свое 
отношение к Церкви. В пери-
од с 1942 по 1945 гг. разреша-
лось совершение пасхальных 
служб. В эти страшные годы 
люди шли в храм, не страшась 
бомбардировок. Почему сей-
час мир охватила такая пани-
ка, почему верующие испы-
тывают такой страх?
— В разные периоды Церковь 

всегда жила полноценной жизнью, 
то есть совершались богослужения, 
верующие могли причащаться Тела 
и Крови Христа. И сегодня, несмотря 
на непростую ситуацию, все идет 
своим чередом. Естественно, Цер-
ковь, как часть общества, сообразу-
ется с тем, что происходит в окружа-
ющем ее пространстве и адекватно 
реагирует на происходящее. Есть ли 
паника среди прихожан? Мне так не 
кажется. Конечно, учитывая совре-
менные средства коммуникации, 
люди получают разную информа-
цию из разных источников. Не всег-
да эта информация соответствует 
действительности, где-то что-то ис-
кажается, нагнетается. И эти потоки 
новостей формируют определенное 
настроение и отношение, в том чис-
ле и какие- то страхи.

— С вашей точки зрения — по-
чему люди боятся смерти?
— Тема смерти — это очень 

сложная тема. И ответить однослож-
но или как-то однозначно на этот 

вопрос невозможно. Религиозные, 
философские системы формируют 
и предлагают свои представления 
о смерти. Все мы «боимся» — возь-
мем это слово в кавычки — смерти 
в той или иной мере. Я не могу го-
ворить о том, как другие люди, даже 
религиозные, представляют себе 
это обстоятельство или состояние. 
Вера в Воскресение Христа из мерт-
вых для нас, христиан, является ос-
нованием нашего исповедования. 
Это событие, Воскресение Христа, 
дает нам понимание того, что Бог 
победил смерть и дал нам возмож-
ность жить без смерти, стать вновь, 
как когда-то Адам, полноценными.

— В тропаре Пасхи мы слы-
шим слова: «Христос Воскрес 
из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех жи-
вот даровав». О какой победе 
над смертью идет речь? И что 
означают слова о даровании 
жизни тем, кто уже во гробе?

— В первую очередь здесь гово-
рится о победе над смертью греха, 
над вечной смертью. Грех отделя-
ет нас от Бога — Источника Жиз-
ни и Вечности. Эта победоносная 
песнь дает нам обетование, что в 
последний день все воскреснут — 
воскреснут в своих телах. В этом 
всеобщем воскресении будет яв-
лена наша сопричастность либо 
греху, либо правде. Безусловно, 
каждый христианин уповает на 
Жизнь вечную и Воскресение из 
мертвых, мы надеемся на то, что 
Господь, победивший смерть, да-
рует и нам эту Божественную силу 
победить в себе грех, неправду и 

совоскреснуть вместе с Ним к Жиз-
ни вечной.

Бог есть Жизнь! Жизнь, которая 
неподвластна смерти и тлению. Мы 
знаем, что до крестной жертвы Спа-
сителя, до Его смерти и Славного 
Воскресения ад был закрыт и у врат 
Рая был поставлен Ангел с мечом. 
Вход в Рай был закрыт и для правед-
ников в том числе. Разрушив оковы 
ада, Господь открыл двери Рая и 
вывел из преисподней всех правед-
ников, даровав им жизнь вечную 
в неизреченном Свете Христовой 
Любви.

— Согласно Евангелию, Ма-
рия Магдалина не сразу уз-
нала Спасителя по Его Вос-
кресении. Почему ее взор не 
мог увидеть Того, с Кем она 
провела не один год жизни? 
И не происходит ли это же 
и в нашей жизни? Когда ка-
жется, что ты знаешь Христа, 
служишь Ему. Но вот, когда Го-
сподь «близ есть, при дверех», 
ты не видишь Его, не чувству-
ешь сердцем?
— Господь победил Своим Вос-

кресением смерть, а значит, и ее 
последствия. Его Воскресшему 
Телу не были присущи ни тление, 
ни какие-то другие физиологиче-
ские изменения, которые могли 
быть у человека смертного. Но ког-
да Господь обратился к Марии Маг-
далине, когда она услышала лишь 
одно слово, она узнала Его, узнала 
не очами, а сердцем. Она увидела 
Христа Воскресшего Преображен-
ным, Просветленным, лишенным 
тлетворности, которая свойственна 
человеческому организму.

