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Христос воскресе!

Пасха Христова

foma.ru

6 вопросов о главном празднике

Откуда мы знаем, что Христос воскрес? Почему люди умирают, если Христос победил смерть?
Существует ли ад после Пасхи? Эти и другие вопросы, о которые нередко спотыкается наш слишком
человеческий мозг, мы задали богослову, протоиерею Павлу Великанову.
Откуда мы знаем, что
Христос действительно
жил и воскрес? Может,
это все христиане
сами и придумали?

Сошествие во ад. Н. А. Кошелев, 1900
Церковь св. Александра Невского
на Александровском подворье в Иерусалиме

Есть такая книга «Иисус Христос в документах истории»
Бориса Деревенского. Это
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 исторических сведений о Христе.
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.
О факте воскресения Христа может с психологической
точки зрения свидетельствовать и тот внутренний переворот, который произошел в
сознании Его учеников.
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.
Если бы Христос не воскрес, они бы не пошли на
проповедь, переворота в их
сознании не произошло бы,
а учение Христа утонуло бы
в массе подобных изречений, философов и мудрецов.
С чего бы апостолы отправились умирать за Человека, который не отличался от подобных ему лжемессий, которые
в то время проповедовали и
собирали вокруг себя последователей? Воскресение Христа это объясняет.

Зачем вообще Богу
нужно было приходить
на землю и страдать
на Кресте?
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.
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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 — 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.
Только через смерть человек получает от него полную
свободу. Поэтому мы все продолжаем умирать — но для

нас смерть уже не означает
конец жизни, а становится
переходом из одного качества бытия в другое.
Воскресший Христос стал
первым из всех людей, на ком
исполнился замысел Бога о
даровании человеку бессмертия.

Если ад был повержен
Христом, то почему
в Церкви продолжают
говорить, что грешники
попадут в ад?
Да, во время пасхальных песнопений мы слышим, что
Христос «разрушил врата
ада». Это значит, что он стал
Первенцем, который пробил
стену, разделявшую человечество на две категории:
либо ты живой, либо — в аду.
Поэтому евреи бесконечно
ценили земную жизнь. Они
понимали, что за ее пределами ничего хорошего их не
ждет. Но Христос 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. Поэтому понимать слова пасхального песнопения
как полное уничтожение ада
— неправильно. Христос не
уничтожает ад, а дает возможность из него выйти.

Христос пришел
спасти людей от власти
греха. Но после Его
Воскресения люди
продолжают грешить.
Выходит, у Христа ничего
не получилось?
До Христа люди не могли не
грешить. У них не было камертона «правильности» и
человечности. Да, были заповеди Моисея, которые дал
Бог, но они только ограничивали и отсекали то, что уже
было мертвым. Это 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. Но это еще не приводит
человека в состояние близости с Богом.
Почему люди продолжают
грешить после пришествия
Христа? Никто не может им
этого запретить, в том числе
Бог, наделивший людей свободой воли.
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,

Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

первые это прозвучало из уст жен-мироносиц во мраке глубокого уныния, которым были охвачены ученики после распятия Спасителя. Казалось, все надежды, которые ученики возлагали на Господа, рухнули.
Казалось несомненным, что победа осталась за силами ненависти и насилия, что
смерть и отчаяние — реальны, а надежды на Бога — нет.
И сейчас столкновение со злом и неправдой мира приводит многих в уныние;
но всегда — и в страшные годы тирании и гонений, и перед лицом хаоса и смерти — Церковь провозглашает радостную весть: Христос воистину воскрес!
Апостол Иоанн, созерцая Крест и Воскресение Спасителя, говорит: «Бог есть
любовь». Мы узнаем, что зло и грех обречены на исчезновение, что у мира есть
будущее — и это будущее невыразимо прекрасно. История не бессмысленный кровавый хаос, но путь — хотя трудный и трагический — к исполнению Божиего замысла. Мы узнаем, что люди драгоценны в очах Бога, настолько драгоценны, что Он
Сам облекся в плоть, был распят и погребен за нас, неблагодарных и злонравных.
Воскресение удостоверяет нас, что человек важнее цивилизаций и долговечнее пирамид, что Бог призывает нас к вечной, блаженной жизни, в которую
каждый может войти покаянием и верой. Святой Феофан Затворник, рассуждая
о словах апостола Павла Христос… первенец из умерших, говорит о воскресении,
уготованном всем людям: «Христу как Первенцу надлежало пройти весь путь восстановления, чтобы проложить дорогу восстановляемым. Для того умирает, чтобы
разрушить силу смерти, для того воскресает, чтобы для всех положить основание
воскресения, для того входит в славу, чтобы и всем открыть дверь ко вступлению в сию славу... За Ним как за Начатком, конечно, последует все человечество».
Сквозь все скорби века сего мы прозреваем тот великий день, когда поглощена
будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц (Ис 25:8). ф .
Печатается в сокращении. Из статьи «Истина и надежда»,
опубликованной в «Российской газете» (№ 69, 2010)
оступаясь в чем-то, 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 ответ. Он говорит, что Христос
являлся ученикам телесным
образом не потому, что был
обусловлен своим телом, а
потому, что хотел именно таким образом удостоверить их
в реальности Своего воскре-

