


Слово о Пасхе Христовой 
Протоиерей Михаил Дудко 

 
Мы прошли длинный путь Великого 

Поста, а Пасха – это его венец. Христос 
Воскрес, и нас воскрешает вместе с Собой.  

Это важно, потому что Пасха и 
воскресение Христово в отрыве от нашего 
бытия, от нашей жизни для нас мало что 
значит, ведь Он Бог, а мы всего лишь люди. 
Но Пасха – событие жизни Божественной – 
является и нашей Пасхой, нашим 
воскресением.  

Мы готовимся к Пасхе постом, 
готовимся к этому празднику подвигами 
благочестия, подвигами милосердия, 
делами добрыми. Надеюсь, что и все наши 
прихожане тоже готовились к этому 
Великому Празднику.  

Есть такой яркий образ: душа 
человеческая, как сказал мне один 
афонский монах, душа в обычном своем 
состоянии похожа на решето. Благодать 
Божия, как вода живая, она может в душу 
человеческую войти, но дыры, которые есть 
в душе, пробоины, которые делает грех, – не 
дают благодать Божией удержать внутри.  

Вот почему мы должны готовиться. И 
подготовка наша к восприятию Божией 
благодати должна состоять в том, чтобы эти 
пробоины, которые нанесли нам наши же 
грехи, заделать с помощью покаяния и 
исправления.  

Праздник Пасхи – главный, как 
говорит святитель Григорий Богослов, он 
«настолько превосходит все торжества, не 
только человеческие и земные, но даже 
Христовы и для Христа совершаемые, 
насколько Солнце превосходит звезды».  

Это «торжество из торжеств, праздник 
из праздников», – говорит он. И не только 
человеческие, но даже «Христовы и для 
Христа совершаемые праздники» этот 
праздник превосходит. А почему?  

«В этот Великий день Христос призван 
из мертвецов, которым уподобился, – 
продолжает Григорий Богослов. – В этот 
день Он отразил жало смерти, сокрушил 
мрачные затворы ада, даровал свободу 
душам». Он в этот день «явился людям, для 
которых родился, умер и пробужден из 

мертвых, чтобы мы, возрожденные и 
избежавшие смерти, воскресли с Ним, 
воскресшим». 

Понятно, что острие этого праздника 
направлено против главного врага рода 
человеческого: против смерти.  

Христос воскресе из мертвых, / 
смертию смерть поправ, // и сущим во 
гробех живот даровав. 

Так мы поем в пасхальном тропаре. 
Мы, люди, если и не во гробех, как большая 
часть живших раньше нас людей, но готовы 
для этого.  

Каждый из нас смерть воспринимает 
как страшную катастрофу, как главного 
врага рода человеческого. И если Христос 
своей смертью нашу общую смерть попрал 
и жизнь нам даровал, из этого понятно, что 
Пасха Христова, Христово Воскресение и 
произошло для того, чтобы наша смерть 
отныне была упразднена.? Из этого очень 
понятно, почему мы радуемся 

Священномученик Серафим Чичагов, 
известный подвижник, говорил о том, что 
не нужно доказывать радость Воскресения 

2 № 123 Май - Июнь 2021



Христова, наоборот, сама радость в 
сердцах наших и доказывает истинность 
воскресения Христова.  

Этот праздник не то, о чем мы 
вспоминаем как о произошедшем 
тысячелетия назад. Доказательство 
истинности праздника не в историческом 
факте, а иного рода: «Оно подтверждается 
радостью о Господе». Истинность 
«доказывается любовью ко Христу».  

Это для нас очень важно, для каждого 
из нас. Мы не только должны радоваться 
на Пасху, но и доказывать истинность 
произошедшего. Чем? Любовью ко 
Христу. 

А любовь ко Христу состоит не только в 
том, что мы взираем на Его икону, 
например, и молимся Ему, но и в том, что 
мы творим добрые дела, дела милосердия, 
творим милостыни братьям Христовым 
меньшим, которые являются на перепутье 
жизни нашей и просят у нас помощи.  

Если мы этим людям помогаем, 
голодных накормим, жаждущих напоим, 
посещаем тех, кто в больницах или в 
тюрьмах находится, то мы делаем это 
Самому Господу. И этими добрыми делами 
мы доказываем то, что мы причастны к 
Воскресению Его, а значит, и к жизни 
вечной. 

Мы готовимся к празднику святой 
Пасхи постом – пост тоже не 
второстепенное дело, каждый из нас знает 
доказательства нужности поста. Может, 
человек не постился, может быть, даже и 
по уважительным причинам не мог 
держать пост, – и настала Пасха, он 
пришел, слышит службу Иоанна 
Златоустого со словами «Приидите и 
постившиеся, и не постившиеся…». И он 
смело приходит к Причастию, хочет 
приобщиться к радости, вдруг чувствует, 
что «что-то здесь не то». Радость 
Пасхальная от него ускользает по какой-то 
причине. 

Оглядываясь назад, на Великий пост, 
он с ужасом понимает, что, наверное, он 
плохо подготовился, то время Святой 
Четыредесятницы, которое специально 
было отведено для подготовки к Пасхе, он 
провел небрежно или по каким-то 

причинам не мог подготовиться: причин 
много разных бывает. Всё-таки 
внутренний ущерб он чувствует, в 
следующий раз будет стараться 
подготовиться.  

Конечно, эта подготовка нужна в 
первую очередь нам, а не Богу. Богу от нас 
ничего не нужно. Более того, Бог Сам 
пришел на землю, чтобы здесь пострадать и 
воскреснуть ради нас. То есть не Он от нас 
просит чего-то, а наоборот, дает нам с 
некоторым преизбытком.  

Праздник Пасхи имеет длинную 
историю. Эта история простирается еще во 
времена Ветхого Завета. Знаменательно, что 
в Ветхий Завет верующие люди были 
причастны празднику Пасхи; исход из 
Египта был прообразом выхода 
праведников из узилища диавола через 
сокрушенные врата ада и вереии вечные 
навстречу Христу.  

Эта радость самая большая у человека, 
который чему-то подчинен: находится в 
зависимости от болезни, другого человека, 
если находится в рабстве. Это праздник 
свободы, освобождения. Представим только, 
человек заболел, лежит на одре болезни, 
потом выздоровел, вышел на улицу – и его 
ждет великая радость. Человек находился в 
тюрьме, мечтал о том дне, когда выйдет на 
свободу, он вышел на свободу – и первый же 
глоток этого воздуха свободы его опьяняет и 
дает ни с чем не сравнимые ощущения.  

И тот праздник, который праздновали 
древние иудеи, был похожего рода. Это 
праздники схождения – Пасха – Пейсах. Сам 
Господь вмешался в ход истории, освободив 
тех людей, которые находились в рабстве в 
Египте, повелел отпустить и подтвердил это 
повеление страшным наказанием – десятью 
казнями египетскими. И только пощадил 
тех первенцев, младенцев, которые были 
рождены у тех рабов, уже бывших рабов 
избранного народа, и повелел отпустить, 
наконец, домой.  

Можете представить, как люди, 
которые на протяжении долгих лет 
находились в рабстве, вдруг поняли, что 
сейчас перед ними открываются двери 
свободы, и они могут идти куда угодно, 
потому что Бог так повелел. И с этих пор 
Пасху очень торжественно праздновали и 
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празднуют, и мы присоединились к той 
радости, которую ветхозаветные верующие 
держали в своих душах. Но присоединились 
мы на христианском уровне, а радость та же 
– радость освобождения, радость того, что 
рабство греху, проклятие бессмертия от нас 
отошли.  

Мы знаем, что этот праздник чтят не 
только христиане, но и те люди, которые 
«относят себя к православной культуре». И 
это на самом деле, если строго подойти, в 
общем, неправильно. Святитель Афанасий 
Великий говорил, что, когда «нечестивые 
толпой стекаются праздновать Пасху в 
обществе святых, и во время празднества 
славят Бога, Бог отклоняет славословие их, 
говоря грешнику: «Что ты проповедуешь 
уставы Мои» (Пс. 49:16)? И Дух Святый 
кротко отстраняет их, говоря: «Неприятна 
похвала в устах грешника» (Сир. 15:9)». 

Но, с другой стороны, есть и другие 
святые, которые говорят, что все должны 
прийти на Пасху. Святитель Николай 
Сербский говорил, что победа Христова есть 
«единственная победа, коей могут 
радоваться все человеческие существа от 
первозданного и до последнего. Всякая 
другая победа на земле разделяла и 
разделяет людей… Нет на земле победной 
радости, что не отравлена злорадством: 
обычный победитель земной радуется 
сколько своему смеху, столько и слезам 
побеждённого противника». Разумеется, это 
к нам не относится. Мы празднуем Пасху, 
которой приглашаем сорадоваться и многих 
людей: свои семьи, своих родственников, 
которые тоже бывают разного рода. Они 
могут быть верующие, глубоко верующие, а 
кто-то в меньшей степени, чем это 
надлежало бы быть, а кто-то и вообще 
активно противостоит вере и воспринимает 
праздник Пасхи как повод порадоваться, 
покушать, поздравить кого-то, хотя и не 
вполне верит в Бога.  

Но это праздник объединяющий. Я 
лично принимаю поздравления с 
Праздником Пасхи даже от людей других 
религий. Те же мусульмане, которые во 
дворе копаются с лопатой и метлой, на этот 
праздник поздравляют. Я с радостью 
поздравляю их с этим праздником. И они 
никогда не против того, чтобы принять это 
поздравление. 

