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Дорогие братья и сестры, прихожане нашего храма!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляем вас с праздником Святой Пасхи!
Сегодня всех нас объединяет светлая пасхальная радость и особая
благодать, укрепляющая нашу веру, утешающая надеждой на спасе+
ние, воспламеняющая сердца любовью к Богу и людям. Прославляя
Воскресшего Господа, мы исповедаем веру в торжество вечной жиз+
ни, в торжество высшей правды, добра и красоты. Сын Божий одер+
жал победу над грехом и смертью, дав и нам силу быть соучастника+
ми в этой победе, и соработниками Ему в этом мире, и свидетелями о
его Воскресении, и благовестниками обетования Божия о будущем
Царстве Небесном и блаженстве праведников. Пусть никакие жи+
тейские печали и заботы не смогут помрачить нашей радости, осла+
бить молитвенное горение и отвратить от деятельного благочестия.
Будем же достойны своего призвания, будем светом миру, неся ему
любовь и созидание.
Настоятель Успенского храма на Малой Охте
Протоиерей Сергий Куксевич,
Ктитор Валентин Леонович Ковалевский

РАДОСТЬ ПАСХИ
Дни печали миновали, и святая ра
дость заполняет все. Но радость Пас
хи — не радость забвения, а вечная
память о том, как эта радость пришла,
и предельно ясное видение того, что
сегодня совершается в мире. Ра
дость Пасхи — радость Страшного
Суда. В самом деле, в самых первых
словах своего ликования Церковь ис
полнена мощных угроз по отношению
к врагам Божиим: «Да воскреснет
Бог, и расточатся врази Его». Чтобы
не было ни у кого иллюзии относи
тельно того, что есть любовь Божия,
и посрамились попытки подменить ее
слащавым обманом. Эти угрозы по
вторяются снова и снова в промежут
ках между созерцанием дивного пира
верных, когда священник с цветущим
трисвечником, кадящий вокруг пре
стола в начале богослужения, ходит
победно, как среди рая, веселыми
ногами, одновременно попирая
древнего змия, злобно извивающе
гося, но не могущего ничего сделать,
потому что отнято у него смертельное
жало. Что там на земле враги наши
нагородили, какие диавольские, не
сокрушимые, как смерть, цитадели
греха? «Яко исчезает дым, да исчез
нут!» «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ» и всему
грешному человеческому роду сво
боду от смерти даровав.
Однако Церковь поет: «Тако да по
гибнут грешницы от лица Божия, а
праведницы да возвеселятся!» Хрис
тос умер и воскрес, чтобы принести
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жертву за всех грешников мира. И
предложить этой жертвой каждому
грешнику Свое Тело ломимое и Свою
Кровь изливаемую — как Он предва
рил все на Тайной Вечери, чтобы каж
дый мог вкушать Его прощение, вос
кресение и жизнь вечную. Всех ода
ряет радостью Пасхи Христос. И
прежде всего, и в особенности греш
ников — тех, кто были поруганы, уни

жены, сокрушены грехом, тех, кто
были мучимы от неисцелимой болез
ни души и тела, тех, кто были в страш
ной власти бесовских сил.
Отчего же Церковь в этот день тор
жества любви, как власть имеющая,
выносит неумолимый свой приговор:
«Тако да погибнут грешницы от лица
Божия»? Кто эти грешники? Это те,
кто ни за что не хотят расстаться с
грехом. И прежде всего те, кто созна
тельно утверждают грех как норму
для всех. Всех хотят опутать паутиной
греха, чтобы все были, как они, перед
лицом Божиим, открывающимся Вос
кресением Христовым. И участь их,
как говорит Апокалипсис, вместе с
диаволом.
Но и ко всем верным это предуп
реждающее слово любви Господней.
После того что мы пережили в пас
хальную ночь и в эти светлые дни,
после того как мы прикоснулись к
Богу Живому, можно быть только свя
тым, нельзя не быть не святым. Для
чего же Христос воскрес в мире гре
ха? В сегодняшнем мире господству
ющего всюду греха (каждый грех —
вражда против Бога) мы не должны
давать места никакому греху. Торже
ство над нами малейшего из них — и
мы можем навеки погибнуть. Это то,
о чем свидетельствует апостол Иоанн
Богослов: «Кто согрешает, тот от ди
авола». «Врази Его», Божии враги —
диавол и те, кто согрешает. В то вре
мя как мы призываемся быть друзья
ми Его. Как Он Сам говорит, вступая

в Пасху: «Я уже не называю вас ника
ким именем, но вы — друзья Мои»
(ср. Ин. 15, 1415).
Мы возвещаем об этом не для
того, чтобы ктонибудь отчаялся в
своих грехах, но чтобы все узнали —
всему миру Воскресением Христо
вым дарована все покрывающая све
том любви благодать покаяния. Кто
не принимает Пасху в полноте, во
всем ее свете, тот остается во тьме с
диаволом.
Какая должна быть жизнь у нас,
какое должно быть покаяние! Какая
война с врагами Божиими, какая по
беда над ними! Все это осуществимо,
но только Пасхой Господней, когда

