
Христос воскресе! 
Святой апостол Павел в 

одном из своих посланий 
говорит: если не воскрес 
Христос, то мы самые 
несчастные из всех лю-
дей... И действительно, 
если не воскрес Хрис-
тос, то вся наша вера, 
все, что мы называем на-
шим духовным опытом, 
построено на лжи или 
на иллюзии. И Христос 
воистину воскрес! Об 
этом мы знаем личным 
опытом; не только десят-
ки, не только тысячи, но 
миллионы людей опыт-
но в своей жизни испы-
тали живое присутствие 
и прикосновение Само-
го Христа. Но мы верим 
также и в Его плотское, 
телесное воскресение, о котором свидетель-
ствуют апостолы, говоря, что повествуют о 
том, что они своими глазами видели, своими 
ушами слышали, своими руками осязали (1 
Ин. 1, 1). И действительно, жены-мироноси-
цы пришли ко гробу и нашли, что камень был 
отвален от гроба, и ангел призвал их войти и 
засвидетельствовать, что гроб пуст; за ними 
Петр и Иоанн пришли и также обнаружили 
пустой гроб и пелены, которыми был обвит 
Христос, лежащие опустошенными, пустыми, 
потому что тела Христова там уже не было. И 
вновь явился Христос Своим ученикам: Он с 
ними ел, Он с ними говорил, они прикасались 

Его воскресшему телу, 
они опытом своим, теле-
сным опытом дознались, 
что Христос – не дух, не 
привидение, а воскрес-
ший плотью их Учитель, 
победивший смерть. И 
правда: что в этом уди-
вительного? Если мы 
действительно верим, 
что Христос был Сын 
Божий, Сам Бог, при-
шедший плотью для спа-
сения мира, то трудно 
поверить в Его смерть, 
но легко поверить в Его 
воскресение. Как мог 
Христос умереть телом, 
будучи самой Жизнью, 
как мог бы Христос 
остаться в плену у смер-
ти, будучи Жизнью тор-
жествующей, вечной?! 

Поэтому с радостью и верой будем друг дру-
га приветствовать, зная, что воскрес Христос 
плотью Своей и что в этом – обещание на-
шего воскресения, в свое время. Смерть пе-
рестала быть для нас предметом страха: она 
– разверзающаяся дверь в вечность; и когда 
придет время, глас Божий, который призвал 
все существующее в бытие, загремит, и вос-
креснем мы все плотью и духом, и воспоем 
Господу вечную песнь радости, торжества и 
благодарения! Христос воскресе!

ПАСХА, 14 апреля 1985 г. 
Митрополит Сурожский Антоний

www.zavet.ru/
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Четыре пасхальные истории
Пароль, который делает людей братьями

Протоиерей Федор Бородин, настоятель 
храма святых бессребреников Косьмы и 

Дамиана на Маросейке:
Весной 1989-го года после первого года обу-

чения в семинарии я со своими однокурсни-
ками (сейчас это два прекрасных священника 
из Нижнего Новгорода) отправился на Свет-
лой седмице в Сухуми. Сначала остановились 
в Сочи, у тети одного из друзей, а потом уже 
в Сухуми на электричке, которая шла вдоль 
побережья.

Нам сказали, что там дом, где живет некая 
монахиня Ольга, которая в течение многих 
лет принимала паломников (за что страдала 
от КГБ), давала им кров, кормила и объясняла, 
как доехать до близлежащих святых мест: до 

села Команы, где пострадал святой мученик 
Василиск. На месте его гибели — развалины 
храма VI века, и из скалы бьет источник. Там 
окончил свои дни Иоанн Златоуст. И там же 
неподалеку место третьего обретения главы 
Иоанна Предтечи.

Люди, которые нам дали адрес монахини 
Ольги, сказали, что не нужно ей говорить, от-
куда мы получили о нем информацию.

Мы ехали туда, молились, пытались сочи-
нить историю, объясняющую, откуда мы 
знаем этот адрес, и почему нас должны при-
ютить. Обратно в Сочи уже не успеваем дое-
хать, если что — придется ночевать на улице.

Вот мы нашли дом, позвонили в звонок у 
калитки. Вышел очень скромно одетый муж-
чина, чуть старше средних лет, с бородой. 
«Христос Воскресе!», — приветствовали мы 

Пост кончился. Что дальше? 
 Великий пост – это не время сетования, 

печали, напускного благочестия. Разумное 
воздержание от жирной отягощающей пищи 
дано нам для того, чтобы дать простор духу. 
Пост – весна покаяния, пост – время сокро-
венной радости, когда сердце дышит глубо-
кой молитвой.

Но и окончание поста не возвращает нас к 
мелководью внешнего веселья. Церковь дела-
ет нашу жизнь возвышенной и прекрасной. 
И все праздники и торжества так отличаются 
от светского, шумного и часто поверхностно-
го веселья. Пасха – праздников праздник и 
торжество из торжеств. Приходит благодать 
Светлого Христова Воскресения, когда каж-
дая минута становится бесконечно значи-
тельной – «и дольше века длится день».