Конечно, встает вопрос, можно ли 
давать этим людям, которые не верят в Бога, 
куличи, пасху и яйца освященные и так 
далее. Нужно помнить, что и куличи, и 
пасхи по своему смыслу не есть некоторая 
святыня, как просфора или святая вода, 
великая агиасма, крещенская вода или 
принятие Святых Тайн Христовых. 
Конечно, нет. Это начаток той пищи, 
которую мы начинаем принимать после 
некоторого периода ограничений.  

И эта пища не является святыней, она 
просто освященная, потому что всякая 
перемена в нашей жизни должна быть 
освящена. Это не имеет смысла для людей, 
которые не постятся: зачем вкушать эту 
освященную пищу, они же ничего не 
меняют в жизни? Но для них тоже кое-что 
может измениться, а именно, они могут 
через это вкушение приблизиться к 
Пасхальной радости, почувствовать эту 
радость и, возможно, в будущем прийти в 
храм, чтобы вместе постоять сначала, а 
потом, может быть, и помолиться.  

В этот день принято поздравлять не 
только живых, но и умерших тоже. 

Праздник Пасхи распространяется не 
только на тех, кто здесь живет, но даже 
преимущественно на тех, кто уже отошел. 
Именно для них пришел Христос, они 
празднуют Пасху уже не так, как мы 
празднуем в качестве преходящего 
торжества, а они празднуют Пасху как своё 
постоянное состояние, когда уже Господь 
рядом с ними, и Он воскрес, и вечная Пасха 
вокруг них.  

Это особая духовная радость, 
особенный праздник, о чем Афанасий 
Великий пишет, что Пасхальное 
празднество – это «постоянное поклонение 
Богу, познание благочестия и от сердца, без 
принуждения, исходящая единодушная 
молитва».  

Это может быть здесь, на земле, а может 
быть и там, на небе, потому что благочестие, 
поклонение Богу, это не только 
преимущество тех, кто жив на земле, но и 
тех, кто от нас уже отошел в жизнь вечную.  

Приведем еще слова преподобного 
Исихия Иерусалимского: «Ныне благодаря 
Воскресшему рай отверст, Адам 
оживотворяется, и Ева утешается». Рай 
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отверст – это символизируют еще и 
открытые Царские Врата в храме. На 
Светлой неделе Царские Врата не 
закрываются, и мы понимаем, что это не 
просто священник отворил двери, искусно 
украшенные, и мы теперь можем видеть 
внутренность алтаря, который в обычное 
время закрыт. Это символ того, что Царские 
Врата там, на небе, со времени Воскресения 
отверсты, нам только нужно дойти до них и 
иметь сильное и твердое желание в них 
войти. А это искреннее желание Господь 
всегда поддержит, и никогда не посрамится 
на Него надежда. Так что в этот день можно 
поздравить и уже усопших людей, которые 
отошли в жизнь вечную, всех наших 
родственников, которых мы помним, о 
которых мы сожалеем и плачем о 
расставании с ними.  

Это естественное чувство. Оно 
смягчается ожиданием встречи, мы 
надеемся, что они находятся в «месте 
злачне, месте покойне», где все праведные 
пребывают, и мы очень надеемся, что вот 
если мы туда войдем, то мы их там можем 
встретить.  

Многие ходят на могилу усопших, кое-
кто ходит на могилы в самый день Пасхи. 
Это было очень уместно в тех сельских 
храмах, рядом с которыми располагалось 
кладбище. После ночной литургии люди 
шли на могилки, где поздравляли своих 
усопших. Сегодня кладбища находятся 
далеко от храмов и нужно туда ехать 
определённое время, многие направляются 
на кладбище в воскресный день. Но это 
неразумно. Для нас, ныне живущих, 
установлен праздник Радоница на второй 
неделе после Пасхи, вот тогда мы посещаем 
могилки родственников.  

Но для духа нет разделения. Если мы 
поздравим наших усопших со Светлым 
Праздником Пасхи даже будучи далеко от 
них физически, далеко от места упокоения, 
от кладбища, то и это хорошо. На наш от 
всего сердца произносимый возглас 
«Христос Воскресе!», они незримо ответят 
нам «Воистину Воскресе!». Истина 
воскресения Христова для них, прежде 
ушедших, очевиднее, чем для нас.  

,- * - * - * - 
Страстная Седмица, Великий Четверг 
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Реки воды живой 
Воскресные службы о Расслабленном и Самаряныне, с которыми тесно связан праздник Преполовения, а 
также последняя неделя перед отданием Пасхи о Слепом, имеют непосредственное отношение к чудо-
творениям, которые совершались у водных источников. Расслабленный был исцелен в купели; Самаря-
ныня обрела духовное возрождение у кладезя с водой; слепой прозрел после того, как умылся в священном 
для иудеев Силоамском источнике: само слово «силоам» означает «посланный», что символически гово-
рит о пришествии Мессии, Которого Отец посылает для спасения мира. Таким образом, целительное 
действие у водных источников являло собой прообраз спасительного Крещения, которое освобождает 
человека от греховной слепоты и расслабленности, когда человек воистину «рождается свыше» и полу-
чает дарования Святого Духа. 

Преполовение Святой Пятидесятницы 
Преполовение — 

один из древнейших 
христианских праздни-
ков, который всегда вы-
падает на среду 4-ой не-
дели после Пасхи и име-
ет 7 дней попразднества. 
В духовном смысле Пре-
половение как бы соеди-
няет собою воедино два 
величайших христиан-
ских праздника —
 Пасху и Троицу, т. к. 
этот день точно распо-
ложен между ними и 
приходится ровно на се-
редину Святой Пятиде-
сятницы. Вплоть до за-
нятия Константинополя 
турками в 1453 году 
праздник Преполовения 
был одним из праздни-
ков Собора святой Со-
фии — бывшего патри-
аршего православного собора Царьграда, 
некогда самого большого христианского 
храма в мире.  

На литургии в день Преполовения 
читается Евангелие о том, как Христос при-
шел в Иерусалим на праздник Кущей, кото-
рый был установлен ради воспоминания 
сорокалетнего странствования израильтян в 
пустыне, когда они жили в шатрах, или по-
славянски в кущах. Во время празднования 
Кущей евреи строили себе из пальмовых и 
миртовых ветвей шалаши. 

Третий праздник — поставление кущей, 
который они совершали в благодарность за со-
брание плодов, по римскому счету в сентябре 
месяце. Тогда они благодарили Господа за то, 

что собрали все плоды. По-
чему и устрояли скинии 
или палатки и веселились, 
живя как бы в поле. Неко-
торые говорят, что и не-
которые псалмы Давидовы 
(80 и 83), имеющие 
надпись: «о точилех», со-
ставлены Давидом именно 
на сей праздник. Тогда они 
наполняли свои виноград-
ные тиски, собирая вино-
град, и, благодаря за оный, 
употребляли эти псалмы 
и другие, служащие выра-
жением благодарности, 
например, восьмой псалом. 
Ибо и в нем пророк упоми-
нает о благах, дарованных 
человеку Богом. 

Праздники сии име-
ли и другое значение. Пасха 
означала наш переход от 
неверия к вере, пятиде-
сятница —вступление в 

Церковь, как бы в иную землю обетованную, в 
которой мы также вкушаем хлеб, причащаясь 
Божественных Таин. Поставление же кущей 
означало Воскресение, когда соберутся все 
плоды наших дел, а хижины наши (тела), 
разрушенные смертью, снова восстанут.    

 Самые ранние богослужебные тек-
сты, посвящённые Преполовению, относят-
ся к V веку (автор — Анатолий Константи-
нопольский). Впоследствии песнопения к 
этому празднику были написаны прп. 
Иоанном Дамаскиным (VIII век), а также 
прп. Феофаном Исповедником (IX век)  и 
прп. Андреем Критским (VII век) — автора-
ми праздничных канонов, входящих в со-
став Триоди Цветной. Преполовение имеет 
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свой задостойник на литургии и празднует-
ся 8 дней — отдание праздника приходится 
на среду 5-й недели по Пасхе. 

В богослужебных стихирах и канонах 
на Преполовение чаще всего упоминается о 
живоносной воде, которой Господь имеет 
напоить души верных. Это соответствует 
Евангельскому повествованию, посвящен-
ному описанию воспоминаемых событий, 
где Сам Господь свидетельствует о Себе: 

Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто ве-
рует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой (Ин. 7, 37-38). 

Бл. Феофилакт Болгарский так пояс-
няет эти строки: 

Чревом в переносном смысле Он называ-
ет сердце, как и Давид: «и закон Твой у меня в 
сердце» (Пс. 39, 9). Сказал, что потекут «реки» 
воды живой, а не река. Сим указывает на обилие 
и щедрость благодати Духа. Ибо Дух таков, 
что в чью душу войдет и утвердится в ней, Он 
заставляет ее течь обильнее всякого источника. 
Как у верующего, по Писанию, потекут реки, 
сие всякий может узнать, когда обратит вни-
мание на язык Петра, на стремительность 
Павла и мудрость Стефана. Слов их ничто не 
останавливало, но они всех увлекали за собою, 
как реки какие, неудержимым течением своим.   

Свет во тьме светит 
6-я неделя по Святой Пасхе посвящена 

беседе Спасителя с самарянкой  у колодца (Ин. 4, 
5-42). Женщина просит у Христа воды живой, 
текущей в жизнь вечную. Следуя дальнейшей 
жизни самарянки, она действительно обрела  
воду живую, которой питалась не одна она, а ее 
родные и многие, уверовавшие в Воскресение 
Христово.  

