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Òðîïàðü, ãëàñ 5:
Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ, è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ.
Êîíäàê, ãëàñ 8:
Àùå è âî ãðîá ñíèçøåë åñè, Áåçñìåðòíå, íî àäîâó ðàçðóøèë åñè ñèëó, è âîñêðåñë åñè ÿêî
ïîáåäèòåëü, Õðèñòå Áîæå, æåíàì ìèðîíîñèöàì âåùàâûé: ðàäóéòåñÿ! è Òâîèì àïîñòîëîì ìèð
äàðóÿé, ïàäøèì ïîäàÿé âîñêðåñåíèå.
Ñòèõèðà, ãëàñ 6:
Âîñêðåñåíèå Òâîå, Õðèñòå Ñïàñå, Àíãåëè ïîþò íà íåáåñåõ, è íàñ íà çåìëè ñïîäîáè ÷èñòûì
ñåðäöåì Òåáå ñëàâèòè.

то изменило для нас Воскресение Христово? Это
величайшее событие взорвало всю жизнь человечества — и то, что после жизни.
Мы получили надежду, смысл
и радостный ответ на самые
сложные вопросы.
Булгаков, известный многим
по роману «Мастер и Маргарита», дружил с Ильфом, не менее
известным благодаря «Двенадцати стульям». Однажды, когда
Ильф был серьёзно болен,
Михаил Афанасьевич пришёл
развлечь и ободрить друга. Он
много говорил, рассказывал
истории, в частности, одну, случившуюся с ним в Грузии.
В каком-то министерстве с
дикой аббревиатурой в названии Булгакову и его спутникам
пообещали помощь с транспортом. Товарищ, обещавший содействие, попросил подождать
его, а в это время к Булгакову
подошёл улыбающийся человек
и спросил: «Как дела?» Булгаков
говорит: «Нормально. Сейчас
дадут машину, и поедем на
вокзал». Товарищ, лучезарно
улыбаясь, говорит: «А потом?»
— «Потом до порта и — на пароход». Тот опять: «А потом?»
Булгаков, начиная смущаться:
«Потом опять на поезд». — «А
потом?» — «Потом с пересадками — до Москвы». — «А потом?»
Булгаков, совсем растерявшись:
«Потом с утра — в редакцию, в
театр, по делам, в общем». — «А
потом?»

Что потом?

ангела смерти уже холодило
 ему затылок. Там, где легкомысленное сердце не замечало
метафизики, для Ильфа уже
звучали вечные вопросы. «Что
потом?»
Милосердный Боже! Каким
холодом веет от этого вопроса
для тех, кто не верит в жизнь
будущего века! Заставьте неверующего человека вслушаться
сердцем в эти два слова — что
потом? — и скрипач опустит
смычок, водитель заглушит мотор, профессор захлопнет книгу.
Переместите мысль о смерти с
задворков сознания в центр, и в
памяти оживут строчки Лермонтова: «И жизнь, как посмотришь
с холодным вниманьем вокруг,
такая пустая и глупая шутка».
Но что я слышу? Не все скрипачи опустили смычки. Кто-то
продолжает играть струнный
концерт Альбинони. Не все
водители заглушили моторы.
Кто-то, притормозив на секунду,
бодро поехал дальше. Не все
профессора покинули кафедры.
Остались и те, кто окрепшим
голосом продолжил чтение
лекций.
Откуда у них эта сила и жела«Уж не знаю, чем бы всё закончилось, — говоние
жить дальше, если два слова
рит Булгаков, — но подошёл тот самый, обещав—
что
потом? — доведённые до
ший содействие, товарищ и говорит: “Оставьте
сознания,
должны были полоэтого болвана. Он иностранец и по-нашему знает
жить
в
гроб
любой оптимизм и,
только две фразы”».
словно
двумя
гвоздями, прибить
Булгаков засмеялся, ожидая такой же реакции
над
ним
крышку?
от Ильфа. Но Ильф серьёзно посмотрел на товаО, уверяю вас, у них есть
рища и спросил: «А что потом, Миша?» Болезнь
секрет.
Не от бесчувствия и не
Ильфа была серьёзной. Быть может, дыхание
от бессмыслия они продолжают