ень Победы Господь нам явил как святой праздник настолько очевидно, что не видеть этого может только слепец.
Куда уж явственннее, когда именно в праздник Пасхи 6 мая 1945 года водружён флаг над поверженным Рейхстагом!
Водружён представителями двух православных народов — русским Михаилом Егоровым и грузином Мелитоном Кан
тарией. Когда Церковь торжествовала, празднуя победу Жизни над смертью, день Воскресения Христова, победоносное рус
ское воинство вступило в Берлин, в центр зримого воплощения сил зла, сил смерти. Предводительствовал победоносным воинством Георгий Кон
стантинович Жуков, а флаг над Рейхстагом водружён был в день великомученика и победоносца Георгия.
Более того, в связи с совпадением дня Святой Пасхи и празднования памяти Георгия Победоносца священноначалие перенесло последний праз
дник на среду Светлой Седмицы, т.е. на 9 мая 1945 года, который и был объявлен в нашей стране Днём Победы. Как же православным людям не
праздновать День Победы как святой праздник?! Какое ещё объяснение и вразумление нужно сомневающимся, включающим волынку про «советс
кий богоборческий режим», про «войну двух антихристианских сил»?!
Вообще вся Великая Отечественная война являет нам действие Промысла Божия в русской истории. Начиная с того, что война началась в день
Всех святых в земле Российской просиявших. Получается, что Гитлер, сам того не ведая, объявил войну не только русскому народу, но и русским
святым. О чудесах на войне сегодня написано много. Некоторые сомневаются в достоверности сведений. Но в чём невозможно сомневаться  в
промыслительности событий войны, о чём наглядно свидетельствует совпадение важнейших военных побед с датами церковного календаря. Дос
таточно вспомнить, как на день памяти великого подвижника земли Русской прп.Варлаама Хутынского ударили жесточайшие морозы, чем Господь
уравнял силы воюющих в сражении под Москвой. Или вспомнить победу на Прохоровском поле, решившую исход Курской битвы, переломившей
ход всей войны, — победа была одержана в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.
А в день Воскресения Христова в 1945 году пал сатанинский Третий рейх, русская победоносная армия повергает в прах непобедимую доселе
фашистскую орду, чьи знамёна в праздник Святой Троицы наши солдаты бросили на Красной площади Москвы.
Причём победа в Великой Отечественной войне объединяет не только народы Евразии, но и сам русский народ, разделённый революцией и
кровавой Гражданской войной. Как русскую Победу оценила исход войны та здоровая часть русской эмиграции, которая восприняла немецкофа
шистскую агрессию как величайшую беду для нашего народа, словом и делом помогала Красной армии сражаться с фашистами.
(Продолжение на 3й странице)

она становится нашей Пасхой. Ра
дость — всегда лучший знак, что «го
тово сердце мое, Боже, готово серд
це мое», что мы исполнены решимо
сти, о которой говорит преподобный
Серафим Саровский, восстать из
мертвых и жить со Христом. Не меч
та, не смутное желание, но готов
ность к каждодневным усилиям, к
конкретным поступкам, к любой
опасности, к любому труду, к верно
сти до смерти. Тот, кто встретил од
нажды воскресшего Христа, должен
всегда жить в радости Его присут
ствия, от которого ничто не может его
уже отлучить.
Протоиерей Александр Шаргунов

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Новости Русской Православной Церкви
В Светлую Пасхальную ночь
с 30 апреля на 1 мая 2016 года
Святейший Патриарх Московс
кий и всея Руси Кирилл совер
шит крестный ход, пасхальную
заутреню и Божественную ли
тургию в кафедральном собор
ном Храме Христа Спасителя в
Москве.

 В рамках недавнего визита
в СанктПетербургскую митро
полию Патриарх Кирилл возгла
вил заседание Священного Си
нода в историческом здании
Святейшего Правительствующе
го Синода, посетил Большеох
тинское кладбище, Александро
Невскую лавру, Смольный со
бор, Духовную академию, Иоан
новский и АлександроСвирский
монастыри. В последней обите
ли Предстоятель Русской Церк
ви совершил Божественную ли
тургию в Неделю 5ю Великого
поста, преподобной Марии Еги
петской, 17 апреля.
 Управляющий делами Мос
ковской Патриархии митрополит
СанктПетербургский и Ладожс
кий Варсонофий 19 апреля в ра
бочем кабинете Синодальной и
Патриаршей резиденции Дани
лова монастыря в Москве принял
архиереев Русской Православ
ной Церкви.