Светлана, Фотина или Фотиния 
(греч.), Луция или Лючия (лат.) это та самая 
жена-самарянка, с которой беседовал Гос-
подь у колодца Иакова (Ин.4:5-42). Постра-
дала за Христа при императоре Нероне в 
Риме, в 66 г. Св. Фотина жила в то время в 
Карфагене. Получив от Господа извещение 
о предстоящих ей страданиях, она отправи-
лась в Рим и вместе с сыновьями Иосией и 
Фотином (Виктором) и сестрами Анатолией, 
Параскевой, Кириакией, Фото и Фотидой 
добровольно явилась к Нерону. После мно-
гих мучений, которые не причинили ей вре-
да, святая была отведена в «Золотой дом» 
Нерона, где обратила ко Христу дочь его 
Домнину и 100 ее рабынь. 

Через три года, претерпев вновь мно-
гие мучения и содрание кожи, св. мученица 
Фотина была брошена в колодец, где и 
скончалась. Вместе с ней пострадали за Хри-
ста оба ее сына, сестры, мученица Домнина 
и мученик Севастиан. Святая мученица Фо-
тина была той самой самарянкой, с которой 
беседовал Спаситель у колодца Иаковлева 
(Ин.4:5-42). Во времена императора Нерона 
(54–68), проявившего чрезвычайную жесто-
кость в борьбе с христианством, святая Фо-
тина жила в Карфагене со своим младшим 

сыном Иосией и там безбоязненно пропове-
довала Евангелие. Ее старший сын Виктор 
храбро сражался в римских войсках против 
варваров и за свои заслуги был назначен во-
еначальником в город Атталию (Малая 
Азия). 

Градоначальник Атталии Севастиан 
при встрече со святым Виктором сказал ему: 
"Я знаю достоверно, что ты, твоя мать и твой 
брат – последователи учения Христа. Но я 
по-дружески советую тебе – подчинись воле 
императора, за это будешь получать имуще-
ство христиан, которых ты доставишь нам. 
Твоим же матери и брату я напишу, чтобы 
они не проповедовали Христа открыто. 
Пусть тайно исповедуют свою веру". Святой 
Виктор ответил: "Я сам хочу быть проповед-
ником христианства, как мои мать и брат". 
На это Севастиан ответил: "О Виктор, все мы 
хорошо знаем, какие бедствия ожидают за 
это тебя, мать и брата твоего". После этих 
слов Севастиан вдруг почувствовал острую 
боль в глазах, изменился в лице и онемел. 

Три дня пролежал он слепой, не про-
износя ни слова. На четвертый день неожи-
данно он громко произнес: "Только вера 
христиан истинна, нет другой истинной ве-
ры!" Находившемуся рядом святому Викто-
ру Севастиан сказал: "Меня призывает Хри-
стос". Вскоре он крестился и тотчас же про-
зрел. Слуги святого Севастиана, свидетели 
чуда, крестились по примеру своего госпо-
дина. 

Слухи о происшедшем дошли до 
Нерона, и он приказал привести христиан к 
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нему на суд в Рим. Тогда 
Сам Господь явился ис-
поведникам и сказал: "Я 
буду с вами, и Нерон бу-
дет побежден, и все, кто 
служит ему". Святому 
Виктору Господь возве-
стил: "С этого дня имя 
тебе будет Фотин – "Све-
тозарный", ибо многие, 
просвещенные тобой, об-
ратятся ко Мне". Святого 
Севастиана Господь 
ободрил: "Блажен, кто 
совершит свой подвиг до 
конца". Святая Фотина, 
извещенная Спасителем 
о предстоящих страдани-
ях, в сопровождении не-
скольких христиан от-
правилась из Карфагена 
в Рим и присоединилась 
к исповедникам. 

ЮВ Риме император приказал приве-
сти к себе святых и спросил их, действитель-
но ли они веруют во Христа. Все исповедни-
ки решительно отказались отречься от Спа-
сителя. Тогда император приказал раздро-
бить на наковальне кисти рук святых муче-
ников. Но во время истязания исповедники 
не чувствовали боли, а руки мученицы Фо-
тины остались невредимы. Нерон приказал 
святых Севастиана, Фотина и Иосию осле-
пить и заключить в темницу, а святую Фоти-
ну с пятью ее сестрами - Анатолией, Фото, 
Фотидой, Параскевой и Кириакией – отпра-
вить в императорский дворец под надзор 
дочери Нерона Домнины. Но святая Фотина 
обратила ко Христу Домнину и всех ее ра-
бынь, которые приняли Святое Крещение. 
Обратила она ко Христу и волхва, который 
принес отравленное питье, чтобы умертвить 
исповедниц. 

Прошло три года, и Нерон послал в 
темницу за одним из своих слуг, находив-
шихся в заключении. Посланные сообщили 
ему что святые Севастиан, Фотин и Иосия, 
которые были ослеплены, стали совершенно 
здоровы, и их постоянно посещают люди, 
которые слушают их проповедь; сама темни-
ца превратилась в светлое и благоуханное 
место, где прославляется Бог. Тогда Нерон 

приказал распять святых 
вниз головой и в течение 
трех дней бить их по об-
наженному телу ремня-
ми. На четвертый день 
император послал слуг 
посмотреть, живы ли му-
ченики. Но, придя на ме-
сто пыток, посланные 
тут же ослепли. В это 
время Ангел Господень 
освободил мучеников и 
исцелил их. Святые сжа-
лились над ослепшими 
слугами и своими молит-
вами к Господу возврати-
ли им зрение. Прозрев-
шие уверовали во Христа 
и вскоре крестились. 

В бессильной яро-
сти Нерон приказал со-
драть кожу со святой Фо-

тины и бросить мученицу в колодец. Муче-
никам Севастиану, Фотину и Иосии отсекли 
голени, бросили собакам, затем с них содра-
ли кожу. Страшные муки претерпели и сест-
ры святой Фотины. Нерон приказал отре-
зать им сосцы, а затем содрать кожу. Изощ-
ренный в жестокостях император уготовал 
жесточайшую казнь святой Фотиде: ее при-
вязали за ноги к вершинам двух склоненных 
деревьев, которые, распрямившись, разорва-
ли мученицу. Остальных император прика-
зал обезглавить. Святую Фотину вытащили 
из колодца и заключили в темницу на 20 
дней. 

После этого Нерон призвал ее к себе 
и спросил, покорится ли она теперь и при-
несет ли жертвы идолам. Святая Фотина 
плюнула императору в лицо и, посмеявшись 
над ним, сказала: "Нечестивейший слепец, 
заблудший и безумный человек! Неужели 
ты считаешь меня столь неразумной, чтобы 
я согласилась отречься от Владыки моего 
Христа и принесла жертву подобным тебе 
слепым идолам?!" 

Услышав такие слова, Нерон снова ве-
лел бросить мученицу в колодец, где она 
предала дух свой Господу († ок. 66)  

 
Иерей Сергий Правдолюбов
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СЕМЬ ГЛАВНЫХ ДЕЛ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ 

Звоним в колокола, набираем артос и святую воду, творим милосердие 

1. В пасхальный воскресный вечер в 
храме прихожан обычно немного. Меж тем 
в это время можно побывать на единствен-
ной в году службе – Великой пасхальной ве-
черне.  

Исполненная света и радости, она 
проходит быстро: произносится великий 
прокимен «Кто Бог велий…», Евангелие чи-
тается лицом к народу, поются пасхальные 
стихиры, а в конце службы все молящиеся 
подходят ко кресту.  

Человеку за время земной жизни не 
так уж много раз дается возможность пере-
жить радость Воскресения. Великая пас-
хальная вечерня – логичное и правильное 
завершение святого дня Пасхи Христовой. 

 
2. Наверное, у каждого москвича есть 

заветная звонница, на которой он хочет 
ударить в колокол. На Пасхальной неделе 
мечты сбываются! Особую радость коло-
кольный звон доставляет детям.  

В некоторых храмах специально при-
вязывают к языкам колоколов цветные лен-
ты, чтобы малышам было удобно огласить 
округу своим нестройным, но радостным 
трезвоном. 

 
СОВЕТ: Самый удобный момент 

для звона – сразу после Литургии: среди 
дня можно не застать звонаря, который 
проведет на колокольню. 

 
3. После каждой Литургии на Свет-

лой седмице обычно совершается крестный 
ход. Наверняка, если вы выразите желание, 
вам поручат нести артос или икону, а то и 
хоругви. 

4. В Светлую пятницу по окончании 
Литургии служится первый в пасхальное 
время водосвятный молебен.  

Праздник этот называется «Живонос-
ный Источник» и установлен в честь Бого-
матери, Которая почитается нами Источни-
ком жизни (известна также и одноименная 
икона Пресвятой Богородицы). 

 
5. Не забудем навестить тех, кому не-

мощь или иные жизненные обстоятельства 
не позволили приобщиться ко всеобщему 
пасхальному ликованию в церкви.  

Соберите пасхальную трапезу – ку-
лич, домашнюю пасху, освященные яйца – и 
отправьтесь с этим узелком и радостной ве-
стью «Христос воскресе!» в гости. 

 
6. В Светлую субботу раздробляется и 

раздается верующим освященный в первый 
день Пасхи особый хлеб – артос. Его хранят 
дома и употребляют как просфору. 

 
СПРАВКА: Согласно Типикону, 

артос — всецелая просфора (полная, без 
изъятия частиц) с начертанием креста, в 
центре которого обычно изображают Вос-
кресение Христово. 

 
7. Завершая Пасхальную седмицу, 

приходите в храм в субботу минут за 15 до 
всенощного бдения – увидите, как под пе-
ние пасхального кондака затворяются Цар-
ские врата, которые были отверсты всю не-
делю в ознаменование того, что с Воскресе-
нием Господа Иисуса Христа небо для лю-
дей стало открытым. 