Нам нужно научиться видеть 
Бога не глазами, а сердцем. А серд-
цем мы научимся видеть только 
тогда, когда центром жизни и своего 
внимания будем полагать не себя, а 
Бога, когда научимся не просить, а 
благодарить, когда научимся любить. 
Любовь — это ключ, который откры-
вает сердце Богу. Любовь и покаяние 
очищают наше сердце, соделывают 
его достойным видеть и чувствовать 
Бога. «Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят» (Мф 5:8).

— Во время Пасхального бо-
гослужения мы видим, как 
священники переоблачаются 
из белых одежд в красные. 
Почему главным цветом пас-
хальной службы является 
красный? Даже праздник име-
ет название «Пасха красная»…
— «Пасха красная» называется 

так не потому, что она красного 
цвета, а потому, что она прекрас-
ная, красивая, великолепная. Крас-

ный цвет — цвет победы, а в этот 
день мы празднуем победу Жизни 
над смертью.

За богослужением в Великую 
субботу перед чтением Евангелия 
священнослужители переоблача-
ются из темных облачений в свет-
лые (белые), чтобы принять в свои 
сердца радостное евангельское бла-
говестие о Воскресении Христовом 
(Мф. 28: 1–20) в светлых облачени-
ях, подобно первым свидетелям и 
вестникам Воскресения Христова 
— святым ангелам, явившимся во 
Гробе Господа, вид которых «был, 
как молния, и одежда бела, как 
снег» (Мф. 28: 3). Во время Пас-
хального богослужения при пении 
канона священник с трисвещником 
и Крестом как знамением победы 
Христа над смертью в предшествии 
диаконов со свечами кадит святые 
иконы и молящихся, приветствуя 
их пасхальным восклицанием: 
«Христос воскресе!» По сложив-
шейся традиции на пении стихир 
Пасхи священник и диаконы пе-
реоблачаются в красные одежды в 
знак радости о Воскресшем Христе 
Спасителе.

— В празднике Воскресения 
Христова каждый верующий 
видит прежде всего образ 
будущего века. Как он изо-
бражается в Священном Пи-
сании?
— Прежде всего образ будуще-

го века связан с лицезрением славы 
Божьей — той самой, которая нис-
ходила на Иерусалимский храм в 
Ветхом Завете. Апостол Павел гово-
рит: «Царствие Божье не пища и пи-
тие, но праведность и мир и радость 
во Святом Духе» (Рим.14:17). Здесь 
и сейчас мы только предвосхищаем 
рай посредством участия в церков-
ных Таинствах. Жизнь будущего 
века — это восприятие небесной 
славы, полноты благодати Божией, 
наследником которой становится 
человек благодаря искупительному 
подвигу Христа.

По мысли св. Феофилакта Бол-
гарского, «образ будущего века есть 
один день, ни ночью не пресекаю-
щийся, ни полдня не имеющий. Бог 
есть Солнце его, никогда не заходя-
щее».

Жизнь вечная — это хождение 
пред лицем Божиим, жизнь в Его 
неизреченной любви. «Бог есть лю-
бовь», — говорится в Первом посла-
нии апостола Иоанна (1 Ин. 4:16). 
А «любовь никогда не перестает»  
(1 Кор 13,8). Бог вечен, потому что 
Он есть любовь; и любовь вечна, по-
тому что она Божественна.