 18 апреля наместник Алек
сандроНевской Лавры епис
коп Кронштадтский Назарий
(Лавриненко) представил аль
бомэнциклопедию «Во имя
святого князя», авторомсоста
вителем которой он является.
Презентация была приурочена
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к Дню воинской славы России:
в этот день в 1242 году дружи
на князя Александра Невского
одержала победу над немецки
ми рыцарями на Чудском озе
ре. Двухтомное иллюстриро
ванное издание посвящено
храмам, часовням, приделам во
имя святого князя в России и за
рубежом.
 У строителей космодрома в
г.Циолковском появился свой
храм. Обряд освящения церк
ви Казанской иконы Божией
Матери и поклонного креста в
г. Циолковском совершил епис
коп Благовещенский и Тындин
ский Лукиан. Храм строили бук
вально всем миром, при этом
большую помощь оказали гене
ральные подрядчики строи
тельства объектов космодрома
Восточный.
 Режим чрезвычайной ситу
ации введен 17 апреля на тер
ритории всей Вологодской об
ласти в связи со сложной па
водковой ситуацией. В резуль
тате паводка особенно постра
дал Великоустюгский район. По
предложению Великоустюжс
кой епархии в помещении вос
кресной школы кафедрального
собора в Великом Устюге раз
местился отряд из 30 спасате
лей МЧС, которые оказывают
помощь пострадавшим от на
воднения людям. Священники
посещают пункты временного
размещения и выясняют, в чем
нуждаются пострадавшие. 17
апреля после Божественной ли
тургии в Прокопиевском собо
ре состоялся общегородской
крестный ход с молитвой от на
воднения.
 В Неделю 5ю Великого по
ста, преподобной Марии Египет
ской, 17 апреля, в Павловском
соборе Гатчины была соверше
на Божественная литургия, при
уроченная к десятилетию про
славления святой Марии Гатчин
ской.
 Детский турнир по боевому
самбо «Ледовое побоище» сре
ди православных и военнопат
риотических клубов состоялся
17 апреля в клубе «Лидер
Спорт» в ТРК «ГрандКаньон».
Мероприятие организовано при
поддержке СанктПетербургс
кой епархии и Федерации бое
вого самбо России. «Многие
дети через спорт приходят к
вере», — рассказывает органи
затор турнира, мастер спорта
международного класса по ру
копашному бою Михаил Лисов
ский.

Православный календарь МАЙ
1 мая — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
2 мая — Блж. Матроны Московской
3 мая — Иверской иконы Божией Матери
6 мая — Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Вмч. Георгия Победоносца
7 мая — Мчч. Пасикрата и Валентина
8 мая — Неделя 2я по Пасхе (Антипасха). Воспоминание увере
ния апостола Фомы. Апостола и евангелиста Марка
9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне.
Поминовение усопших воинов
10 мая — Радоница. Поминовение усопших
13 мая — Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского
и Черноморского
15 мая — Неделя 3я по Пасхе, свв. женмироносиц
18 мая — Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
19 мая — Прав. Иова Многострадального
21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая — Неделя 4я по Пасхе, о расслабленном. Перенесение
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
23 мая — Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
25 мая — Преполовение Пятидесятницы
29 мая — Неделя 5я по Пасхе, о самаряныне
31 мая — Память святых отцев семи Вселенских Соборов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 апреля — память мц.Ирины
6 мая — память вмч.Георгия Победоносца
7 мая — память мч. Валентина
Дорогие Валентин Леонович, Ирина Васильевна и Юрий Михайлович! Позвольте поздравить
вас с тезоименитством! Молитвами небесных покровителей да дарует вам Всемилостивый Господь
доброго здравия, душевного покоя, светлой пасхальной радости, преуспеяния в делах вам и вашим
близким! Многая лета!

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
С 7 мая по 5 июня 2016 года в СанктПетербурге в
третий раз пройдет Пасхальный творческий фести
валь для молодежи. Фестиваль организован Отде
лом по делам молодежи СанктПетербургской Епар
хии Русской Православной Церкви (Московский Пат
риархат). Фестиваль будет проходить на различных
городских площадках.
Фестиваль начнется с торжественной молодеж
ной Пасхальной Литургии в храме Успения Пресвя
той Богородицы на Малой Охте.
В программе фестиваля следующие направления:
любительские хоры, колокольный звон, фотовыстав
ка, литература, духовная и патриотическая песня.
Для каждого направления есть отдельная ветка бе
седы, где вы можете узнать все условия и новости.
Вы можете заявить о своем участии любым удоб
ным способом, связавшись с организаторами. Да
вайте покажем свои таланты друг другу!
Петродворцовый благо
чиннический округ, право
славный молодежный клуб
«Ангелос» приглашают 2
мая сего года в 1600 на
Пасхальный бал с элемен
тами спектакля. Мастер
классы проходили в зда
нии воскресной школы со
бора свв. апп. Петра и Пав
ла в Новом Петергофе. Ме
сто проведения бала — зал
«Весна» отеля «Александ
рия»: СанктПетербургс
кое шоссе, 134б