Иерей Сергий Правдолюбов 
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11 мая - Ра́доница  

день особого всецерковного поминовения усопших.  
Происходит от слова радость – т.к. всегда выпадает на 

празднование Пасхи (которое продолжается 40 дней). 
Совершается на 9-й день после Пасхи,  

во вторник Фоминой седмицы 

 
Битва за душу 

Поздним вечером на кровати в своём доме 
умирал человек. Он был преклонных лет, но ска-
зать о себе, что достойно приготовился к смерти, 
не мог: слишком поздно он понял, что дорога в 
вечность начинается с самого рождения, а не на 
пороге смерти... 

А потому душа его страдала и мучилась. 
«Поздно, поздно», - вздыхал человек и с бо-

лью перебирал в памяти нити событий. Почему-
то вспоминалось не то, чем можно было бы гор-
диться, а другое, скорбное и постыдное, о чём с су-
ровой беспощадностью напоминала ему совесть: 
грязные поступки, обиды, которые наносил он 
близким, бесстыдные дела. Всё это очень мучило 
и страшило, пониманием, что ничего уже испра-
вить нельзя. Слишком поздно..... 

Его дочь несколько раз заходила в комнату и 
с болью смотрела на отца сострадательным взгля-
дом... 

- Что тебе принести? Чаю? Воды? – спраши-
вала она. 

Отец едва качал головой: «ничего не хочу». И 
говорил одними глазами: «прости меня, дочка…» 

Он умер ночью, когда в комнате никого не 
было, и дочь не видела, как мучительно содрога-
лось его тело, а душа цеплялась за жизнь, стра-
шась и ужасаясь того, что её ожидает. 

На земле время шло своим чередом, часы 
мерно отсчитывали минуты, а в надземном про-
странстве началась настоящая битва за душу.... 

Потому что стоило ей отделиться от тела, как 
сотни мерзких и злобных лап потянулись к ней, 
желая схватить ее и утянуть в грязный омут. 
«Наша! – со всех сторон слышалось шипение. - 
Она наша!» 

- «Нет, не ваша!» - раздались, с другой сто-
роны, чистые голоса. Синекрылые Ангелы, разре-
зая пространство своим светом, стремительно 

подлетели к душе и хотели увести её отсюда, но 
только.... 

- Он богохульничал! - раздалось откуда-то 
сбоку. 

Душа содрогнулась: было, было такое! Одна-
жды он видел, как дочь принесла и поставила в 
своей комнате икону. Сколько оскорбительных 
слов сказал он тогда! А ведь дочка просила: 

«Не говори так, отец!» Да разве послушался 
он? 

- Он делал это по неведению! - защищал его 
Ангел. 

- Какое уж неведение! Что, малым ребенком 
был? – едко усмехнулся бес. А другие, словно об-
радовавшись, тут же подхватили: 

- Сквернословил! Жуткие слова говорил! Ан-
гелы не терялись: 

- Этот человек воспитал трёх сыновей и пре-
красную дочь христианку! 

- Без его участия дочь стала христианкой! – 
злобно парировал бес. 

- Он любил её! - говорил Ангел. 
- И оскорблял…- уточнял бес... 
- Чтобы обеспечить семью, он много и непо-

сильно работал. 
- А потом часть денег пропивал, - усмехнулся 

бес. 
Казалось, ему нравится издеваться над ду-

шой, потому что с каждым обличением та мучи-
тельно скорбела и содрогалась. 

Но Ангелы заслонили её своими телами и не 
собирались сдаваться. 

- Он помогал своим родным и близким, нико-
гда не отказывал в помощи! Душа встрепенулась: 
да, действительно, помогал: по мелочам, по хозяй-
ству. Никогда никому не сказал «нет»! И с надеж-
дой немного воспрянула. 
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Бесы сгрудились в кучку и совещались: беско-
рыстная помощь приравнивается к милосердию, 
а милосердие – слишком весомый камень в пользу 
души. Но тут же полетели другие обличения: 

- Украл! Оскорбил! Солгал! 
— Это были единичные случаи, - как могли, 

парировали Ангелы, - он всегда глубоко пережи-
вал содеянное. 

- А когда заставил жену сделать аборт?! Детей 
ему много показалось! Ангелы скорбно застыли. 
Чем на такое ответишь? Нечем отвечать… 

Бесы усмехались, злорадно потирали лапы: 
- А говорите, не наша... 
- Не отдадим! – встал между душою и бесами 

самый высокий Ангел. 

– Он много грешил, это так, но были минуты 
и покаяния. 

- Только минуты! А каяться нужно было всю 
жизнь! Забираем! Наша душа! 

Ужас обуял душу. Человек понимал, что ни-
кто и ничто ему не поможет, и даже усилия Анге-
лов не способны его защитить. Он поднял голову 
вверх и без всякой надежды посмотрел в далёкое 
черное небо... 

Незадолго до утра дочь вошла в комнату и 
увидела, что отец скончался. Она долго сидела на 
полу подле кровати, гладила руку отца и что-то 
тихо приговаривала. А затем взяла четки и, скло-
нив свою голову, начала смиренно молиться: 

- Мати Бога Живого, Пресвятая Богородица, 
спаси папу моего. Пресвятая Богородица, спаси 
папу моего. 

Она молилась, а сердце плакало: чувствовала 
девушка, что нелегко её отцу... 

Молитва лилась и лилась, нежная, добрая, 
просящая, а тонкие пальцы привычно переби-
рали бусины четок. 

- Пресвятая Богородица, спаси папу моего... 
Душа долго и скорбно смотрела в небо, уже 

не вслушиваясь в визжание бесов... 
Человек понял, что проиграл свою главную 

битву и что никакие усилия светлокрылых су-
ществ не помогут ему. Хотел повернуться и что-то 
сказать, но в этот миг все вокруг осветилось, и из-
далека, из темной глубины, вдруг приблизилась 
Женщина. 

Она была столь тиха, величественна и пре-
красна, что человек замер в блаженстве. 

Он узнал Её, потому что видел множество раз 
на той иконе, что висела в комнате дочери, и даже 

облачение было на Ней то же самое: пур-
пурное с зеленым. 

«Богородица!» – вымолвил он... 
Матерь Бога Живого неслышно 

приблизилась, спокойно взглянула на 
Ангелов, что стояли в величайшем по-
чтении, обожгла взглядом бесов, а затем 
протянула руку душе. 

- Идем, чадо, - сказала Она, и 
столько глубокой красоты было в Её го-
лосе! 

Душа подала свою ладонь, не отры-
вая глаз от Лика Пресвятой Богородицы, 
и сделала шаг. В то же мгновенье прямо 
под её ногой вдруг возникла ступень, за 

нею – другая, и отец прочитал: 
«Мати Бога Живого, спаси папу моего…» 
Он изумленно шагнул дальше, еще дальше, 

ступени поднимались ввысь, и на каждой было 
написано: 

«Пресвятая Богородица, спаси папу моего…» 
Владычица Неба и Земли уводила смирен-

ную душу. Разлетелись Ангелы. Исчезли бесы. 
Очистилось небесное пространство. И только сту-
пени горели под ногами: 

«Пресвятая Богородица, спаси папу моего…» 
Они были бескрайними и поднимались вы-

соко-высоко: туда, куда сама душа никогда не 
смогла бы дойти... 

  
Е. Черкашина 
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«Песнословлю Твое страшное крайнее снизхождение…» 
Он… уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 

смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
Послание св. ап. Павла к Филиппийцам, 2:7-8 

Весь земной путь Спасителя от Рождества до 
Крестной Смерти и пребывания во аде есть непре-
станное добровольное уничижение, умаление, ис-
тощание Божества, свидетельствующее о великой 
любви Бога к человеку. Это состояние Сына Божия 
обозначается в богословии специальным термином 
«кéносис» от греческого слова κένωσις, означающего 
истощание, умаление, опустошение. 

Учение о кеносисе затрагивает весьма тонкие 
аспекты сочетания во Христе двух природ – Боже-
ственной и человеческой. Поэто-
му в православной традиции нет 
какой-либо особой богословской 
теории кеносиса, но считается, 
что это божественная тайна, при-
открытая людям лишь в малой 
степени. 

Мы хотели бы показать, как 
говорят об этой тайне православ-
ная гимнография и иконография. 

Кеносис в православном  
богословии 

Основные положения право-
славного учения о кеносисе были 
сформулированы Св. Отцами (свв. 
Григорием Богословом, Иоанном 
Дамаскиным, Кириллом Алек-
сандрийским, Григорием Нис-
ским, Максимом Исповедником и 
др.) в IV – VII вв., главным образом 
в ответ на различные рассужде-
ния, сомнения и уклоны, ведущие 
к ереси (так, некоторые гностики 
считали Крестную Смерть Спаси-
теля лишь кажущимся явлением, 
за которым не стоит реальное самоуничижение Бо-
жества). 

Как правило, еретические учения имеют в своей 
основе некоторые формальные логические умоза-
ключения, не подтвержденные опытом, в данном 
случае – опытом духовным. Рассуждать об Истине – 
Иисусе Христе – в терминах обычной земной логики 
невозможно. Об этом напоминает тропарь 9-го часа: 

Иже в девятый час нас ради плотию смерть 
вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, 
Христе Боже, и спаси нас. 
В отличие от рассудочных, земных истин, под-

чиняющихся закону исключенного третьего, Боже-

ственная Истина антиномична, соединяя в себе 
несовместимое. 