сения. 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!
Почему так важны эти 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 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. ф
Подготовил Кирилл Баглай

.
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Воскресение Христово

Воскресение Христа — центральное событие истории. О нем повествуют все четыре евангелиста.
Христос был распят и умер на Кресте за грехи всех людей — живших когда-либо и тех, кто когдалибо будет жить. Праведные Иосиф Аримафейский и Никодим сняли с Креста Его тело, положили
в высеченный в скале гроб и, закрыв вход камнем, ушли, так как начиналась суббота, праздник
иудейской пасхи. Рано утром на следующий день после субботы женщины пришли к пещере,
чтобы по традиции помазать тело Иисуса погребальными благовониями — миром. Они увидели,
что камень, закрывавший вход, отодвинут в сторону, а во гробе никого нет. На пороге мироносиц
встретил ангел, возвестивший им, что Христос воскрес!
Смерть пришла в мир
через грехопадение первых
людей. Адам и Ева нарушили заповедь, данную Творцом, и были изгнаны из рая.
Непослушание прародителей
обрекло на смерть всех их
потомков.
Но люди не остались без
надежды на возвращение.
Бог обещал им, что смерть
будет побеждена. С тех пор
все праведники жили ожиданием пришествия в мир Спасителя.
Пасха (древнеевр. «Про
хождение мимо») — праздник, учрежденный в память
избавления иудейских первенцев от смерти в день
бегства избранного на
р ода
из плена египетского. В тот
день иудеи закололи и съели
ягненка, а его кровью помазали косяки дверей своих
домов. Ангел Господень,
убивающий всех первенцев
земли еги
петской, прошел
ми
мо их жилищ, не при
чинив им никакого вреда.

ков и раз и навсегда открыл
двери для всех, кто захочет
последовать за Ним.

Пасхальный агнец — сим
вол Христа. Как иуд еи,
избавленные от смерти
кровью невинного ягненка,
бежали из плодородной, но
убивающей их народ страны,
так и христиане получают
избавление от смерти Кровью Спасителя.

Евхаристия — Таинство
Церкви. Каждый, кто исповедует Христа Богом, может
приобщиться к воскресшему
Спасителю, буквально стать
Его частью. Это происходит
в таинстве Причастия, через
вкушение Его Тела и Крови.
Христос победил смерть, но
присоединиться к Его победе — добровольный выбор
каждого человека.

Христос победил смерть
Своею смертью и Воскресе
нием. До пришествия Спасителя двери рая были закрыты: все люди — и грешники,
и праведники — после смерти попадали в преисподнюю. Но когда безгрешный
Бог принял на себя смерть
и спустился во ад, ад не
смог его удержать. Христос
вывел оттуда всех праведни-

От Пасхи до недели Всех Святых

Празднование Пасхи продолжается 40 дней до момента Вознесения Христа на
небо. Всё это время в Церкви звучит пасхальный канон, а многие молитвы заменяются на пение тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»
24 АПРЕ ЛЯ — ПАСХ А
Ночью совершается полунощница, заутреня, часы и Литургия. Большинство молитв заменяются тропарем «Христос воскресе». Все молитвы поются.
После Литургии освящается
пасхальный хлеб — артос. До
отдания Пасхи верующие приветствуют друг друга словами
«Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!»