ВСТРЕЧА В БЛАГОВЕЩЕНИЕ
В день Благовещения в право;
славном молодежном клубе «Встре;
ча» состоялась праздничная рыбная
встреча участников клуба с обсуж;
дением очередной темы.
Спасибо всем участникам, которые организовали пре
красный праздничный стол, а ведущим Олегу Войденову
и Дмитрию Рисову — за прекрасно и интересно прове
денную тему: «Пророчества истинные и ложные. О про
роках, гаданиях и о вещих снах». Ребятам удалось гар
монично, ясно и чётко рассказать о теме, разобраться
вместе с участниками, что же такое пророчество, вспом
нить пророков из Библии, выяснить, что такое ложные
пророчества и чем они отличаются от истинных.
Отдельная благодарность всем участникам за пункту
альность, тему начали в 19.15, как и планировали, а так
же Марии Луцак — за фото.
В ходе обсуждения темы были подняты вопросы о том,
что же такое пророчества, кто такие пророки, в чем отли
чие пророчеств от лжепророчеств, в чем «сила» гадалок,
и многие другое. Участники встречи делились своим жиз
ненным опытом и рассказывали о ситуациях из жизни,
связанных с темой.
Обсуждение было завершено словами святителя Ва
силия Великого: «Не любопытствуй о будущем, но с
пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода

предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе не
что доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. А
если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хо
чешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предпи
санное Евангельским Законом и ожидай наслаждения
благами». Приходите, будем рады встрече!

Цикл огласительных бесед

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Мы начинаем набирать группу желающих прослушать расширенный курс огласительных бесед по основам пра
вославия. Курс рассчитан на месяц и состоит из 4х бесед: 1. О Боге и вере; 2. О человеке, грехопадении и спасе
нии; 3. О Церкви; 4. О Богообщении, Таинствах и молитве. Занятия начнутся, когда наберется 1012 желающих.
Чтобы записаться на курс, нужно прислать на почту храма: prihoduspeniya@yandex.ru письмо, в котором ука
зать имя и телефон для связи. Можете также написать, о чем еще вы хотели бы услышать, задать вопросы, ответы
на которые хотели бы получить. Программа может быть изменена в соответствии с вашими интересами.
Ориентировочно занятия будут проходить по воскресеньям с 1800 часов. Напишите, устраивает ли вас это
время. Вести беседы будет катехизатор храма Галина Владимировна Руссо.
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Миссионерский листок Успенского храма

ЖЕНАМ+МИРОНОСИЦАМ
15 мая — Неделя 3;я по Пасхе, свв. жен;мироносиц
Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами

Чуть свет торопятся ко гробу.
Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.
Александр Солодовников

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Была, конечно, и та
часть эмиграции, кото
рая восприняла фаши
стскую агрессию как
«освободительный по
ход против коммуниз
ма». Их прямые и идей
ные наследники и се
годня пытаются поста
вить под сомнение По
беду, придумывают
гнусные словечки типа
«победобесие». Но мы
можем с радостью от
метить, что их усилия
не принесли плода, они
остались маргиналами
в церковном сообществе. Впрочем, иначе и не могло быть, ведь Священный
Синод ещё в годы войны назвал власовцев и иных коллаборационистов пре
дателями. И эту оценку никто не в силах изменить или пересмотреть.
В 2015 году, в 70летний юбилей Победы, с таким размахом прошла акция
«Безсмертный полк», что стала поистине всенародной. Примечательно, что
она родилась снизу, это настоящая народная инициатива, порыв сердца, от
ражающий реальное отношение нашего народа к памяти о Великой Отече
ственной войне. Идея Дня Победы, будучи дополненной акцией «Безсмерт
ный полк», приобрела отныне необходимую полноту и величественность.
...Почему же мы выиграли ту страшную, кровавую войну? Можно гово
рить об экономических (в 30е годы тяжёлым трудом, кровью и потом была
создана экономика Победы), моральнопсихологических, политических
причинах. И это будет правильно, но недостаточно. Главная причина, на
мой взгляд, в том, что в русском народе сохранился дух самопожертвова
ния, дух смирения, терпения и любви, который и явил миру феномен рус
ского героизма.
Анатолий Степанов, гл.ред. Русской народной линии