В вероопределении IV Вселенского Собора ясно 
сказано, что при воплощении две природы соедини-
лись во Христе «неслитно, неизменно, нераздельно и 
неразлучно». Как поясняет свт. Григорий Богослов, 
на Кресте «не Сам Он оставлен или Отцом, или соб-
ственным божеством, которое... убоялось будто бы 
страдания и потому сокрылось от страждущего... 
но... в лице Своем изображает нас». Иными словами, 

Сын Божий, став Новым Адамом 
и воспринимая страдания за гре-
хи мира, в Своем искупительном 
подвиге был лишен помощи Бо-
жией, но не божества. 

Кеносис в пророчествах  
и прообразованиях 

В Ветхом Завете есть множество 
предуказаний на будущие стра-
дания грядущего Мессии. Много 
говорится о них в псалмах: 

Поношение чаяше душа моя 
и страсть: и ждах соскорбящаго, и 
не бе, и утешающих, и не обре-
тох… И даша в снедь мою желчь, 
и в жажду мою напоиша мя оцта. 
(Пс 68:21-20) 

Аз же есмь червь, а не чело-
век, поношение человеков и уни-
чижение людий. Вси видящии мя 
поругашамися, глаголаша устна-
ми, покиваша главою: упова на 
Господа, да избавит его, да спасет 
его, яко хощет его. (Пс 21:7-9) 

Яко исполнися зол душа моя, и живот мой 
аду приближися. Привменен бых с низходящи-
ми в ров: бых яко человек без помощи, в мерт-
вых свободь: яко язвеннии спящии во гробе, 
ихже не помянул еси ктому, и тии от руки твоея 
отриновени быша. Положиша мя в рове преис-
поднем, в темных и сени смертней. (Пс 87:4-7) 
У многих пророков предсказываются конкрет-

ные унижения Мессии: «...тростью будут бить по ла-
ните судью Израилева» (Мих 5:1); «...отвесят в уплату 
Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь: 
брось их в церковное хранилище, – высокая цена, в 
какую они оценили Меня!» (Зах 11:12-13).  

Кроме прямых пророчеств ряд исторических 
событий в Ветхом Завете прообразуют будущие 
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уничижение, страдания и искупительную смерть 
Мессии: убийство Авеля (Быт 4:8), жертвоприноше-
ние Исаака (Быт 22:1-18), продажа в рабство Иосифа 
(Быт 37:28), жертвенное заклание чистых и непороч-
ных агнцев, страдания праведника Иова и др. 

Кеносис в гимнографии 
Православная гимнография Рождества Христо-

ва, Богоявления и Страстной седмицы указывает на 
глубокое сродство этих священноисторических со-
бытий, подчеркивая «крайнее снисхождение» и «ис-
тощание» Христа. В песнопениях, посвященных ке-
носису Христа, используются наиболее проникно-
венные, сильные поэтические образы, которые не 
могут оставить равнодушным внимающего им. Так 
Церковь доносит до нас наиболее важное в учении о 
спасении. 

Рождество Христово представляется как непо-
стижимое соединение всесильного, держащего в 
Своих руках всю вселенную, Божества с человече-
ской природой в образе беззащитного Младенца: 

Днесь раждается от Девы рукою всю со-
держай тварь, пеленами, якоже земен, повивает-
ся, Иже существом неприкосновенен Бог. В яс-
лех возлежит утвердивый Небеса словом в нача-
лех, от сосцев млеком питается, Иже в пустыни 
манну одождивый людем, волхвы призывает 
Жених церковный, дары сих приемлет Сын Де-
вы. Покланяемся Рождеству Твоему, Христе; по-
кланяемся Рождеству Твоему, Христе; покланя-
емся Рождеству Твоему, Христе: покажи нам и 
Божественная Твоя Богоявления. 
Христос, истинный Бог, принимающий Креще-

ние от рук человека – Иоанна Крестителя, вызывает 
трепет Небесных Сил: 

Днесь Небесе и земли Творец приходит 
плотию на Иoрдан, Крещения прося Безгреш-
ный, да очистит мир от лести вражия, и креща-
ется от раба Владыка всяческих, и очищение во-
дою роду человеческому дарует. Тому возопием: 
явлейся Боже наш, слава Тебе. 
В значительно большей степени кеносис Христа 

раскрывается в гимнографии Страстной седмицы и 
непосредственно предшествующих ей событий. 
Царь Израилев и Царь всей Вселенной, смиренно 
воссев на жребя, вступает в Иерусалим: 

Имеяй престол небо и подножие землю, 
Бога Отца Слово и Сын соприсносущный, на 
жребяти безсловеснем смирися днесь, в Вифа-
нию пришед. Темже дети еврейския, ветви ру-
ками держаще, хваляху гласом: осанна в выш-
них, благословен Грядый Царь Израилев. 
Перед Тайной вечерей Спаситель и Владыка 

вод и дыхания всех сущих умывает ноги ученикам, 
давая им пример глубокого смирения: 

Неодержимую держащая, и превыспрен-
нюю на воздусе воду, бездны обуздовающая, и 
моря востязующая Божия Премудрость, воду во 
умывальницу вливает, ноги же омывает рабов 
Владыка. 

Учеником показует смирения образ Влады-
ка, облаки облагаяй небо, препоясуется ленти-
ем, и преклоняет колена, рабом омыти ноги, в 
Егоже руце дыхание всех сущих. 

О несказаннаго истощания! О неизглаго-
ланнаго совета! Яко огнь сый, омыл еси нозе 
предателю, Спасе, омыв же не опалил еси, и по-
давая хлеб на вечери, и тайной службе научал 
еси. 
Тайная вечеря – рождение христианской Евха-

ристии. Тело и Кровь Господа преподаны в снедь 
верным для восстановления утраченного единства 
человека и Бога. 

После Тайной вечери Иуда предает Учителя; в 
Гефсиманском саду Его берут под стражу, ведут на 
«следствие» к первосвященникам. Господь же не 
противится этому, хотя и говорит недоумевающим 
ученикам, что мог бы умолить Отца представить Се-
бе в защиту более двенадцати легионов ангелов: 

Ят быв Боже наш от беззаконных людей, и 
не пререкуя отнюд, ни вопия Агнче Божий, 
претерпел еси вся, испытатися, и судитися, и 
биен быти, связан и ведом быти со оружии и 
дрекольми к Каиафе. 

Страшное и преславное таинство днесь 
действуемо зрится: неосязаемый удержавается, 
вяжется, разрешаяй Адама от клятвы, испытуяй 
сердца и утробы, неправедно испытуется, в 
темнице затворяется, Иже бездну затворивый, 
Пилату предстоит, Емуже трепетом предстоят 
небесныя силы, заушается рукою создания Со-
здатель, на древо осуждается, судяй живым и 
мертвым, во гробе заключается Разоритель ада. 
Иже вся терпяй милосердно и всех спасый от 
клятвы, Незлобиве Господи, слава Тебе. 
Солнце меркнет, видя беззаконное судилище, 

поругание и позорную казнь Творца руками создан-
ной Им твари: 

Одеяйся светом, яко ризою, наг на суде сто-
яше, и в ланиту ударение прият от рук, ихже со-
зда, беззаконнии же людие на Кресте пригвоз-
диша Господа Славы, тогда завеса церковная 
раздрася, солнце померче, не терпя зрети Бога 
досаждаема, Егоже трепещут всяческая. Тому 
поклонимся. 
В Великую пятницу дважды звучит стихира, 

сходная по форме и содержанию со стихирой Рож-
дества – на сей раз всесильный Творец пригвожден 
ко Кресту и страдает как человек: 
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Днесь висит на древе, Иже на водах землю 
повесивый, венцем от терния облагается, Иже 
Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, 
одеваяй небо облаки; заушение прият, Иже во 
Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоз-
дися Жених Церковный; копием прободеся Сын 
Девы. Покланяемся страстем Твоим, Христе. 
Покланяемся страстем Твоим, Христе. Покланя-
емся страстем Твоим, Христе, покажи нам и 
славное Твое Воскресение. 
Матерь Божия, стоя при Кресте, горько рыдает, 

видя мучительную смерть Своего Сына и прослав-
ляя крайнее снисхождение Сына Божия к падшему 
человеку: 

Егда Кресту пригвождена виде, Слове Бо-
жий, безсеменно Тебе Рождшая, взываше вопи-
ющи: увы Мне, Чадо сладчайшее, кое Твое сми-
рение, Боже Мой? Како безстрастный страсть 
терпиши, неправедным судом? Песнословлю 
Твое страшное крайнее снизхождение. 
Совершается таинство Крестной Смерти Спа-

сителя: 
Бездну заключивый мертв зрится, и смир-

ною и плащаницею обвився, во гробе полагает-
ся, яко смертный, Безсмертный, жены же при-
идоша помазати Его миром, плачущия горько и 
вопиющия: сия суббота есть преблагословенная, 
в нейже Христос уснув, воскреснет тридневен. 
Иосиф Аримафейский просит Тело Господа у 

Пилата для погребения, называя Христа «Стран-
ным», то есть странником, не имеющим места, где 
главу подклонить, так и оставшимся чуждым множе-
ству современников и потомков: 

Приидите, ублажим Иосифа приснопа-
мятнаго, в нощи к Пилату пришедшаго, и Жи-
вота всех испросившаго: даждь ми Сего, Стран-
наго, Иже не имеет где главы подклонити; 
даждь ми Сего, Страннаго, Егоже ученик лука-
вый на смерть предаде; даждь ми Сего, Стран-
наго, Егоже Мати зрящи на Кресте висяща, ры-
дающи вопияше, и матерски восклицаше: увы 
Мне, Чадо Мое! Увы Мне, Свете Мой, и утроба 
Моя возлюбленная! Симеоном бо предреченное 
в церкви днесь собысться, Мое сердце оружие 
пройде, но в радость Воскресения Твоего плач 
преложи. Покланяемся Страстем Твоим, Христе, 
покланяемся Страстем Твоим, Христе, покланя-
емся Страстем Твоим, Христе, и Святому Вос-
кресению. 
Обратим внимание на рефрен этой стихиры, 