25 — 30 АПРЕ ЛЯ
СВЕТЛА Я СЕДМИЦ А
Нет поста. До отдания Пасхи
вместо «Царю Небесный» поется «Христос воскресе».
1 МА Я —
НЕДЕ ЛЯ АПОСТОЛА ФОМЫ
Читается Евангелие о явлении
воскресшего Христа апостолу

Фоме, желавшему лично убедиться в истинности Воскресения. Фомина неделя — первый
день после Пасхи, когда совершается венчание.
8 МА Я —
НЕДЕ ЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Церковь почитает подвиг святых женщин, ставя в пример их
веру: когда все ученики бросили Учителя, мироносицы не
предали Его. За это они первые
узнали о Его Воскресении.
15 МА Я
НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ
38 лет лежал парализованный
около чудесной купальни, но
никто из окружающих не захотел ему помочь окунуться. Иисус
исцеляет его одним Своим словом. Так же и мы не можем изба-

виться от грехов без помощи
Божьей.
22 МА Я —
НЕДЕ ЛЯ О С АМАРЯНЫНЕ
Вспоминаем беседу Христа
с самарянкой. Самарянка —
образ всякого человека, совершившего в своей жизни много
ошибок, но стремящегося к
Истине и получающей спасение
по своей вере.
29 МА Я —
НЕДЕ ЛЯ О С ЛЕПОМ
Исцеленный Христом слепец —
образ любого, приходящего к
вере, кому Господь открывает
духовные очи.
1 ИЮНЯ — ОТД АНИЕ ПАСХИ
В последний раз поются пасхальные гимны и тропари.
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Дата: 24 апреля
в 2022 году
Дата вычисляется по лунно-солнечному календарю в промежутке
между 4 апреля и 8 мая. От даты
празднования Пасхи зависят даты
всех связанных с нею праздников
и постов.

Богослужение Пасхи —
са мое
торжес т венное.
Почти все молитвы поются,
а сам праздник заканчивается только через неделю,
в день, посвященный уверению апостола Фомы.
В пасхальную ночь Еван
гелие читают на разных
языках, ведь Воскресение
Христа касается всех людей,
где бы и когда бы они ни
жили.
Ночной пасхальный крест
ный ход — византийская
традиция. В то время крещение совершалось два раза
в год: перед пасхальной
Ли
т ургией и в сочельник
праздника Рождества. Подготовка к Крещению проходила в течение всего Великого поста. Само таинство
совершалось в специальном
крестильном храме. Из него
новокрещеные торжественно, с зажженными свечами в
руках, в белых крестильных
одеждах шли в собор святой
Софии.
2 ИЮНЯ — ВОЗНЕСЕНИЕ
На 40-й день после Воскресения Христос телесно вознесся
на Небо.
5 ИЮНЯ — ПАМЯТЬ ОТЦОВ
I ВСЕ ЛЕНСКОГО СОБОРА
Церковь чтит память епископов, которые на соборе в 325
году утвердили церковное
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.
11 ИЮНЯ — ТРОИЦК А Я
РОДИТЕ ЛЬСК А Я С УББОТА
Церковь молится обо всех
христианах, отошедших в Вечность.
12 ИЮНЯ —
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В этот день вспоминается
сошествие Святого Духа на
апостолов, которое совершилось на 50-й день после Пасхи.

«П ятое Евангелие» —
так называют Туринскую
плащаницу (погребальные
пелены Христа). На ней, как
на негативном отпечатке,
отобразились Тело и Лик
Христа в момент Воскресения. На ткани видны раны
от гвоздей, тернового венца,
следы плети и рана от копья.
«Христос воскресе!» —
«Воистину воскресе!» —
приветствуем мы друг друга.
Традиция христосования
основывается на событиях, описанных в Евангелии,
когда мироносицы пришли к апостолам с известием
о Воскресении Христа. ф .
С этого момента началась история Церкви.
Храмы украшаются свежей
травой и березками — символом духовной жизни, которая
нам даруется в Духе Святом.
После Литургии впервые после
Пасхи поется гимн Святому
Духу «Царю Небесный» и читаются особые коленопреклоненные молитвы, обращенные ко
Святой Троице.
13 ИЮНЯ —
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУ Х А
В этот день особо почитается
Третья Ипостась Троицы — Святой Дух. На этой седмице отменяется любой пост.
19 ИЮНЯ —
НЕДЕ ЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
Этот праздник — именины всех
православных христиан.
С понедельника после Дня
всех святых начинается Петров
пост, который продолжается
до 12 июля, дня памяти святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла. ф .
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Христос воскресе!