О НОВОЙ КНИГЕ
«Приоткроем дверь в Правосла;
вие» — так называется брошюра,
увидевшая свет в Пасхальные дни.
Она подготовлена нашим прихо;
дом и напечатана в издательстве
«Старый Петергоф».
В небольшой по объему книжке чи
татель найдет все, что необходимо
для первоначального, очень беглого
знакомства с Православием. Краткий
рассказ о том, чем мировоззрение
воцерковленного человека отличает
ся от миропонимания человека свет
ского. Объяснение того, почему чело
веку, не знающему Бога, трудно жить
и особенно — умирать. Необходимый
минимум знаний о православном ве
роучении и о Церкви Христовой.
Практические рекомендации о том,
как начать воцерковляться. Предос
тережение для тех, кто заходит в храм
только чтобы попросить чеголибо у
Господа. Подсказки для тех, кто ищет
смысл собственной жизни.
Это книга для тех, кто только при
сматривается к Православию. Для тех, кто говорит: «У меня Бог в душе, за
чем мне Церковь». Для тех, кто, считая себя православным человеком, ни
когда не приступал к Таинствам исповеди и Причастия. Для наших близких,
родных и друзей, которых мы мечтаем приобщить к той радости, в которой
пребываем сами — к радости Богообщения.
Текст книги подготовлен катехизатором храма Галиной Руссо, автором
просветительских листков, которые уже несколько лет можно читать и на стра
ницах приходской газеты, и на отдельных листовках в храме. Соответствие
изложенного в книге вероучительным истинам нашей Церкви проверено про;
тоиереем Константином Головатским, который выступил в роли вниматель
ного и въедливого редактора. Текст вычитан Маргаритой Владимировной
Федоровой — бессменным корректором нашей газеты, так что с граммати
кой тоже все в порядке. Авторство названия принадлежит сотруднице храма
Галине Александровой. Благословил выпуск брошюры и оказал помощь в
ее издании настоятель храма протоиерей Сергий Куксевич.
«Рассвет»
в здании
Книгу можно приобрестиКинотеатр
в церковной лавке.
Она станет
прекрасным пас
храма и
Марии
Магдалины
хальным подарком вашим близким
знакомым,
еще не переступившим по
рог храма.

Великое событие — Светлое
Христово Воскресение —праз
днуется Святой Православной
Церковью как величайший из
всех праздников. Это Торжество
из торжеств и праздников Праз
дник. Он называется еще Пас
хою, то есть днем, в который со
вершилось наше перехождение
от смерти к жизни и от земли к
небу. Почему же этот день так
важен для нас?
Две тысячи лет тому назад
сам Бог нашего ради спасения
стал человеком и, претерпев
страдания и смерть на кресте,
воскрес из мертвых. Именно
воскресение Господа Иисуса
Христа из мертвых мы и празд
нуем в день Святой Пасхи. Сво
им воскресением Господь изба
вил нас от власти греха и вечной
смерти. Воскресение Христа —
это основа нашей веры, это пер
вая, самая важная и великая ис
тина, которую начали благове
ствовать апостолы. «Если Хрис
тос не воскрес, — говорил апостол Павел, — то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша»
(1 Кор.15,14).
Но Христос воскрес и совоскресил с собою весь человеческий род. «Как пугает и страшит нас
смерть, — пишет Святейший Патриарх Кирилл. — Человеку кажется, что с его уходом опускается чер
ная непроницаемая завеса, наступает небытие и конец всему. А смерти нет: за ней — свет воскресе
ния. И Христос показал и доказал нам это». По словам Святейшего Патриарха, смерть Господа на
кресте была временной победой диавола. Когда зло видимым образом восторжествовало над доб
ром, когда оказались как бы поверженными, униженными и оскверненными те великие истины, кото
рые Господь принес людям. Но после Креста и смерти совершается Воскресение. Господь воскреса
ет, ибо Он не только Сын человеческий. Он — Сын Божий, Он — Сам Бог — Источник и Податель
жизни всего мира. Он — Творец, в Себе Самом содержащий могущество и энергию, преодолеваю
щие силу притяжения смерти, способные разорить ее узы, вдохнуть жизнь в умершее. Сын Божий и
Сын Человеческий воскресает в
третий день после смерти. Та
ково самое сильное, яркое и
убедительное свидетельство о
Божественности Иисуса Христа,
о Его победе над диаволом...
И когда мы наблюдаем види
мое торжество зла и негодуем
на это, то должны не забывать:
зло — призрак, его сила бес
сильна, оно повержено. За Кре
стом следует Воскресение.
Христос воскрес из мертвых и
тем самым победил зло. Но,
чтобы быть сопричастниками
этой победы, мы должны быть
вместе со Христом, и тогда за
нашим крестом всегда будет
воскресение, за призрачной по
бедой зла — подлинная победа
добра, за скорбью — радость.
Воскрес Христос, следова
тельно,
восторжествовали
правда и любовь, до сих пор попираемые неправдами, лукавством и злобой человеческими. «Гос
подь воцарися и в лепоту (красоту воскресения Своего) облечеся!» Это значит, что всякое ради Хри
ста свершаемое добро, будь то поступок, слово и даже мысль, понастоящему победоносно и бес
смертно. Какими бы слабыми и немощными мы ни были, сколь незначительными и несовершенными
нам ни представлялись бы собственные усилия исполнить заповеди Евангельской любви, и мы, и
наши дела, в Боге соделанные, окажутся сильнее всей мировой тьмы, всего мирового зла, ибо Хрис
тос воистину воскрес! Вот почему Он обращается к Своим ученикам и последователям со всерадос
тным повелением: «Дерзайте, яко Аз победих мир» (Ин. 16, 33).
К Пасхе на Гробе Господнем в Иерусалиме каждый год уже много веков происходит удивительное
событие — схождение Благодатного Огня. Спаситель принес на землю людям совершенную радость. И
потому в пасхальную ночь совершается самое торжественное богослужение года. Мы слышим в церк
ви песнопение и сами принимаем участие в этом пении: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели
поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Празднование Пасхи продолжается сорок дней — столько, сколько Христос являлся Своим ученикам
после Воскресения. Всю первую неделю Праздника, Светлую Седмицу, служба в храме совершается
особенная: торжественнее, чем во все другие праздники и дни. На Пасху и во всю Светлую Седмицу,
ради великой радости Воскресения Христова, в храмах не совершается поминовение усопших. Оно
возобновляйся с Радоницы — вторника второй недели после Пасхи, когда верующие после церковной
молитвы об усопших, посе
щают кладбища.
День Воскресения Хри
стова столь важен, что
вспоминается нами на
каждой неделе по воскре
сеньям. В Пасхальные дни
мы приветствуем друг
друга братским целовани
ем со словами: «Христос
Воскресе!» — и ответным:
«Воистину Воскресе!»
Христосуемся и обмени
ваемся крашеными яйца
ми, которые служат сим
волом новой, блаженной
жизни, открывшейся из
гроба Спасителя.
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ПАСХА —
КРАСИВАЯ!
Пасха красная — это Пасха красивая, пре
красная. Но что означает это словосочетание?
Какие оно может вызвать ассоциации? У меня
вот такие.
Мне кажется, Пасха красива в первую оче
редь в сопоставлении с уродством смерти, ко
торая уродлива потому, что «Бог смерти не со
творил» (Прем. 1:13). Недаром традиционное
изображение смерти — в виде мерзкой, кост
лявой старухи с косой. Старушечья внешность
ей очень подходит: смерть сама при смерти, ее
время прошло. С момента Воскресения Христа
смерть уязвлена и ей уже ничто не поможет. Она
впала в агонию и ко Второму и Славному При
шествию Спасителя сгинет окончательно. Она
уже не страшна как раньше, не приковывает к
себе, подобно гадюке, взгляд жертвы. Благода
ря Пасхе мы можем уверенно смотреть за ее
спину — на красоту тихого света Незаходящего
Солнца. И идти к Нему навстречу.
Красив и пасхальный символ — яйцо. Нет,
речь идет не о красоте работ Фаберже и даже
не об умилительности народного лукошка с
крашеными яичками и куличом. Куда более
красиво яйцо живое, скорлупка которого рас
ходится на части под усилием маленького, но
настырного клювика.
Прекрасно и пасхальное убранство храма.
Но, может быть, вся изюминка в том, что цер
ковное пространство распахивается к востоку,
завеса «раздирается», престол словно стано
вится для всех стоящих в храме ближе. И Си
дящий на нем.
Красива безудержность колокольного зво
на, которому теперь позволено голосить по
округе и вовремя, и не вовремя. Какаято уда
лая веселость слышится и в пении хора, и в
зычных воззваниях духовенства, и в народных
ответствиях. Апостол Павел писал о возмож
ности безгрешного гнева (Еф. 4:26), а пасхаль