Окончание на стр. 6
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Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,

и сущим во гробех
живот даровав.
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интервью русская классика

Взаимосвязь между Ветхозаветной  
и Новозаветной Пасхой

Ветхозаветная Пасха Новозаветная Пасха

Заклание непорочного пасхального агнца и 
спасение еврейских первенцев его кровью (Исх. 12).

Распятие на кресте Агнца Божия, кровью Которого 
спасаются новозаветные первенцы — христиане  
(1 Пет. 1:19).

Чудесный переход евреев через Красное море и 
избавление от египетского рабства (Исх. 14:22).

Крещение в воде и избавление от власти дьявола  
(1 Кор. 10: 1–2, Рим. 6–7).

Синайское законодательство на 50-й день по 
исходе из Египта и заключение союза (Завета)  
с Богом (Исх. 19).

Сошествие Святого Духа на апостолов в 50-й день 
после Пасхи и установление Нового Завета  
(Деян. 2).

Вкушение чудесно посылаемой Богом манны  
(Исх. 16:14).

Вкушение Небесного Хлеба — Тела и Крови 
Христовой — на Литургии (Ин. 6).

40-летнее странствование по пустыне и различные 
испытания, которые укрепили еврейский народ в 
вере в Бога.

Жизненные испытания, которые должен перенести 
каждый христианин.

Водружение медного змия, глядя на которого евреи 
спасались от укусов ядовитых змей (Чис. 21:9).

Избавление от угрызений духовного змия — 
дьявола силою Креста (Ин. 3:14).

Вступление евреев в обетованную их отцам землю 
(Нав. 4).

Обещание нового неба и новой земли, на которых 
будет обитать правда (2 Пет. 3:13).

Христианство оказало огромное влияние 
на мировую литературу. Во многих про-
изведениях нашли свое художественное 
воплощение и события Священной исто-
рии, и память о них — церковные празд-
ники, в том числе и «праздник праздни-
ков» — Светлое Христово Воскресение. 
Практически ни один русский классик 
дореволюционной России не обходил в 
своем творчестве пасхальную тему. Сто 
лет назад процветал даже особый жанр 
пасхального назидательного рассказа, и 
ему отдавали дань лучшие литераторы 
того времени.

Вся культура дореволюционной России была прониза-
на христианством, простым, бытовым православием, и это 
находило свое отражение не только в картинах художни-
ков, но и в произведениях поэтов и писателей.

Глубокие переживания пас-
хальной темы мы находим 
у знаменитого философа 
и публициста Констан-
тина Николаевича 
Леонтьев а.  Для 
него Пасха явля-
лась святыней, хо-
рошо знакомой с 
детства, забытой 
в юности и опять 
открытой в зрелом 
возрасте. Побывав 
на Афоне, Леонтьев 
оставил воспомина-
ния о Великом посте: 
«Пасха на Афонской 
горе». Он с ужасом и благо-
говением наблюдал, как иноки 
погружаются на самое дно великопостных переживаний: 
«Греки при начале Великого поста нередко приветствуют 
друг друга так: «Желаю тебе благополучно переплыть Че-
тыредесятницы великое море!»

Зато как меняется все, когда заканчивается пост!
«Настает последний вечер. Все безмолвно, монаше-

ские кельи заперты; длинные коридоры тихи; храмы 
пусты; лес, гора и берег моря — все безлюдно… И вот 
в самую полночь — громкий удар молотом в доску. За 
ним другой, чаще, чаще! Внезапно вслед за тем раздается 
торжественный и сильный звон колоколов. Все оживает 
мгновенно. Двери скрипят и стучат, слышны голоса, огни 
мелькают всюду. Сияют перед нами отпертые храмы сот-
нями свечей.

Все пробуждается радостно и бодро!.. У самого уста-
лого является непонятная сила возбуждения!

Конец «великому морю» телесного истязания и не-
стерпимой в иные дни душевной борьбы, уныния и туги!

Мы у берега — у берега веселого, цветущего! Мы отдо-
хнем теперь. Мы достойны отдыха!