Икона праздника Воскресения Христова
Праздничный ряд иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, 1497 год
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«Сошествие Христа во ад» —
чаще всего именно так называется
праздничная икона Воскресения
Господня — Пасхи Христовой.
Событие Воскресения,
изображенное на иконе,
происходило в нашей земной
реальности. Но одновременно это
событие принадлежит вечности
Эту неотмирность на иконе симво
лически обозначает золотой фон.
«Крещатый» нимб Спасителя —
символ святости. Нимб Христа
на иконах отличается от нимбов
ангелов и святых. Внутри него
крест и греческие буквы ОΩN —
«Сущий» — одно из «имен» Бога,
т. к. только Ему присуща вся
полнота бытия.
Крест в руке Спасителя — знамя
победы Иисуса Христа над смертью.
Воскресший Христос в сиянии
Своей славы. Расходящиеся
круги и лучи света за фигурой
Спасителя — традиционный
прием, которым пользуются
иконописцы, чтобы показать сияние
Божественной славы.

Радоница:

молимся
за умерших близких

Цари Израиля. На переднем
плане Давид и Соломон.
Евангелие не говорит о том, как
воскресший Христос сошел во
ад, связал сатану и вывел из
ада ветхозаветных праведников.
Описание этого события
содержится в апокрифическом
Евангелии Никодима (II век).

Бездна ада, сломанные врата и замки
под ногами Христа. С этого дня ад
больше не властен над людьми. Как
поется в пасхальном каноне: «Снизшел
еси в преисподняя земли и сокрушил
еси вереи* вечныя, содержащия
связанныя, Христе, и тридневен, яко
от кита Иона, воскресл еси от гроба»
(* то есть cтолбы и засовы ворот).

Новый Адам Христос за
руку выводит из бездны
ада первого человека —
Адама. За спиной Адама —
Ева, Авель, Иоанн
Предтеча и два пророка.
Они символизируют
всех ветхозаветных
праведников.

Радоница — день особой церковной молитвы за умерших. Он всегда приходится на вторник после
Фомина воскресенья. В этом году
это 3 мая.
Радоница — от слова радость.
Ведь Христос воскрес, сошел во
ад и вывел оттуда всех умерших
праведников. Пасха Христова стала
залогом грядущего воскресения из
мертвых для всех людей.
Церковь верит, что между живыми и мертвыми есть тесная связь.
По нашим молитвам и добрым
делам загробная участь умерших
действительно может меняться.
И чем лучше будем мы сами, тем
большее утешение могут получить
и те, о ком мы молимся.
Самое важное, что мы можем
сделать для наших умерших — это
молиться о них и делать добрые
дела. Только так, и никак иначе
можно помочь нашим родным,
которые переступили порог вечности, — любовью, молитвой и
добром. ф .
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Чудо на Пасху

Ольга Храпенкова, Рязань

Анастасия Кузнецова, Казань

Д

М

Пасхальный лось

Пасха и бабушки

ы с детьми ехали из храма
в четыре утра. Ване тогда было восемь лет, и это
была его первая ночная служба на Пасху. Трасса. Светает.
Ваня разочарованно говорит:
«Я думал, будет какое-то чудо.
Я так хочу чудо!» И тут на дорогу
прямо перед нами выходит лось! Я
ехала неторопливо, поэтому успела
остановиться метрах в 50 от него. Он
перешел половину шоссе, остановился и посмотрел
на нас, словно спрашивая: «Христос воскрес! Какое еще чудо
ты хочешь, мальчик?» Постояв так недолго и дав нам возможность полюбоваться на себя, лось медленно ушел в лес. Сын
был в восторге: «Мама, Бог меня услышал!» ф