ные торжества предлагают
нам безгрешно повеселить
ся. И в пасхальную ночь со
всем не хочется соглашаться
с теми, кто настаивает, что
Христос никогда не улыбался.
Красиво предстояние на
Празднике праздников тех,
кто соблюл пост, «подвигом
добрым подвизался, течение
совершил, веру сохранил» (2
Тим. 4:7). Красиво их христи
анское рвение и старание. Но
красивы и те, кто хоть от по
ста и отступил, поддался со
блазну или вовсе не постил
ся, однако на пасхальную
службу пришли. И это не шут
ка. Вы только приглядитесь и
полюбуйтесь: они красивы
своим упованием на мило
сердие Божие, своей такой
маленькой победой над лож
ным стыдом, поддавшись ко
торому наши прародители
лишились рая (см.: Быт. 3:8).
Красиво огласительное
слово святителя Иоанна Злато
уста, красиво возвещение Евангелия на разных
языках, прекрасно «исполнение церкви» в эту
Светоносную и Святую Ночь.
Красива и не пугает пустая погребальная пе
щера в Гефсиманском саду. А когда апостол
Иоанн описывает плат, прежде покрывавший
главу Христову, как «особо свитый» (Ин. 20:7),
я думаю, он имеет в виду и его какоето особен
ное благолепие.
«Пасха красная, Пасха, Господня Пасха!
Пасха всечестная...» — неоднократно еще бу
дут пропеваться эти слова в период пасхаль
ного попразднства. Когда вы их в очередной
раз услышите, подумайте, а чем красива Пас
ха именно для вас?
Священник
Леонид Кудрячов