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ...»

Для Николая Василье-
вича Гоголя Светлое 
Воскресение являлось 
предметом самых 
трепетных упова-
ний. «В русском 
человеке — пишет 
Гоголь, — есть 
особенное уча-
стие к празднику 
Светлого Воскре-
сения. Он это чув-
ствует живей, если 
ему случится быть 
в чужой земле. Видя, 
как повсюду в других 
странах день этот почти 
не отличен от других дней, — 
те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же 
будничное выраженье на лицах, — он чувствует грусть и 
обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-
то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней 
и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то дру-
гая, а не вседневная. Ему вдруг представятся — эта торже-
ственная полночь, этот повсеместный колокольный звон, 

который как всю землю сливает в один гул, это восклица-
нье «Христос Воскрес!», которое заменяет в этот день все 
другие приветствия, этот поцелуй, который только раз-
дается у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в 
родной России празднуется этот день так, как ему следует 
праздноваться!»

Несмотря на несоответствие русской реальности 
— да и в целом любой земной реальности «нынешнего 
века» — этому «святому дню», когда «празднует святое, 
небесное свое братство все человечество до единого, не 
исключив из него ни одного человека», Гоголь продол-
жает убежденно настаивать на особом участии к этому 
дню русского человека: «Отчего же одному русскому еще 
кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и 
празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но за-
чем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме 
русского? Что значит в самом деле, что самый праздник 
исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу 
земли нашей: раздаются слова «Христос Воскрес!» — и 
поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает 
святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и 
гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся 
так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, 
там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определе-
но быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. 
Померкают временно, умирают в пустых и выветрив-
шихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, 
затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по 
всему миру».

Однако сама эта мечта — праздновать Воскресение 
Христа так, как и следует его праздновать, т. е. с истинной, 
нелицемерной любовью обнимая ближнего, сопереживая 
ему, творя ему добро, все же многого стоила. Из нее может 
еще, думал Гоголь, возродиться дух христианства в России. 
В других местах ее более нет, она уже не стучится в умы 
людей, там сделалось холодно.

Поэтому Николай Васильевич выражал самую искрен-
нюю надежду: «Не умрет из нашей старины ни зерно того, 
что есть в ней истинно русского и что освящено самим 
Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развоз-
вестится благоухающими устами святителей, вспыхнет 
померкнувшее — и праздник Светлого Воскресения вос-
празднуется как следует прежде у нас, чем у других наро-
дов! На чем же основываясь, на каких данных, заключен-
ных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше 
ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем 
они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и 
беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что 
мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей при-
роде то, что нам пророчит это».

Существует огромная, 
во многом пока не со-
бранная поэтическая 
антология пасхаль-
ных стихотворе-
ний, в создании 
которой участво-
вали почти все 
русские поэты. С 
этой точки зре-
ния русская по-
эзия еще не про-
читана. Многое не 
переиздавалось в 
советские времена, 
но многое и не узнано. 
Так, пасхальный смысл 
имеет стихотворение Федора 
Ивановича Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла», 
в котором речь идет не об одиночестве, а о богооставлен-
ности человека в ночь, когда умер Бог:

И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной.
На самого себя покинут он —
Упразднен ум и мысль осиротела —
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела...
В тяжелые революционные годы огромный мир, кото-

рому Пасха служила сердцем, умер, захлебнувшись кро-
вью.

Русские писатели, оказавшиеся в эмиграции, по-раз-
ному хранили его.

Так, Владимир Владимирович Набоков передал чи-
тателям своего рассказа «Пасхальный дождь» ощущение 

пронзительной утраты, о которой нельзя забыть, но и го-
ворить вслух не следует — как о святыне, опошляемой 
простою бытовой болтовней.