напоминающий рефрены стихир Рождества Христо-
ва и Великой пятницы. Подобна данной стихире и 
стихира «Тебе одеющагося светом, яко ризою…», 
звучащая в заключение вечерни Великой пятницы: 

Тебе одеющагося светом, яко ризою, снем 
Иосиф с древа с Никодимом и, видев мертва 
нага непогребена, благосердный плач воспри-
им, рыдая, глаголаше: увы мне, Сладчайший 
Иисусе! Егоже вмале солнце на Кресте висима 
узревшее мраком облагашеся, и земля страхом 
колебашеся, и раздирашеся церковная завеса: но 
се ныне вижу Тя, мене ради волею подъемша 
смерть. Како погребу Тя, Боже мой, или какою 
плащаницею обвию? Коима ли рукама прикос-
нуся нетленному Твоему Телу? Или кия песни 
воспою Твоему исходу, Щедре? Величаю Стра-
сти Твоя, песнословлю и погребение Твое со 
Воскресением, зовый: Господи, слава Тебе. 
Господь Телом почивает во гробе, однако по 

Божеству Своему нисходит во ад и разоряет его: 
Днесь содержит гроб Содержащаго дланию 

тварь, покрывает камень Покрывшаго доброде-
телию небеса, спит Живот и ад трепещет, и 
Адам от уз разрешается. Слава Твоему смотре-
нию, имже совершив все упокоение вечное, да-
ровал еси нам, Боже, всесвятое из мертвых Твое 
Воскресение. 

Егда во гробе нове за всех положился еси, 
Избавителю всех, ад всесмехливый, видев Тя, 
ужасеся, вереи сокрушишася, сломишася врата, 
гроби отверзошася, мертвии восташа, тогда 
Адам, благодарственно радуяся, вопияше Тебе: 
слава снизхождению Твоему, Человеколюбче. 
Так, Спаситель, соединившись полностью с че-

ловеческой природой, смиренно, «не пререкуя от-
нюдь, не вопия», проходит весь путь человека от 
рождения до ада, но, пройдя его и как Бог, Своим 
Воскресением освобождает, новотворит человека, 
освобождая его от первородного греха1.  

Удивительны стихиры Вознесения – если рань-
ше в песнопениях подчеркивалась смиренная или 
уничиженная Божественная природа Христа, то те-
перь воспевается совершенный Человек, превосхо-
дящий Ангелов: 

Господь вознесеся на небеса, да послет 
Утешителя миру, небеса уготоваша престол Его, 
облацы восхождение Его. Ангели дивятся, Чело-
века зряще превыше себе. Отец ждет, Егоже в 
недрах имать соприсносущна, Дух же Святый 
велит всем ангелом Его: возьмите врата князи 
ваша, вси языцы восплещите руками, яко взыде 
Христос, идеже бе первее. 

1 Подробно о раскрытии темы новотворения человека в каноне 
Великой субботы говорится в статье иером. Филиппа (Гарднера) 
«Догматическое содержание канона Великой субботы», см. 
http://www.liturgica.ru/bibliot/vel_subb-u.html; см. также часть 1 
книги Неллас П. Обожение: Основы и перспективы православ-
ной антропологии. – М.: Никея, 2011. – 304 с. 
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Скажем еще несколько слов о поэтических сред-
ствах, использованных гимнографами для раскры-
тия темы кеносиса. 

Как мы видели, песнопения на кенотическую 
тему построены, в основном, на противопоставлени-
ях всемогущества Бога и низменности действий, со-
вершаемых людьми против Богочеловека: «в темни-
це затворяется» – «Иже бездну затворивый», «Пила-
ту предстоит» – «Емуже трепетом предстоят Небес-
ные Силы», «вяжется» – «разрешаяй Адама от клят-
вы» и т.п. Используются также сопоставления, 
например, наготы Адама после грехопадения и 
наготы крещаемого Христа: 

Адамову наготу одевая, Благоутробне, во 
одежду славы, хощеши обнажитися плотию во 
Иордане реце. О, чудесе преславнаго! Како Тя 
подымет вода, Владыко Господи, водами покры-
вающаго превыспренняя? – якоже пишет. Поем, 
Иисусе Благодетелю, вси Твое явление. 
Своими Крещением и Крестной Смертью Спа-

ситель вновь «одевает» Адама, возвращая его к пер-
вобытному безгрешному естеству. Вот как об этом 
говорится в песнопении Преображения: 

Во всего Адама облекся, Христе, очернев-
шее, изменив, просветил еси древле естество и 
изменением зрака Твоего богосоделал еси. 
Наиболее пронзительны образы Творца – Ху-

дожника, не просто создавшего, но одевшего небо 
облаками, а цветами украсившего землю, Творца, 
подвергнутого унижению и смерти Своим создани-
ем: 

Тернием венчавается Бог, землю всю укра-
шей цветы, и раны приемлет, и терпит поноше-
ние долготерпеливно, и багряницу поругания 
носит, и терпит вся Бог сый, и страждет Своею 
плотию. 

Прежде Честнаго Твоего Креста, воином, 
ругающимся Тебе, Господи, умная воинства 
дивляхуся: обложился бо еси венцем поругания, 
землю живописавый цветы, багряницею пору-
гания одеялся еси, облаки одеваяй твердь. Тако-
вым бо смотрением разумеся Твое благоутро-
бие, Христе, велия Твоя милость, слава Тебе. 
Достойно внимания, что слова о красоте Творе-

ния звучат именно в этот, важнейший в кенотиче-
ском смысле, момент, когда должно быть оставлено 
всё второстепенное – тем самым подчеркивается су-
щественность этой красоты. 

Отметим один важный богословский аспект ке-
нотических противопоставлений в гимнографии 
Страстной седмицы. Обычные противопоставления 
относятся к разным священноисторическим персо-
нажам. Наиболее ярко это заметно, например, при 

противопоставлении жены, возлившей миро на ноги 
Иисуса, и Иуды: 

Простре блудница власы Тебе, Владыце, 
простре Иуда руце беззаконным, ова убо при-
яти оставление, ов же взяти сребреники. Темже 
Тебе вопием проданому и свобождшему нас: 
Господи, слава Тебе. 
Кенотические же противопоставления относят-

ся к одному персонажу – Иисусу – одновременно. Тем 
самым, подчеркивается непостижимое единство в 
Иисусе двух природ – Божественной и человеческой. 
Напомним, Христос «одевает» Адама, Сам облек-
шись в него, то есть полностью восприняв человече-
ское естество. 

Далее можно заметить, что некоторые песнопе-
ния на кенотические темы сходны не только по со-
держанию, но и по форме. Такое мы уже видели 
выше на примере стихир «Днесь раждается от Девы 
рукою всю содержай тварь …» и «Днесь висит на 
древе, Иже на водах землю повесивый…», «Прииди-
те, ублажим Иосифа приснопамятнаго…». Этот 
прием более заметен в некоторых канонах Рождества 
Христова, Богоявления и дней Страстной седмицы. 
Вот, например, ирмосы третьей песни канонов 
предпразднств Рождества Христова, Богоявления и 
Великой субботы: 

Тебе, на водах повесившаго всю землю не-
одержимо, тварь, видевши в вертепе раждаю-
щася, ужасно содрогашеся, несть свят, паче Тебе, 
Господи, зовущи. 

Тебе, на водах Основавшаго всю землю не-
одержимо, тварь, видевши плотию крыемаго в 
водах, ужасом многим содержашеся: несть свят, 
паче Тебе, Господи, – взывающи. 

Тебе, на водах повесившаго всю землю не-
одержимо, тварь видевши на лобнем висима, 
ужасом многим содрогашеся, несть свят, разве 
Тебе, Господи, взывающи. 
Здесь, а также в песнопениях Благовещения, 

Воскресения и Вознесения, мы должны обратить 
внимание на непременное упоминание «страха», 
«ужаса», «трепета» всей твари при каждом из кено-
тических событий; например, при Распятии Господа: 

Распинаему Тебе, Христе, вся тварь, видя-
щи, трепеташе, основания земли колебахуся 
страхом державы Твоея, светила скрывахуся, и 
церковная раздрася завеса, горы вострепеташа и 
камение разседеся, и разбойник верный зовет с 
нами, Спасе, еже помяни во Царствии Твоем. 
Это не только поэтический прием, призванный 

подчеркнуть реакцию творения на абсурдность 
происходящего с Творцом, на «страшное», то есть 
разительное, несоответствие между Божиим всемо-
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гуществом и обстоятельствами земной жизни Спаси-
теля. Слово «страшное» означает здесь (и очень ча-
сто в других песнопениях) «непостижимое», а пото-
му и «неожиданное», «нелогичное», «превосходящее 
доступную человеческому разуму меру сложности». 
Иными словами, гимнографы подчеркивают, что 
тайна кеносиса, как следствие тайны Богочеловече-
ства, непостижима и превосходит разум человека. 
Следствиями же проявления этой тайны являются 
ужас и трепет всей твари, сопровождающий поисти-
не космическую катастрофу – поругание и Крест-
ную Смерть Спасителя. 