Завершая течение поста, выходя на простор 
речной волны – время Светлой седмицы – 
христианин вовсе не теряет тех навыков, ко-
торые он постарался пристроить и внедрить 
в свою душу.

И если ты продолжаешь в тайне сердца бе-
седовать с Небесным Отцом, если ты отсле-
живаешь свои мысли, контролируешь себя, 
не позволяешь себе прилепиться ни к чему 
земному, но твоя радость – это стояние 
мыслей и чувств в Господе, чистота сердца, 
скромное суждение о себе самом, соболезно-
вание, сопереживание, сочувствие ближним 
– никто твоего сокровища у тебя не отберёт, 
кроме тебя самого.

Важно, мне кажется, быть немного ребён-
ком. Тем паче, и Господь говорит: Если не 
обратитесь и не будете, как дети, не войдёте 
в Царствие Небесное. (Мф. 18, 3). А чем они, 
дети, отличаются от взрослых? Тем, что уме-
ют радоваться красоте этого мира, тем, что 
им не скучно с самим собою. Тем, что они не 

способны долго обижаться, дуться на челове-
ка. Избыток жизненной энергии заставляет 
их быстро двигаться; они скоры на всякое 
благое дело; их веселит мир природы…

Главная особенность христианина – это по-
нимание людей, умение применяться к ним, 
чувствовать, чем они дышат, чем они живут. 
Преподобный Серафим Саровский в этом от-
ношении даёт прекрасный совет: с духовным 
говори о возвышенном, а с душевным веди 
себя душевно. То есть умей затронуть такие 
темы, которые интересны твоему соседу, не 
будь для него «упавшим с Луны».

Определи для себя круг интересов собе-
седника: с этим беседуй о погоде, с этим – о 
политике, с четвёртым – об автомобильных 
запасных частях. Самое главное – будь заин-
тересован в собеседнике, посочувствуй ему. 
И тогда любая твоя беседа и слово отзовётся 
непонятной сладостью и миром в его душе.

Потому что «от ласки бывают весёлые глаз-
ки», «ласка – и кошке приятна», тем паче 
современному человеку, который зачастую 
живёт в каком-то вакууме отчуждения от лю-
дей, зарывшись в свои айфоны, и айпады. Он 
как будто бы Кай в царстве Снежной Коро-
левы.

Вот почему мы, конечно, печалимся, когда 
уходит пост. Само великопостное время поз-
воляет нам подольше побыть в храме, сердеч-
ней помолиться. Однако радость Христова 
воскресения пронизывает собою каждый 
час, каждый миг нашего бытия. И поэтому в 
кругу ли друзей, взяв в руки любимую кни-
гу, общаясь с собственными малыми детьми, 
мы призваны благодать воскресшего Христа 
распространять вовне в ту меру, в какую за-
паслись ею в течение дней Великого поста

прот. Артемий Владимиров
www.pravmir.ru
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его, собираясь затем рассказать историю, 
объясняющую, почему нас надо приютить. 
Он не дал нам что-либо сказать еще, букваль-
но перебил наши попытки объяснения: «Во-
истину Воскресе! Проходите, ребята». Даже 
не стал слушать ни откуда мы, ни от кого мы 
— три молодых человека, которых надо раз-
местить, накормить.

Нас разместили в лучшей комнате в доме — 
на втором этаже. Сами хозяева жили внизу, 
а самую светлую, самую красивую комнату 
отдавали паломникам.

Но прежде — хорошо накормили, погово-
рили с нами. Мы, как все молодые студенты, 
были уверенны, что уже все знаем, во всем 
разбираемся. Но рядом с этим человеком, 
просто одетым, скромным в общении, мы по-
чувствовали себя абсолютно ничего не знаю-
щими, такова была его удивительная эруди-
ция и умение вести разговор.

На следующее утро нас рано подняли, на-
кормили завтраком и сказали, куда пойти, 
где сесть на автобус. Тогда я для себя в этой 
пасхальной радости открыл, что все христи-
ане должны быть вот такими братьями друг 
другу, независимо от того, где они живут, что 
возглас: «Христос Воскресе!» — это первая 
часть пароля, а «Воистину Воскресе!» — это 
вторая часть пароля. Этому меня и научили 
прекрасные люди из Сухуми.

Пасха конца 80-х: ощущение новой эпохи
Александр Кравецкий, кандидат 

филологических наук старший научный 
сотрудник Института русского языка  

им. В. В. Виноградова РАН:
Пасхальная ночь конца 80-х годов, Моск-

ва, Антиохийское подворье, масса народа, 
пришедшего на службу. Настроение у всех 
радостное, доброжелательное даже — у ми-
лиционеров в оцеплении, через которое все 
верующие проходят в храм.

Вдруг я понимаю, что в толчее кто-то из зна-
комых потерялся, не прошел с нами.

Иду назад, за оцепление и обращаюсь к ми-
лиционерам: «Мне нужно выйти, встретить 
знакомых, запомните меня, пожалуйста, я 
вернусь». И ловлю себя на том, что впервые в 
жизни говорю милиционерам это: «Вы меня, 
пожалуйста, запомните».