Иначе переживал 
утрату русской Пас-
хи Иван Сергеевич 
Шмелев. Если На-
боков оберегал 
в оспоминания 
о той самой ис-
чезнувшей при 
б о л ь ш е в и к а х 
Пасхе, то Шме-
лев ничего не бе-
рег — напротив, 
он щедро разбра-
сывал сокровища 
из кладовой своей 
памяти. Он торопил-
ся рассказать как можно 
больше. Он хотел поделиться 
тем, что знал и видел еще маленьким мальчиком, и, отда-
вая, вновь пережить давнее счастье.

В его романе «Лето Господне» главный герой, малыш, 
жадно вдыхает и святость, и радость каждого православ-
ного праздника. В восприятии ребенка весь окружаю-
щий мир в пасхальные дни предстает просветленным, 
обоженным, где «ничего не страшно» и «всем хорошо». 
В духовной реальности, воссозданной Шмелевым, нет 
ужасов и зло6ы «мира сего», нет бесовских напастей и 
тяжких падений. Герою, по-детски «сокрушающемуся» 
о грехах, неведома жестокая «духовная брань», преодо-
ление страшных соблазнов, наполняющих окружающий 
мир. Главное, что открывает Шмелев в душе ребенка, — 
чувство присутствия Бога, доверчивую любовь к Нему 
и надежду на Него во всем. Пасха Шмелева пронизана 
идеалами любви, добра, жизнерадостности и всеедин-
ства. Любовь, добро и милосердие — это те три кита, на 
которых должна быть устроена человеческая жизнь, это 
вечное, бессмертное начало, которое придает бренной 
мирской жизни особый смысл, делает человека Челове-
ком. «Лето Господне» — повествование о вхождении в 
душу человека истин Православия.

Рассказ Александра Исае-
вича Солженицына «Пас-
хальный Крестный 
ход», написанный в 
1966 году, один из 
ярких рассказов 
русских писате-
лей о Пасхе. С 
поразительной 
точностью в нем 
зафиксированы 
и весь мрак той 
безбожной эпохи, 
и то прекрасное 
мужество, которое 
отражалось в лицах 
небольшой группки 
верующих, идущих с пас-
хальными песнопениями через 
брань, плевки и гоготание пьяной толпы. Путь Церкви в 
эти годы, в годы всех этих безбожных десятилетий был 
подобен крестному. И Церковь прошла этим путем.

Пасхальным рассказам отдали дань творческого ув-
лечения такие русские писатели, как Ф. Достоевский,  
Л. Толстой, Н. Лесков, А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн, 
Ф. Сологуб, И. Шмелев, К. Коровин, И. Бунин, В. Ники-
форов-Волгин («Пасхальная заутреня») и многие другие. 
Среди пасхальных рассказов есть признанные шедевры 
русской и мировой литературы: «Мужик Марей» Ф. Досто-
евского, «После бала» Л. Толстого, «Студент» и «Архиерей» 
А. Чехова, «Легкое дыхание» И. Бунина.

Пасха дала русской литературе больше, чем образы, 
мотивы, сюжеты, эпизоды, — она дала жанр пасхального 
рассказа, который был един, но это единство многообра-
зия: сохраняя жанровую сущность неизменной, каждый 
автор мог выразить в пасхальном рассказе свое, задушев-
ное. И каждый проявил в этом жанре свою меру таланта 
и литературного мастерства.

Подготовила Лия Силуянова  
по материалам интернет-источников

Пасха в русской литературеОкончание. 
Начало на стр. 4-5

— Пасха, как и Рождество 
Христово, — самые люби-
мые и таинственные празд-
ники для детей. Мне кажет-
ся, что даже сейчас, уже 
будучи взрослыми людьми, 
мы помним запах пасхаль-
ных куличей, которые пек-
ла мама. Расскажите о своих 
детских пасхальных воспо-
минаниях. Какие традиции 
есть в вашей семье?
— Я вырос и воспитался в се-

мье священнослужителя, т. е. мое 
становление осуществлялось в 
христианской среде, и те общие 
традиции, которые сопрово-
ждают праздник святой Пасхи с 
древних времен, конечно, имеют 
место и в нашей семье. Это и вы-
печка куличей, и крашение яиц, и 
какое-то волнующее общее ожи-
дание ночного Пасхального бого-
служения.