Единство по содержанию и схожесть форм пес-
нопений на кенотическую тему позволяет вычле-
нить из всего круга воспоминаемых Церковью собы-
тий основные события Искупительного пути Спаси-
теля: Благовещение, Рождество Христово, Крещение 
(Богоявление), Тайную вечерю, Распятие, Воскресе-
ние, Вознесение. 

Кеносис в иконографии 
Как мы видели, «словесная служба» достаточно 

полно и ярко доносит до молящегося во храме ос-
новные положения учения о кеносисе, связывая их с 
церковными праздниками. Выявление связей между 
этими священноисторическими событиями «на 
слух» требует, однако, определенного внимания и 
навыка. Решению этой задачи могут помочь иконо-
графические средства. 

Известно, что изображения в храме располага-
ются не случайно, а согласно определенным законо-
мерностям. Именно, изображения связанных между 
собой священноисторических событий располагают-
ся, как правило, в геометрически правильных кон-
фигурациях применительно к архитектуре храма. 

Мы приведем несколько примеров расположе-
ния изображений событий Искупительного цикла. 

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского 
монастыря (Россия, Псков, росписи 1130 – 1140 гг.) 
изображениям событий Христологического цикла 
отведены два верхних регистра росписей. При этом 
изображения располагаются отнюдь не хронологи-
ческом порядке. Это один из признаков того, что ав-
тор иконографической программы собора предпо-
чел показать смысловые, а не хронологические связи 
между изображенными событиями. 

Наиболее впечатляет ассоциация нескольких 
важнейших священноисторических событий (Рож-
дество Христово – Преображение – Тайная вечеря – 
Вознесение – Сошествие Св. Духа – Успение). Ху-
дожник расположил их изображения в узлах сим-
метричной пространственной (в проекции – кресто-
видной) фигуры, охватывающей три стены, свод ви-
мы и купол храма. 

Не менее оригинальными представляются свя-
зи, определяемые симметриями относительно осе-
вой плоскости храма и сдвигом между первым и 
вторым регистрами. Отметим среди них лишь про-
тивопоставление Моления о чаше и Сошествия во 
ад. В Молении о чаше Господь умаляет себя; в Соше-
ствии Он является как Победитель смерти и Ада: «… 
Тебе, Победителю смерти вопием…», поется в тро-
паре Лазаревой субботы. 

В Капелле Скровеньи (Италия, Падуя, росписи 
1303 – 1305 гг.; структура росписей в значительной 
мере вдохновлена византийскими мотивами XII – 
XIII вв.) использованы более простые средства ассо-
циирования, что делает параллелизм священнои-
сторических событий более явным. Именно, в вер-
шинах прямоугольника в проекции располагаются 
изображения следующих событий: Рождество Хри-
стово, Бегство в Египет, Крещение, Изгнание тор-
говцев из храма, Тайная вечеря, Христос перед Си-
недрионом, Распятие, Сошествие Св. Духа. Обратим 
внимание на включенные в эту ассоциацию собы-
тия, о которых мы много говорили выше: Рождество 
Христово, Крещение, Тайную вечерю, Распятие. 

Обратим еще внимание на достаточно часто 
встречающийся иконографический параллелизм: 
«Рождество Христово – Успение»2. Он основан на 
антитезе образов Богородицы, держащей Бога, об-
лекшегося в плоть, с одной стороны, и Бога, держа-
щего душу Богоматери, освободившейся от плоти; 
сходными композиционными элементами являются 
спеленутое тело Младенца в яслях и душа Богомате-
ри. Более глубокий параллелизм основан на бого-
служебных параллелях: «Младенец – Жертва – Пре-
стол – Богоматерь». Первое звено этого параллелиз-
ма – одна из тем празднования Рождества Христова, 
последнее уподобление – одна из тем празднования 
Успения; среднее же звено – евхаристическая тема. 
Как видно, в основе этой ассоциации лежат кеноти-
ческие события. 

*   *   * 
Мы видим, как поэтическими и иконографиче-

скими средствами до молящегося в храме доносится 
глубокая тайна Богочеловечества Христа. Поэтому 
необходимо с большим вниманием воспринимать 
то, что преподает нам Церковь в своем богослуже-
нии. 

 
Е.Демидов 

2 См. гл. VIII книги Этингоф О.Е. Образ Богоматери. 
Очерки византийской иконографии XI – III вв. – М.: «Про-
гресс-Традиция», 2000. – 312 с 
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА  
Бабушка Аня 

 Нашим читателям хорошо известно творчество Евгении Трошиной. Член союза писателей, автор 
книг и поэтических сборников, руководитель крупного Сестричества милосердия, она в течение не-
скольких лет любезно предоставляет для публикации нашему журналу свои новые произведения. Сегодня 
речь пойдет о пока еще неопубликованной повести «Бабушка Аня». С большим теплом и любовью автор 
передает свои детские воспоминания о своей бабушке Анне Николаевне - женщине необычайно доброй 
души и крепкой, истовой веры в Господа. Примечательно, что описываемые в повести события проис-
ходят в советской России 60-х годов.  А в двухэтажном особнячке на тихой улице города Курска жизнь 
неспешно идет согласно вековым православным обычаям и традициям.  

Вот несколько эпизодов из этой повести, в одном из которых описывается ожидание и празднова-
ние Светлого Христова Воскресения. Сейчас опубликовано множество рассказов разных авторов, по-
священных этому великому Празднику. Каждое из этих произведений по-своему дополняет и украшает 
общую картину того необъятного по ширине и высоте пространства, которое зовется Святой Русью. 

Дом, в котором я жила вместе с бабушкой 
Аней, был двухэтажным, ещё дореволюционной 
постройки, размещался на одной из центральных 
улиц Курска. Первый этаж – каменный, второй - де-
ревянный. Доставшийся моей прабабушке по 
наследству от родного дяди – мелкопоместного по-
мещика, он стоял недалеко от храма, возведённого 
матушкой преподобного Серафима Саровского, на 
соседней с ним улице. Потолок в доме был с лепни-
ной, а стены чисто выбеленными, и на них ничего 
не висело, кроме родовых икон. В зале – большая 
икона Матери Божией с неугасимой лампадой, пред 
которой бабушка неизменно молилась перед сном и 
на рассвете. Ещё была древняя икона Христа Спа-
сителя, икона святителя Николая Чудотворца в се-
ребряной ризе, подаренная бабушке её отцом, как 
родительское благословение, образы святителя Ио-
асафа Белгородского, преподобного Серафима, ещё 
несколько небольших иконочек. 

Обстановка в доме была небогатой, старинная 
мебель – простой, но изящной. Хорошая посуда, 
ажурные салфетки, кружевные занавески, этажерка 
с книгами сочетались с домоткаными половичками 
и каждодневным трудовым бытом: приготовлением 
пищи, мытьём, стиркой, глажением, работой на 
швейной машинке. У каждого предмета в доме 
было своё место и назначение – ничего лишнего. 

Просторные, светлые, чистые комнаты, с кух-
ней и с большой верандой моя детская память за-
печатлела как ряд нежных акварелей. Веранда от-
крывалась на лужайку во дворе, откуда одна тро-
пинка вела к увитой диким виноградом беседке, 
дальше - к цветнику и – в сад. За огородиком, если 
взобраться на забор – открывался вид на реку, те-
кущую вдоль соседских домов, выглядывающих 
из-за фруктовых деревьев. Другая тропинка 
направлялась к добротному и вместительному са-
раю. Под ним размещался сухой подвал. На полках 
стояли ряды банок с компотами, под ними – до-
машнее вино и соки. Рядом – дубовые бочки с мо-
чёными антоновскими яблоками, капустой, 

огурцами и помидорами. В нише – гора отборной 
картошки. Тут же, в ящике с песком – морковка. 
Дальше, в корзине – свёкла и редька, над ними – 
связки лука и чеснока. На соломе, в углу - съёмные 
груши и «озимые» яблоки, которые оставались 
свежими чуть не до марта. 

Бабушка любила принимать странников – 
своих родных и земляков из деревни. Недаром со-
седи удивлялись: «Да, у вас дом резиновый! 
Сколько ни войдёт в него народа – все помеща-
ются!» На первом этаже всегда кто-нибудь гостил, 
о ком бабушка заботилась – кормила от своих при-
пасов, слушала рассказы о жизни в глубинке и 
всем сердцем сочувствовала. Если замечала на 
ком-нибудь ветхую одежду, чинила, штопала или 
доставала из комода и дарила специально сшитую 
для таких случаев обновку. Но, главное, за всех, 
кто переступал порог нашего дома, она молилась 
со слезами и частыми воздыханиями, так что я, по-
рой, просыпаясь среди ночи и жалея её, тихонько 
вставала рядом, чтобы помочь ей упросить и умо-
лить Боженьку. 

Весь строй жизни в доме бабушки и дедушки 
был совершенно подчинён церковному распо-
рядку и руководствовался многовековыми право-
славными традициями даже в мелочах. 

Дни Великого поста в моём сознании теплятся, 
как таинственные лампады пред образами, как их 
отражение в синих окнах, за которыми всю ночь 
волнуется метель. А днём солнце малиновым пла-
менем обливает сверкающий наст, и таящие сне-
жинки сползают по стеклу в прозрачные тонкие лу-
жицы на подоконниках. Хрусталь пронзительных 
сосулек, капающих в ледяные чашечки, и моё кру-
жение с поднятыми к небу руками, навстречу пою-
щим птицам, слетающимся отовсюду к развешан-
ным в саду кормушкам и скворечникам. 