ПАСХАЛЬНОЕ
СОЛНЦЕ
Когда природа пробуждается от зимнего
сна, небо становится синее, а солнышко —
ярче, когда на деревьях зеленеют первые лис
точки и вокруг звенят веселые ручейки, к нам
приходит самый замечательный православный
праздник — Светлая Пасха Христова. Он очень
дорог христианам, но все люди ощущают в этот
день особенное тепло и доброту. Кому из нас
не знакомы воспоминания детства: как бились
друг с другом крашеными яйцами, как ели вкус
ные, испеченные мамой куличи и сладкую пас
ху?! В моем родном поселке нет церкви, поэто
му радость от окропления святой водой и бла
гословения батюшки я испытала, будучи уже
взрослой. Но на Пасху дома все равно всегда
случались маленькие чудеса. То засияет мел
кими искорками икона Богородицы — наша се
мейная реликвия, которой не одна сотня лет.
То на небе появятся необычной формы обла
ка. То солнышко поутру встает както необык
новенно — по словам бабушки, «играет». Не
сколько раз я пыталась проснуться пораньше,
чтобы увидеть это своими глазами, но все ни
как не получалось. И вот однажды...
В том году Пасха выдалась ранняя, в апре
ле. По уже сложившейся традиции на праздник
мы ждали гостей, поэтому встала я рано: надо
же все подготовить и приготовить! Солнце еще
не показалось, и я подумала: не посмотреть ли
мне его восход? Взяла фотоаппарат, встала у
окна и стала ждать.
Небо понемногу светлело, внизу лежали пыш
ные облака. И вот первые лучики солнца проби
лись сквозь них. Солнышко поднималось мед
ленно, не спеша, словно давая мне возможность
запечатлеть восход во всей его красе. А посмот
реть было на что! Вначале круг солнца вытянул
ся, словно огромная свечка, стремясь в вышину
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Ежедневно совершается Таинство крещения в 13.00.
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небес. Потом солнышко скрылось в облаках, и
на какойто момент в небе возник огромный си
яющий крест. Как тут не вспомнить о главном
смысле Пасхи — воскресении Иисуса Христа,
давшего всему человечеству путь ко спасению!
Затем из восходящего солнышка образовался
ровный овал, напоминая пасхальное яичко. Оно
сверкало и переливалось золотом в вышине не
бес! Все эти преображения совершались в ти
шине и спокойствии, невольно вызывая чувство
умиления и благоговения, а из самой глубины
сердца исходила благодарственная молитва... И
наконец — яркое пасхальное солнце взметну
лось из облаков: торжественно и радостно!
Христос воскрес — воистину воскрес! И вся
природа, вслед за людьми, безмолвно повто
ряет эти слова, приветствуя воскрешение Бога.
А потом были приготовления к празднику,
освящение куличей и яиц, радость ясного ве
сеннего дня, самые дорогие гости за столом,
подарки и встреча Светлой Пасхи. Но в душе
на весь день осталось ощущение чуда и благо
дарности за увиденное. Слава Богу за все!
Олеся Дурсина