— В детстве Пасха пережи-
валась иначе, чем сейчас?
— Конечно, восприятие меня-

ется. Детские впечатления, на мой 
взгляд, более эмоциональны. Они 
наполнены удивлением и восхи-
щением. Скажем, меня всегда в 
детстве впечатляло, как быстро 
во время службы священник ме-
няет облачение одного цвета на 
другой, как громко приветствует 

верующих словами: «Христос Вос-
кресе» — и ему весь храм с улыб-
кой и радостью отвечает: «Воис-
тину Воскресе». Я не могу сказать, 
что сегодня мое восприятие менее 
эмоционально, но это пережива-
ния уже другого порядка.

— Отец Роман, вам довелось 
служить на различных при-
ходах Воронежской митро-
полии. Я думаю, что каждый 
приход — это своя особая се-
мья верующих. Скажите, где 
у вас была самая запомина-
ющаяся Пасха?
— Выделить какой-то из при-

ходов, где я служил, мне сложно. 
Везде своя особая, прекрасная ат-
мосфера. И каждый раз, в каком 
бы из храмов мы ни встречали 
Светлое Христово Воскресение, 
торжество Пасхи удивительно. 
Радость самого события объеди-
няет даже незнакомых между со-
бой прихожан, и ты чувствуешь 
себя как в семье, среди близких и 
дорогих тебе людей.

— Многие люди, к сожале-
нию, приходят в храм нака-
нуне Пасхи, чтобы освятить 
куличи и яйца, некоторые 
приходят на богослужение 
только в пасхальную ночь. 
Как им — людям нецерков-
ным — объяснить смысл 
этого великого праздника?
— Пасха — это «праздников 

праздник и торжество из тор-

жеств», потому что Православная 
Церковь — это Церковь Христа 
Воскресшего. Но в полной сте-
пени радость и торжество Вос-
кресения мы сможем ощутить, 
только если хоть в малой мере 
подготовимся к этому величай-
шему событию в истории челове-
чества. Следует прийти в храм не 
только в Пасхальную ночь, но и в 
Страстную седмицу, чтобы вместе 
со Христом пройти Его крестный 
путь страданий и смерти. Поняв, 
осознав, прочувствовав сердцем 
и душой, ради чего мы торжеству-
ем, мы сможем более ответствен-
но подойти и к Светлому Христову 
Воскресению.

Пасха — это не просто повод 
отпраздновать что-то с друзьями, 
это не просто красивое действо. 
Это Тайна бытия человека, Тайна 
его жизни и в этом веке и в буду-
щем. Воскресение Христово — это 
путь жизни и смерти, в которой 
жизнь — это не тупик, а смерть 
— это дверь в Царство Небесное.

— Как Церковь относится к 
распространенному обычаю 
приносить яйца и куличи на 
кладбище?
— Церковь всегда боролась с 

различными проявлениями на-
родных суеверий и обрядовости. 
В принесении еды на кладбище 
нет никакого смысла — ни духов-

ного, ни физического. Умершему 
человеку не нужна еда. Душам 
усопших важны молитва и мило-
стыня, которую мы подаем за них. 
Поэтому, если вы желаете прине-
сти им действительную пользу, 
продукты лучше отдать малоиму-
щим, чтобы они помолились об 
упокоении душ наших почивших 
сродников.

Также навещать могилы усоп-
ших следует на Радоницу, а не на 
Пасху. В Церкви до Радоницы не 
совершается заупокойное бого-
служение, не читаются молитвы 
об усопших. В дни Святой Пасхи 
лучше уделить больше внимания 
нашим живым сродникам: роди-
телям, детям, окружающим. Надо 
научиться ценить своих ближних 
во время их земной жизни.