А ведь еще год назад при приближении к 
милицейскому оцеплению около храма ниче-
го кроме опасения, что не пустят (молодежь 
пытались не пускать), я не испытывал. А уж 
того, чтобы товарищи из оцепления тебя за-
помнили и записали не хотелось совсем. И 
вдруг это ушло. Не могу забыть этого ощуще-
ния новой эпохи, когда идешь в храм мимо 
милиционера и не хочешь стать невидимым.

Не бояться жизненных обстоятельств
Константин Эггерт, член британского 

Королевского института международных 
отношений, главный редактор радио 

«КоммерсантЪ FM»:
Самая памятная Пасха — Пасха 2006 года. 

Она праздновалась буквально через две неде-
ли после кончины моей мамы. Мамин уход, ко-
торый должен был меня морально раздавить, 
придал мне силы: я вдруг почувствовал, что 
мама действительно ушла в жизнь вечную.

И когда пришла Пасха, на душе было очень 
светло. Мне кажется, эта Пасха стала пере-
ломным моментом в моей внутренней жизни, 
потому что Господь помог мне меньше боять-
ся не только окончания нашего земного пути, 
но и вообще каких-то жизненных обстоя-
тельств, и больше на Него уповать.

Пасха в карауле
Андрей Десницкий, доктор филологических 

наук, ведущий научный сотрудник 
Института востоковедения РАН:

Мне очень запомнилась Пасха 1988 года. 
Встречал я ее в армии, стоя в карауле. Смена 
была с 11 вечера до часу ночи. Так что в пол-
ночь я как раз находился на посту. И очень 
был рад этому: я мог спокойно молиться. В 
тот момент я остро ощутил, что, хоть и стою 
здесь один, одновременно нахожусь с ог-
ромным количеством родных и близких мне 
людей, которые в этот момент тоже молятся. 
Это гораздо острее, чем когда находишься в 
церкви, где все это видимо.

В первое пасхальное утро, часов в 11, мы — 
разводящий и несколько караульных — шли 
по улицам небольшого южнорусского город-
ка, где проходила моя армейская служба.

Время было еще советское, поэтому все, 
связанное с Церковью, было не то, чтобы за-
прещено, но вслух об этом говорить не реко-
мендовалось. Свободно о вере могли говорить 
бабушки, с них спроса вроде как и не было.

К нам подошла бабушка, которая стала нас 
поздравлять: «Христос Воскресе!» Протяну-
ла крашеные яички. Всегда голодные солда-
ты взяли их с удовольствием. А наш разводя-
щий, усмехнулся и произнес: «Воскрес, и что 
нам от этого? Наш бог - дембель».

Так точно сформулировал: солдатская 
жизнь - вокруг дембеля, как в целом земная 
жизнь - вокруг ожидания чего-то материаль-
ного, что должно произойти с человеком. Ни-
чего более высокого он, если не верит в Бога, 
как правило, не замечает. А контраст этого 
диалога с ночной молитвой запомнился мне 
на всю жизнь…
Подготовили Оксана Головко и Леонид Виноградов

www.pravmir.ru



28 апреля, понедельник
Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, 

Трофима
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

29 апреля, вторник
РАДОНИЦА

Поминовение усопших
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия, Панихида
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

30 апреля, среда
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

1 мая, четверг
Сщмч. Виссариона Селинина пресвитера

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

2 мая, пятница
Блаженной Матроны Московской

7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь,  Часы, 
Литургия

18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
3 мая, суббота

Свт. Николая Сербского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

4 мая, воскресение
Неделя 3-я по Пасхе

Неделя жен-мироносиц
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия 
16.00 Молебен с Акафистом прп. Иосифу 

Волоцкому 
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а п р е л ь - м а й  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

русский: Христос Воскресе!
английский: Christ is Risen!

белорусский: Хрыстос уваскрос!
украинский: Христос воскрес!

немецкий: Christus ist auferstanden!
французский: Le Christ est ressuscité!

испанский: ¡Cristo ha resucitado!
итальянский: Cristo è risorto!
греческий: Χριστος Aνεστη!

болгарский: Христос возкресе!
сербский: Христос Васкрсе!

хорватский: Hristos voskrese!
македонский: Христос воскресна!

словенский: Kristus je vstal!
чешский: Kristus vstal z mrtvých!

словацкий: Christos vstal z mŕtvych!
албанский: Krishti u ngjall!

грузинский: ქრისტე აღსდგა!
румынский: Hristos a înviat!

польский: Chrystus Zmartwychwstał!
венгерский: Krisztus feltámadt!

эстонский: Kristus on surnuist ülestõusnud!
литовский: Kristus prisikėlė!

латышский: Kristus Augšāmcēlies!
финский: Kristus nousi kuolleista!
шведский: Kristus är uppstånden!

ирландский: Tá Críost éirithe!
датский: Kristus er opstanden!

норвежский: Kristus er oppstanden!
голландский: Christus is opgestaan!
португальский: Cristo ressuscitou!

арабский: Al-Masih-Qam! ماق حيسملا
японский: ハリストス復活！

корейский: Kristo Gesso!

«Христос Воскресе» на разных языках мира!

www.pravmir.ru