Фото Екатерины Цаплиной

ля меня в детстве пасхальным чудом
была обычная поездка к бабушке в этот
светлый праздник. Бабушки и дедушки
жили в деревне, а мы приезжали к ним из города. Приезжать получалось всего на один день: я
училась по субботам, и родители ждали окончания моих пяти уроков. Но однажды... Поздняя Пасха, неделя майских выходных! Такую
радость от праздника я мало когда испытывала.
Уроки пролетели как миг, бегу домой. Страстная суббота, а все вокруг словно шепчет: скоро
радость и праздник! Дома мама уже напекла
куличи, приготовила творожную пасху, накрасила яйца — все с собой! У иконки Богородицы
— горка шоколадных яичек в разноцветных
обертках, подарок от мамы. А ощущение… как
будто от Самой Богородицы! Быстро собираемся и на удивление без пробок приезжаем
к бабушкам. А там уже все в сборе, приехали
дяди и тети с семьями... Людей так много — а
не тесно и не шумно. Радостно!
Собираем с бабушкой сумку с пасхальными
угощениями — святить. Обязательно берем
много, чтобы поделиться с монахами и малоимущими — такой обычай в монастыре. Бабушка идет с нами, внуками, и здоровается со всеми встречными.
А вечером мы всей семьей идем на ночное
богослужение. На улице прохладно, но не зябко.
Крестный ход прошел, священник возглашает:
«Христос воскресе!» Отвечаем: «Воистину воскресе», — так, будто от громкости этого ответа
зависит то, как сильно мы любим Бога.
Постепенно мне становится сонно. Папина
мама, с которой мы не так много общались,
берет меня за руку: «Давай домой провожу!
Зайдем ко мне? Я тебе подарок припасла». Для
меня это — настоящее маленькое чудо. На улице ночь, а не страшно. Прижимая подаренную
коробку пирожных, бегу домой к маминым

.

родителям. Открывает дедушка: «Христос воскресе!»— «Воистину! Я спать...» —«Иди, милок».
А спать-то и не хочется уже! Христос же воскрес! Засыпаешь кое-как. А с утра — Праздник.
И, действительно, был праздников Праздник. Такую радость, как тогда, я испытывала
потом только один раз в жизни — когда причащалась на Пасху беременная, с дочкой в
животе. Кто-то такие семейные встречи никогда не назовет чудом, но для меня, маленького
ребенка, тот момент, когда вся семья вместе,
когда не о чем тужить, когда все живы и здоровы, — это одно из самых дорогих воспоминаний. Уже второй год нет бабушкиного
«Христос воскресе!», но наша общая семейная
Пасха, сложившаяся когда-то по ее инициативе, продолжается до сих пор. И кажется еще
большим чудом. ф

.

Марина Борисова, Москва

Нечаянная радость

К

ак-то в субботу, накануне 1 мая звоню подруге — просто так, поболтать, а она говорит: «Слушай, у меня тут дурдом: завтра
Пасха, надо квартиру убрать, яйца покрасить,
детей помыть. Ничего не успеваю!» «А хочешь,
я к тебе приеду, помогу? Заодно и пообщаемся». «Даже не знаю… Ну, приезжай». В четыре
руки мы быстро управились с делами, уложили
детей, подруга засобиралась в церковь и потащила меня с собой. Что на меня нашло? Не знаю.
До этого я никогда не ходила на службу — стеснялась, думала: неудобно, там люди молятся,
а я, неверующая, глазеть на них буду… А тут
как-то все сошлось: ожидание праздника, суета
подготовки… И я согласилась. Церковь была
полна народа и приглушенно гудела. Подруга
нырнула куда-то вглубь, вынырнула с двумя
свечами, одну дала мне, и тут где-то далеко
впереди мужские голоса тихо-тихо запели:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют
на небесех…» Церковь мгновенно затихла, в
руках затеплились огоньки свечей — «…и нас
на земли сподоби…» — крепли голоса в алтаре, кто-то зажег и мою свечку — «…чистым
Сердцем Тебе славити», — пел уже весь храм,
и я пела, и внутри у меня все пело. Я шла со
всеми вокруг церкви и чувствовала: вот он, мой
Праздник, тот самый, предчувствие которого
жило в праздниках моего детства, я пришла

домой и никуда отсюда не уйду. Через неделю,
на Радоницу, я крестилась. Купель поставили
на клиросе, под иконой Матери Божией «Нечаянная Радость». ф

.