— Отец Роман, какие чув-
ства свидетельствуют о том, 
что сердце действительно 
переживает Пасху Христову?
— В первую очередь это чув-

ство радости. «Радуйтесь и весе-

литесь, — говорит Христос, — ибо 
велика ваша награда на небесах» 
(Мф. 5:12). Также и в 9-й песне 
канона мы слышим: «Днесь всяка 
тварь веселится и радуется, яко 
Христос воскресе, и ад пленися». 
Но в полной мере чувство радости 
мы можем испытать, только если 
очистили и приуготовили свое 
сердце Христу воскресшему, если 
умеем прощать и по-христиански 
любить Бога и ближних.

— Что бы вы пожелали на-
шим читателям в дни Святой 
Пасхи?
— Дорогие братья и сестры! 

Откройте свое сердце и душу для 
Христа Воскресшего. Господь же-
лает посетить каждого из нас, ибо 
мы Его дети. Многое зависит от 
нас самих. Устремим свой взор к 
Горнему Иерусалиму и с чистыми 
помыслами, с любящим сердцем 
встретим Светлое Христово Вос-
кресение!

Беседовала Лия Силуянова
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история церкви

В ветхозаветный период мно-
гие пророки говорили о буду-
щем приходе в мир Спасителя. 
Они рассказывали о цели Его 
служения, о предстоящем 
предательстве Христа одним 
из учеников и духовными 
лидерами Израиля, о суде над 
Спасителем, Его страданиях 
и распятии. В череде пред-
сказаний были и слова о том, 
что земное служение Господа 
должно закончиться Его вос-
кресением из мертвых.

Прообразом Жертвы Христовой было 
жертвоприношение Исаака. Тот нес дрова 
на гору и покорно лег под нож, и Господь 
Иисус нес Крест на Голгофу и позволил 
Себя распять. В сердце Авраама Исаак был 
заклан. В сердце Исаака тоже произошел 
переход в иную реальность. Но спустились 
они оба живыми с горы, и Исаак шел как 
воскресший. Это было на третий день (Быт. 
22, 4) пути от дома.

Прообраз трехдневного пребывания 
Сына Человеческого в сердце земли (Мф. 
12:40) мы находим в повествовании об 
Ионе: «И повелел Господь большому киту 
поглотить Иону; и был Иона во чреве этого 
кита три дня и три ночи. И помолился Иона 
Господу Богу своему из чрева кита... И ска-
зал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» 
(Ион. 2: 1–2, 11).

Два из таких предсказаний сделал 
пророк Осия, который жил в VIII веке до 
Р. Х. Так, в одном из них, 
говоря о будущем вос-
становлении Израиля, он 
произнес следующее при-
кровенное пророчество 
о воскресении Христа: «В 
скорби своей они с ранне-
го утра будут искать Меня 
и говорить: «пойдем и воз-
вратимся к Господу! ибо 
Он уязвил — и Он исцелит 
нас, поразил — и перевя-
жет наши раны; оживит 
нас через два дня, в тре-
тий день восставит нас, и 
мы будем жить пред лицем 
Его» (Ос. 6: 1–2). В этих 
словах пророка особенно 
важно указание на два дня 
ожидания и воскресение 
из мертвых на третий день. Именно столь-
ко времени провел во гробе Иисус Христос 
перед тем, как воскреснуть. Однако у этого 
пророчества есть и еще один смысл. Оно 
говорит людям об их собственном воскре-
сении, если они только уверуют во Христа 
и тогда, по слову пророка, будут жить «пред 
лицем Его».

Второе пророчество Осии о воскресении 
Спасителя стало одним из главных в христи-
анской Церкви. Это известные слова, кото-
рые гораздо позднее повторил и святой апо-
стол Павел: «От власти ада Я искуплю их, от 
смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?» (Ос. 13, 14). Это про-
рочество — целый гимн славному воскре-
сению Христову, победе Господа над тленом 
и смертью. В нем выражена вера Церкви в 
продолжение жизни человека после его ви-
димой телесной смерти, а также надежда на 
будущее всеобщее воскресение.