СТЫД И ПАСХА.
ИНОГДА
СОВМЕСТИМЫ
— Без греха жизни не изживешь, без стыда
рожи не износишь, — улыбнулся дядька Олег.
— Но, между прочим, и в стыде есть польза. По
тому что, как говорит апостол Иоанн, есть грех
не к смерти. И это хоть и стыдно, но не радо
вать не может. Могу доказать.
«Интересное, однако, продолжение встре
чи за пасхальным столом», — подумали пра
ведные мы. Но дядька Олег всегда умел всё
расставить по своим местам, объяснить любые
недоумения.
— Случилось это тогда, когда мы толькотоль
ко просыпались. В конце 1980х, то есть. Слы
шали чтото о духовности, побаивались Право
славия, будучи интеллигентными людьми совет
ского происхождения и воспитания. Тем не ме
нее охотно помогали восстановлению одной из
церквей в нашем городе: доброе дело какни
как — чувствовали же.
К священникам, тогда
немногочисленным,
мы, интеллигентные
люди — художники,
писатели, поэты, жур
налисты, — относи
лись и с опаской, и с
известной долей то
ли иронии, то ли пре
дубеждения. Крес
титься решались не
все.
Однообразную
нашу сероватопере
строечную жизнь на
чали оживлять не
весть откуда появив
шиеся гости изза
границы, большин
ство приезжали из
Германии. И ладно
бы туристы какиени
будь. Так ведь нет:
все как на подбор —
очень верующие люди, именовавшие себя «но
выми апостолами». Холеные такие немцы
предпенсионного возраста — нам они казались
просто космическими пришельцами на нашем
то унылом постсоветском пространстве. Веж
ливые, главное. И все говорят о Боге. Шампунь
в подарок привозили! Можете себе предста
вить: кругом апрельская грязь, остатки СССР,
взгляды исподлобья, а тебе — на вот: и улыб
ки, и разговоры о Боге, и шампунь! Не какой
нибудь там московский, а самый настоящий
заграничный, о как! Поэтому говорить о Боге с
немцами мы полюбили поначалу.
Те снимали помещение в клубе железнодо
рожников и проводили там свои собрания, на
которые народ валом валил — и на иноплане
тян посмотреть, и о духовности послушать. Пе
реводили эти дружеские встречи преподавате
ли института. Больше всего нравился «новый
апостол» Клаус: всё время улыбался и подми
гивал. Правда, другой глаз у него был стеклян
ный и смотрел в одну сторону соответственно,
отчего некоторые немца даже побаивались. Не
помню уж, сколько времени такие встречи про
должались — может, раза тричетыре.
А последняя наша с ними встреча пришлась
на Пасху. Ночью мы, неразборчивые друзья
интеллигенты, пошли на службу в тот самый
храм, который помогали восстанавливать.
Мало что поняли, правда, на службе — поняли
только, что красиво и что Христос воскрес — и
это повод для радости. Ну, пасхальный крест
ный ход, конечно, радости добавил: необычно
всё это было. Священник был какимто незем
ным, что ли: тихий, торжественный, таинствен
ный. Даже громкие пасхальные приветствия
эту таинственность не нарушали.
Не дождавшись конца службы, мы отправи
лись домой отсыпаться. А в полдень была на
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значена эта самая очередная встреча с «новы
ми апостолами» из Германии. Праздник. Пас
ха. Прекрасный повод «поговорить о Боге» —
мы, конечно, пошли. Снова была сцена, снова
были переводы, улыбающийся и сверкающий
глазом «апостол» Клаус. Не помню, что он там
говорил, но под конец предложил всем жела
ющим выйти и покреститься.
Никто не вышел! Не то чтобы стеснялись,
нет — после похода на пасхальную службу,
пусть и не всю, чувствовалось както, что
чтото тут не так: «разговоры о Боге» — это
всё, конечно, здорово и хорошо, но вот так
вот выйти и креститься с бухтыбарахты —
это, ребята, перебор. Бог отвел, короче.
Клаус, конечно, огорчился, огорчилась и
переводчицапреподаватель, хотя виду ста
рались не подавать. Нам «новых апостолов»
жалко стало: «Пошли к нам, — говорим, — в
гости. Сегодня Пасха — давайте отметим
порусски!»
То ли с горя, то ли из любопытства, то ли из
«миссионерских» каких побуждений, но согла
сились. Повели мы их к себе домой, усадили
за праздничный стол. Чем богаты, как говорит
ся. А богаты мы тогда были, увы, не столько
едой, сколько веселящей сердце человека суб
станцией. Это если при умеренном употребле
нии. А какое может быть умеренное употреб
ление у радостных художников, журналистов,
писателей и поэтов, умеющих пока только рас
суждать о Православии, но боязливо стороня
щихся его самого?
Как оказалось, на умеренное употребление
не был настроен и «новый апостол» Клаус: не
удача с крещением сильно его, видать, расстро
ила. Поэтому говорили мы с ним на равных, и
через полчасика уже без всякого переводчика.
Еще через полчасика мы обсудили все пробле
мы мироздания и наметили способы их реше
ния — переводчик мирно спал гдето в уголке
на диване между тюбиками с шампунем.
Дальше «новый апостол» выдал такой трюк:
доказывая мне очередную прописную истину
(мы уже сидели в обнимку), он вынул свой стек
лянный глаз и начал катать его по столу. Я, че
стно говоря, немножко даже протрезвел. А
тому хоть бы что: катает свой глаз по столу и
рассуждает.
Тут раздается звонок в дверь — она была
всегда у нас открытой — и входит тот самый
священник, который вел пасхальную службу и

которого мы, оказывается, тоже пригласили
отметить Пасху. Остановился в дверях, обо
млев, увидев всю эту картину. Тут я протрез
вел окончательно. Уже от стыда. Настоящего
стыда.
Больше всего понравилась реакция батюш
ки: придя в себя после первого потрясения, он
не разразился гневной проповедью — он рас
хохотался. Громко, искренне, без издевки. По
том развернулся и ушел.
Ну, что тут скажешь? Собрали мы всю эту
«новоапостольскую» компанию, вставили глаз
на место и отправили их восвояси. Сами сроч
но выспались и простыдились как следует. По
чему «как следует»? Потому что через неделю,
уже вменяемые, встретились с батюшкой и из
винились перед ним за недоразумение. Он
опять долго смеялся и, конечно, простил «ин
теллигентных» оболтусов. А еще через неделю
мы все и крестились в той самой церкви, кото
рую помогали восстанавливать.
Уже много позже мы узнали, что так назы
ваемая «Новоапостольская церковь» — это
обычная секта, и поняли, что Бог нас действи
тельно отвел от «крещения» в ней. Куда поде
вался бедняга Клаус, я не знаю. Но с тех пор
«новых апостолов» в нашем городе, кажется,
не было. Так что нет худа без добра. И есть грех
не к смерти: питьто мы все побросали. Да и
как не бросить: только вспомнишь катающего
свой глаз немца по твоему столу — хоть плачь,
хоть смейся. Вот батюшка до сих пор смеется.
А мы чаще грустим по этому поводу. Так что,
повторяю, без стыда рожи не износишь. Но это
не оправдание, конечно, — повод помнить, по
стоянно помнить о своем несовершенстве.
Такто! Христос воскресе!
Дядька Олег закончил свой рассказ и налил
себе еще чаю.
Петр Давыдов
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