Накануне Благовещения бабушка доставала с 
полки под потолком холщовый мешочек с разно-
образными формочками птиц, посыпала стол му-
кой и раскатывала гладкой, ровной скалкой 
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большой блин из теста, которое всегда казалось 
мне живым и дышащим в её руках. Формочками я 
выдавливала из теста птичек и выкладывала их на 
смазанный постным маслом противень. Затем 
украшала их изюмом, мармеладом, орешками, по-
сыпала сахаром, корицей, и бабушка эти мои про-
изведения отправляла в духовку.  

Жаворонки получались таящими во рту и 
были достойным украшением стола, за которым 
собиралась наша семья после праздничного бого-
служения. В другие постные дни в доме варились 
только щи, да картошка в мундирах, зато часто 
навещался подвал с мочениями и квашениями. А 
бабушка чаще всего предпочитала чай с ржаной 
краюшкой: «Сила от хлеба бывает. Чтобы рабо-
тать – нужны силы».  

Почему-то не уходит из 
памяти маленький эпизод, 
казалось бы, совсем незначи-
тельный, но запечатлев-
шийся во мне ярко и навсе-
гда. В Вербное воскресенье 
меня, простуженную, оста-
вили дома. Я открыла глаза 
от сна и в своей, залитой сол-
нечными бликами, комнате, 
увидела её - светлую, ликую-
щую, пахнущую весной, ещё 
в шерстяном платке и в пальто, только вернувшу-
юся из храма. Её лицо – круглое, улыбающееся – 
наклонилось надо мной, голубые глаза засмеялись, 
и она несколько раз похлопала по моей голове се-
ребристым букетом из капелек и пушистых вербо-
чек. «Ветка хлёст, бьёт до слёз! – сказала она ве-
село. - Так Господь нас просвещает!..»  

И тогда же я впервые увидела, как за одну 
ночь разлилась речка за нашим огородом и зато-
пила всю округу вешними водами, отражающими 
нежную небесную лазурь лучами ослепительного 
света. Из окон веранды я видела дома и деревья, 
стоящие в воде, повсюду плавали лодки, и люди 
что-то кричали друг другу… 

Недели за две до Пасхи комнаты вымывались, 
выскребались, подбеливались и подкрашивались. 
К Страстной всё в доме было, как новенькое. В Чи-
стый четверг мы возвращались со службы и после 

обеда, до Страстных Евангелий, занимались под-
готовкой яичек к освящению в храме. На веранде, 
на полу, расстилалась долговечная скатерть, на ко-
торой устанавливались стаканы и чашки с крас-
ками, а также кастрюля с варёными яйцами. 
Нужно было брать яйцо, класть его на ложку, 
опускать в краску и выкатывать на скатерть, чтобы 
высыхало. Одновременно ещё десяток-другой яиц 
варился в луковой скорлупе. Когда яички высы-
хали, бабушка разрешала мне расписывать часть 
из них тонкой кисточкой, из-под которой появля-
лись на свет причудливые цветочки. И до сих пор 
я, задумавшись, машинально рисую на листе бу-
маги, если в руках оказывается ручка, те самые 
цветы – ромашки, колокольчики, васильки, тюль-

паны и розы. 
Рано утром в пятницу, 

помолившись, бабушка ста-
вила тесто и ночью, накануне 
Великой Субботы, выпекала 
куличи. На свежих дрожжах, 
на густом молоке, яйцах и на 
сливочном масле, несколько 
раз просеянная через мелкое 
сито белоснежная мука под-
нималась, как пышное аро-
матное облако. Из него ба-
бушка выпекала куличи для 

храма, для домашней пасхальной трапезы, для уго-
щения гостей и соседей. Пасху она тоже готовила 
неповторимую. 

После литургии в Страстную Субботу мы воз-
вращались домой, и бабушка доставала из комода 
белую шёлковую, расшитую красными узорами, 
скатерть, в центр которой ставила широкое фарфо-
ровое блюдо с перламутровыми виноградными ки-
стями и листьями по краям. На блюдо водружа-
лись кулич с пасхой, разноцветные яйца, кусок 
сливочного масла и большой ломоть свежего сыра. 
Блюдо увязывалось концами скатерти наподобие 
корзины, и мы с бабушкой несли его в храм, чтобы 
освятить нашу пасхальную трапезу. В день Хри-
стова Воскресения мы разговлялись и потом, всю 
Светлую Седмицу, вкушали только то, что было 
освящено, развязывая концы скатерти и собираясь 
всей семьёй вокруг праздничного блюда… 

 
ПРОЩЕНИЕ 

Я помню – вчера ещё – в кронах – лучи, 
Без звуков и слов – понимание только, 
Что бог Милосердный простил. – Излечил 
Меня от болезни опасной и долгой. 
 
Что с радостью чистою делать теперь!.. 
Нет времени, чтобы назад оглянуться. 
Распахнута, ждёт потаённая дверь, 

А мне не упасть бы, о смерть не споткнуться. 
 
Ступень за ступенью – всё легче подъём. 
Как – будто земли притяжение тает. 
Ночами светло, безмятежно, как днём, 
И смыслом цветут дерева среди рая. 
 

Евгения Трошина, Апрель 2020 
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А Наш-то на ослике - цок да цок 
Вход Господень в Иерусалим глазами поэта Тимура Кибирова (в крещении -- Тимофей) 

Мне хотелось показать, что о Христе можно говорить, не впадая ни в кощунство, ни в такое елейное 
стилизаторство, которое делает бессмысленным высказывание, потому что пролетает мимо ушей. 

Я попытался то, что люблю, выразить так, чтобы люди, как и я, не укорененные в церковной тра-
диции, а может, вообще не связанные с христианством, что-то поняли. Почувствовали, что это живое 
и самое важное, что есть". 

Текст опубликован в православном журнале,  
песня поема на православном радио... 

Их-то Господь – вон какой! 
Он-то и впрямь настоящий герой! 
Без страха и трепета в смертный бой 
Ведет за собой правоверных строй! 
И меч полумесяцем над головой, 
И конь его мчит стрелой! 

А Наш-то, Наш-то – гляди, сынок – 
А Наш-то на ослике - цок да цок - 
Навстречу смерти Своей. 

А у тех-то Господь – он вон какой! 
Он-то и впрямь дарует покой, 
Дарует-вкушает вечный покой 
Среди свистопляски мирской! 
На страсти-мордасти махнув рукой, 
В позе лотоса он осенен тишиной, 
Осиян пустотой святой. 

А Наш-то, Наш-то – увы, сынок – 
А Наш-то на ослике - цок да цок - 
Навстречу смерти Своей. 

А у этих Господь – ого-го какой! 
Он-то и впрямь владыка земной! 
Сей мир, сей век, сей мозг головной 
Давно под его пятой. 
Виссон, багряница, венец златой! 
Вкруг трона его веселой гурьбой 
- Эван эвоэ! – пляшет род людской. 
Быть может, и мы с тобой. 

Но Наш-то, Наш-то – не плачь, сынок – 
Но Наш-то на ослике - цок да цок - 
Навстречу смерти Своей. 

На встречу со страшною смертью Своей, 
На встречу со смертью твоей и моей! 
Не плачь, она от Него не уйдет, 
Никуда не спрятаться ей! 

Чтобы воскреснуть,  
И нас всех воскресить! 
И нас всех воскресить! 

 
Вспоминаем и надеемся 

ОЖИДАНИЕ 
Пост пролетел, в этом году — нереально 

быстро ...время бежит, летит и вот — скоро, 
скоро совсем немного осталось до....  ликова-
ния, когда повторяешь и повторяешь за ба-
тюшкой — «Воистину воскресе»! и вдруг пе-
рехватывает горло, и слезы... Откуда, по-
чему?  

Больше двух тысяч лет отделяет нас от 
Чуда, а мы все равно ждем, ликуем, и плачем 
от радости...Прошлый год получился... 
неожиданно, отлучённо, удаленно, закрыто-
катакомбно... ставили на окно красный 

фонарик — мы празднуем Пасху, мы не за-
были, хоть нас и не пустили.. но мы все равно 
вместе! 

В этом году — Бог даст — придем в храм 
и возликуем «едиными усты и единым серд-
цем». Мир за стенами храма напряженно и с 
тревогой ждет нового дня, новой напасти, 
новых страшных новостей — а чего ждем 
мы? Христиане? А мы ждем Пасхи … исхода 
из пустыни духовной в Землю Обетованную, 
от смерти к вечной жизни...к радости.  

Людмила Ерыкалина 
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«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ»! 

Было это 2 года назад. В ту пасхальную 
ночь, осталась я со своей полуторогодова-
лой внучкой одна дома.  

На площади, напротив дома, всеми ок-
нами празднично светился собор, на фоне 
ярко освященной колокольни чернели ко-
локола, в золоте куполов отражалась город-
ская иллюминация.  

В кроватке мирно посапывал ребёнок. 

Устроившись у окна, зажгла свечу и 
стала читать молитвы. Приближалась пол-
ночь. Зазвонили колокола, погасли окна 
храма, и пошёл, пошёл крестный ход.  

С высоты 16 этажа это напоминало све-
тящийся поток, который кольцом обтекал 
храм, а напротив входа образовывалось 
мерцающее озеро.  

Стих перезвон колоколов, и казалось, 
что и шум улицы затих в ожидании чего-то 
главного.  

И вот «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», вернее я 
его не то, что бы услышала, а скорее почув-
ствовала, и все, собравшиеся у входа, выдох-
нули: «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!», и вслед за 
всеми выдохнула и я:  

«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ»!   

По щекам текли слезы, а на душе было 
светло и радостно.  

В кроватке мирно посапывала внучка. 

Слава Тебе. Боже наш! Слава Тебе! 

 

р.Б. Татиана. 
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