Еще одним ярким предсказанием явля-
ются слова святого царя Давида. В одном из 
своих псалмов он возвещает: «Плоть моя 

Ветхозаветные 
пророчества  
о Воскресении 
Христовом

успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому Твоему 
увидеть тление, Ты укажешь мне путь жиз-
ни: полнота радостей пред лицем Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15: 
9–11). В первой части этого пророчества 
прикровенно говорится о пребывании Го-
спода во гробе. Как было предсказано свя-
тым царем Давидом, так все и произошло 
в дальнейшем: Господь сошел в ад, но не 
остался там, а вывел за собой праведников, 
тело Его не истлело, а воскресло, указав тем 
самым «путь жизни» каждому верующему в 
Него. Во второй части этого отрывка гово-
рится об истинной радости для человека — 
радости предстоять пред лицом Божиим, во 
власти Которого «блаженство вовек».

Пророк Исайя, живший в VII веке до 
Рождества Христова и оставивший большое 
количество предсказаний об ожидаемом на-
родом Израиля Спасителе, также говорил о 
Его воскресении. «Господу угодно было по-
разить Его, и Он предал Его мучению; когда 
же душа Его принесет жертву умилостивле-

ния, Он узрит потомство долговечное, и 
воля Господня благоуспешно будет испол-
няться рукою Его. На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством; чрез позна-
ние Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. Посему 
Я дам Ему часть между великими, и с силь-
ными будет делить добычу, за то, что предал 
душу Свою на смерть, и к злодеям причтен 
был, тогда как Он понес на Себе грех многих 
и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 
53: 10–12). В этом большом отрывке сказа-
но о наиболее важных моментах крестного 
подвига Христа. Главное же внимание уде-
лено именно воскресению Господа («узрит 
потомство долговечное»), искупительному 
значению этого чуда («оправдает многих и 
грехи их на Себе понесет») и Его будущем 
вечном царствовании («с сильными будет 
делить добычу»).

Ветхозаветные тексты говорят нам и о 
вечном владычестве Христа, и о Его втором 
пришествии. Так, в Псалмах находим сле-
дующие строки: «Умножению владычества 
Его и мира нет предела на престоле Давида 
и в царстве его, чтобы Ему утвердить его 
и укрепить его судом и 
правдою отныне и до 
века. Ревность Господа 
Саваофа соделает это» 
(Ис. 9:7). А у пророка 
Даниила читаем: «И Ему 
дана власть, слава и цар-
ство, чтобы все народы, 
племена и языки служи-
ли Ему; владычество Его 
— владычество вечное, 
которое не прейдет, и 
царство Его не разрушит-
ся» (Дан. 7:14). О вто-
ром пришествии в мир 
Спасителя пророчески 
говорится также в Псал-

мах: «Грядет Бог наш, и не в безмолвии: 
пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его 
сильная буря. Он призывает свыше небо 
и землю, судить народ Свой: «соберите ко 
Мне святых Моих, вступивших в завет со 
Мною при жертве». И небеса провозгласят 
правду Его, ибо судия сей есть Бог» (Пс. 49: 
3–6). Пророчества о втором пришествии 
Христа есть также у пророков Исаии, Да-
ниила, Захарии (Ис. 66:18; Дан. 7: 13–14; 
Зах. 14: 4–8).

Таким образом, пророки заложили в 
своем народе основу веры в пришествие и 
воскресение Мессии. Вот почему апостолы 
с таким успехом распространяли среди ев-
рейского народа веру в воскресшего Христа, 
несмотря на препятствия со стороны рели-
гиозных вождей еврейского народа. Ветхо-
заветный закон, по словам св. ап. Павла, 
был «детоводителем ко Христу» и «тенью 
будущих благ» (Гал. 3:24; Евр. 10:1).

Подготовила Лия Силуянова  
по материалам  

интернет-источников