Фото Елены Добряковой

Людмила Державина, Казань

Воскресение в хосписе

Х

оспис. Я познакомилась
с этим местом год назад
на Светлой неделе, когда
мы с хором помогали служить
лит у ргию по пасхальному
чину для людей, которые не в
силах прийти на пасхальное
богослужение и вместе со всеми прославить Воскресшего
Спасителя.
Хоспис находится в очень
тихом месте. Когда подъезжаешь к нему, то кажется,
что перед тобой большой
частный дом за кирпичным
забором, а вовсе не больничное здание. Просторный двор,
игровые площадки, зелень
и цветы, большое здание с
разноцветными бабочками.
Внутри оно напоминает скорее смесь детского садика и
уютного дома. И не верится,
что люди в таком месте могут
страдать. По бокам длинного
коридора тут и там двери, на
которых висят разноцветные
таблички: «Здесь мы кушаем»,
«Здесь живет солнышко Аня»,
«Здесь живет зайчик Миша»,
и другие.
У молельной комнаты уже
собрался народ. Подопечные
дети и взрослые, и те, кто за

ними ухаживает. Когда священник вместе с народом
поет тропарь Пасхи, то многие
улыбаются. У детей необыкновенно чистые глаза, такие
мало где встретишь. Все причащаются.
Потом батюшка идет причащать тех, кто не в силах подняться с постели. Мы идем по
комнатам (сложно назвать их
палатами). В первой живет
Машенька. Совсем малютка,
на вид ей года два. Она лежит
и не открывает глаза. Мама
дает согласие на причащение,
и когда Машу причащают, то
она улыбается.
В следующей комнате у входа стоит женщина, она говорит
нам, что ее супруг обессилен
настолько, что уже несколько
дней не реагирует на людей и,
скорее всего, не сможет причаститься. Тогда батюшка
подходит к нему и говорит:
«Христос воскресе!» И вдруг
молчавший несколько дней
мужчина еле слышно отвечает: «Воистину воскресе». Жена
плачет и улыбается. Его причащают. Для меня этот момент
стал настоящим пасхальным
чудом. ф

.
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Христос воскресе!

Жены-мироносицы

«Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия, Иоанна и другие с ними» — так
перечисляют евангелисты имена учениц Христа, пришедших на Его гроб в день
после праздника иудейской Пасхи помазать тело своего Учителя погребальным
маслом — миром. Память их празднуется каждый год в третий воскресный день
после Пасхи (в этом году — 8 мая. Первым воскресеньем считается сам день
Пасхи). В современной церковной традиции этот праздник стал своего рода
православным «женским днем».
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Что еще мы знаем
о женах-мироносицах?
Богородица
Пресвятая Дева не входит
в число жен-мироносиц, но
некоторые толкователи считают, что «Мария Иаковлева»
(Мк 16:1) и «другая Мария» (Мф 28:1) — это и есть
Мать Христа. Дело в том, что Она после смерти своего мужа Иосифа взяла на попечение
его младших детей от первого брака и вполне
законно считалась матерью Иакова. Но даже
если Богородица и не была среди мироносиц,
Она все равно считается первой, кто получил
весть о Воскресении Сына. Согласно преданиям, ангел явился Ей лично и рассказал самую
главную новость на свете.

Мария Магдалина
Проходя селения и города Галилеи
и Иудеи, Христос проповедовал
Евангелие и исцелял недужных.
За Ним неотлучно шли 12 апостолов, другие ученики и некоторые
благочестивые женщины.

Не раз Христос и его ученики получали
приют в доме сестер Лазаря Марфы
и Марии неподалеку от Иерусалима.
Именно здесь Христос останавливался
в последний раз, перед тем как войти в
Иерусалим, чтобы умереть на Кресте.

После ареста Христа, ученицы Спасителя не побоялись идти за Ним до самой
Голгофы. Они стояли и
плакали у подножия Креста
своего Учителя.

Сведения об этой женщине
путаные. Одни усматривают в
ней знаменитую евангельскую
блудницу, которую Христос
спас от избиения камнями и которая помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят в
ней простую женщину, исцеленную Христом
от тяжкого недуга одержимости и беснования.
После выхода апостолов на проповедь она
ходила из города в город, возвещая всем о воскресшем Учителе.

Марфа и Мария
Вместе с братом Лазарем,
которого воскресил Сам Христос, они перебрались из
Иерусалима на Кипр, где
помогали Лазарю нести епископское служение.

Иоанна
Иисуса распяли накануне субботы,
праздника иудейской Пасхи, и Его
погребение проходило с большой
поспешностью. Никодим и Иосиф,
тайные ученики Спасителя, положили Христа в погребальную пещеру
без омовения и бальзамирования.
Когда суббота миновала, женщины
поспешили отдать последнюю дань
почтения своему Учителю: помазать
Его тело благовонным миром.

Но когда на рассвете в воскресенье несколько женщин при
шли ко гробу, они обнаружили,
что камень, закрывавший вход
в пещеру, лежит поодаль,
погребальное ложе пусто, а
на его краю сидит ангел. Он и
сообщил женщинам, что Иисус
воскрес! Мироносицы кинулись в город, чтобы поведать
апостолам об этом Чуде.

Мария Магдалина вернулась к пещере
вместе с апостолами. Но ангела они уже
не застали. Постояв в растерянности,
апостолы удалились. Мария же осталась.
Внезапно она заметила какого-то человека и, приняв его за садовника, спросила,
не видел ли тот тела Иисуса. Садовник
оказался воскресшим Спасителем. Он
открылся Марии Магдалине, назвав ее по
имени, и заповедовал ей свидетельствовать о Своем Воскресении.

Она была женой Хузы — одного
из чиновников при дворе правителя Галилеи Ирода Антипы. Иоанна занимала очень
высокое положение, обладала
большим влиянием и связями.
По мнению ряда толкователей,
сын царедворца, исцеленный
Христом (Ин 4:46—54), был
ребенком Иоанны.

Мария Клеопова
Была одной из родственниц Христа. Мария приходилась либо дочерью, либо
женой Клеопе — брату Иосифа
Обручника.

Саломия
Ее имя в числе жен-мироносиц
упоминает евангелист Марк.
Принято считать, что Саломия
была матерью двух из двенадцати апостолов — Иоанна и
Иакова Заведеевых.
Уже после вознесения Христа Мария Магдалина всюду проповедовала о
Нем. Молва о ней дошла до императора Тиберия. Он решил лично послушать, о чем она рассказывает. Когда Мария сказала, что Христос воскрес, император, указывая на яйцо, которое по обычаю принесла Мария
в качестве подарка, заметил: «Скорее это яйцо станет красным, чем
мертвые оживут!» Мария с грустью помолчала, потом спокойно протянула Тиберию свой скромный дар: «Христос воскрес! Я сама видела Его
живым!» И в то же мгновение яйцо поменяло цвет с белого на красный.

С тех пор, ожидая наступления
праздника Пасхи, христиане всего
мира вспоминают это маленькое
чудо и с радостью и надеждой
отвечают на свидетельство свя
той равноапостольной Марии
Магдалины «Христос воскресе!» —
«Воистину воскресе!» ф .

Сусанна
Самая загадочная из мироносиц. Она служила Христу от
своего имения, то есть, видимо, была довольно обеспеченной. Больше о ней неизвестно
ничего.

foma.ru

Христос воскресе!

Дорогие друзья,
журналу «Фома»
исполнилось 25 лет.
В свой юбилей мы просим вас:

ПОМОГИТЕ НАМ
НЕСТИ МИРУ
ЕВАНГЕЛЬСКУЮ
ВЕСТЬ!

Как быть,
если в споре
друг неправ?

Часто прашивают:

Случается, что кто-то
близкий вступает в конфликт или спор с кем-то,
и при этом вы понимаете, что он в этой ситуации неправ. Как поступать
по-христиански — вступаться
за близкого человека, даже несмотря на его неправоту? Но разве для христиан не важна истина?

Отвечаем: по с лову
самого Господа Иисуса
Христа, главной является заповедь о любви
к Богу и к ближнему:
…И один из них, законник, искушая Его, спросил,
говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус
сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
на сих двух заповедях утверждается весь закон
и пророки (Мф 22:35–40). ф

какая заповедь
самая главная?

Отвечает
протоиерей
Андрей Ефанов

Сегодня «Фома» — это не только
цветной 100-страничный
журнал о Православии в России.
Это и бесплатная газета,
и сайт foma.ru, и наши соцсети,
благодаря которым многие
получают ответы на острые
вопросы о Боге и смысле жизни.
Мы бесплатно отправляем
журнал в удаленные сельские
приходы, в больницы и
библиотеки, подписываем
малоимущих и стариков.
Уже 25 лет всеми способами
мы стараемся нести свет
евангельской надежды людям,
которым жизненно необходима
духовная поддержка.
И у нас ничего не получилось бы
без содействия неравнодушных
людей: наших читателей
и попечителей.
Чтобы продолжать наше дело,
«Фоме» очень нужна регулярная
помощь. Если вы хотите быть
миссионерами вместе с нами,
пожалуйста,
поддержите нас:

не называют
дату конца
света?
Потому что по слову Иисуса Христа, эту дату Бог не
открыл людям: О дне же том
и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один (Мф 24:36). Причину же, по которой Бог сокрыл от людей точное время конца света,
святитель Василий Великий объясняет следующим
образом: «Итак умолчал Он о времени суда по тому
только, что не полезно было людям слышать о сем;
ибо всегдашнее ожидание делает более ревностными
в благочестии, а знание, что до суда еще долго, сделало бы более нерадивыми в благочестии, по надежде,
что можно спастись, покаявшись в последствии». ф

.

ЕСТЬ ВОПРОС?
ПИШИТЕ!
VOPROS @ FOMA.RU

.

Почему
в Церкви

Говорят, что
в день Пасхи
и на пасхальной
неделе нельзя
грустить
и плакать.

так часто
крестятся
во время
службы?

На самом деле ситуации в жизни бывают очень разные. И если
человека в пасхальные дни постигло к а к о е -т о
горе, Господь, конечно же, не осудит его за грусть и слезы. Ведь наши чувства даны нам Богом, и нет никакого
греха в том, чтобы проявлять их сообразно обстоятельствам. Совсем другое дело, если кто-то вдруг подумал,
что недостаточно хорошо подготовился к Пасхе, что
провел пост недостойно, и решил горевать о своей
«никудышности» на пасхальной неделе. Вот от такой
несвоевременной грусти верующим действительно
лучше воздерживаться. Светлая седмица — время
радости и ликования о воскресшем Господе. Не стоит
лишать себя этих светлых чувств и смущать своим
грустным видом окружающих. ф

.
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Почему
в Церкви

Фото Елены Добряковой

В 1996 году вышел первый чернобелый номер нашего журнала.

.

Варианты, в зависимости от контекста, есть разные.
Например, если спор жесткий, конфликт доходит
даже до драки друга и его оппонента, Вы можете
сказать, что с позицией друга не согласны, но в обиду
его не дадите и до тех пор, пока ссора не перейдет в
более мирное русло, Вы будете стоять рядом с другом,
одного его не оставите. Если это мирная дискуссия,
так что друг и его оппонент примерно равны в своих
силах — знаниях, подготовке и статусе, — Вы можете и
вовсе не участвовать в споре, а просто помолиться за
обоих собеседников. Также есть вариант, при котором
— если боитесь, что потеряете друга, — Вы говорите,
что дружбы это не отменяет, но в конкретном случае
Вы соглашаетесь не с другом, а с его оппонентом.
Это, повторю, не о том, что Вы друга «меняете» на
оппонента, а о том, что в данном вопросе — и только в
нем! — Вам ближе позиция его собеседника. Позиция!
Но не он сам. То есть важно правильно и очень четко
расставить акценты. ф

ГА ЗЕТА

Фото Владимира Ештокина
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Потому что крестное знамение — символическое
исповедание веры в Отца, Сына и Святого Духа, а
также — в искупительный подвиг Господа Иисуса
Христа. В определенные моменты богослужения верующие этим жестом как бы свидетельствуют о своей
вере, употребляя его вместо слов.
Но бывает и так, что люди, недавно пришедшие в
Церковь, еще не поняли, в какие моменты богослужения следует креститься. И осеняют себя крестным
знамением тогда, когда им пришло на сердце такое
желание. В этом нет ничего плохого. И все же лучше
было бы узнать, когда в храме нужно налагать на себя
крестное знамение, а когда благоговейно молиться,
не крестясь. Такая информация есть в Интернете или
в брошюрках, которые продаются в любом храме. ф

.
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