привычный труд. Драма смерти внятна важней, чем народ или государство, всех вошёл спасённый верой и очиих сердцу более, чем многим другим. потому что Христос воскрес!
щенный страданием благоразумный
Но, остановившись на малое время,
Сверху донизу разорвалась завеса разбойник.
они произнесли волшебные слова и ис- в Храме. Благодать Божия, не желая
И я, без всякой нитки оказавшийся
целились от страха. «Христос воскресе быть частной собственностью одного в лабиринте, потерявший сам себя и
из мертвых, смертию смерть поправ
чувствующий себя никому не нужным,
и сущим во гробех живот даровав»,
вдруг узнаю, что и я не забыт. Мало
оздух похож на Бога. Он всег— вот что произнесли они, и, словно
того, любим и известен Ему по имени.
да рядом, и его не видно. То,
вурдалак при свете утренней зари,
Во вселенской пасхальной оратории
насколько он нужен, узнаешь,
словно хандра при звоне колоколов,
несколько нот предназначены и для
когда его не хватает.
исчезла для них безмерная печаль и
моего голоса.
Солнце похоже на Бога. Оно
бессмыслица.
Жить — это значит жить вечно! И
может и греть, и сжигать. На его
Христос воскрес, и апостолы, в
нет никакого страха в словах «что поогненный диск нельзя смотреть без
день Распятия похожие на распугантом?» Потом будет город, сходящий
боли. Все живое тянется к нему. Все
ных овец, лишившихся Пастыря, стали
от Бога с неба, приготовленный как
живое пьет его силу.
подобны львам. Царственным рыком
невеста, украшенная для мужа своеМоре похоже на Бога. Когда оно
бесстрашной проповеди они огласили
го. Потом будет голос, говорящий: се
прозрачно и ласково, это похоже на
Вселенную.
скиния Бога с человеками, и Он будет
нежность Большого к маленькому.
Христос воскрес, и мученики
обитать с ними. И отрёт Бог всякую
Когда оно бушует и пенится — с ним
тысячами и десятками тысяч стали
слезу с очей их, и смерти не будет
нельзя спорить.
встречать смерть с улыбкой. Девушуже; ни плача, ни вопля, ни болезни
На Бога похож мужчина. Когда
ки спешили под меч радостнее, чем
уже не будет, ибо прежнее прошло.
он кормит семью и готов за нее
под венец, и дети опережали сильных
Потом узрят лице Его, и имя Его будет
драться. И еще когда он скуп на
мужчин в храбрости.
на челах их.
слова и улыбается редко.
Христос воскрес, и реки премуВот что будет потом, и то, что будет
дрости потекли от уст святителей и
это, так же несомненно, как то, что Бог
На Бога похожа женщина. Когда
проповедников, ещё недавно жив— свят. Но не завтра это будет, и не
она кормит грудью и ночью встает
ших во тьме греха и невежества, но
наше дело — рассуждать о временах
на плач. Когда она растворяется в
омывшихся, но оправдавшихся, но
и сроках. Идти нужно по указанному
детях и отвыкает думать о себе.
освятившихся именем Иисуса Христа
пути. Песня дорожная у нас уже есть:
Так много всего в мире похоже
и Духом Бога нашего.
«Христос воскресе из мертвых, смерна Бога. Откуда взялись атеисты?
Пустыни заселились монахами,
тию смерть поправ и сущим во гробех
потому что Христос воскрес!
живот даровав».
Погасли костры в демонских ка- народа, и притом — неблагодарного,
Протоиерей Андрей Ткачев
пищах, и сами капища превратились сообщила себя всем, кто полюбил вов храмы Божии, потому что Христос площённую Истину.
воскрес!
Сверху донизу треснули стены ада,
Женщина уравнялась с мужчиной, и несметные души, как птицы, влетегосподин обнял слугу, личность стала ли в Небесное Царство, куда раньше


Вопрос священнику


Вопрос:
Как противостоять «свидетелям Иеговы», утверждающим,
что в Библии не говорится о том,
что праздновать Пасху надо так,
как это делают православные?
Отвечает
Иеромонах Иов (Гумеров):
режде всего, надо решительно
отвергнуть тот прием, которым
постоянно пользуются представители сект и протестанты,
утверждающие, что святая Библия
является единственным источником
в вопросах веры, богослужения и
духовной жизни. Этот «принцип»
ввели лютеране, чтобы отказаться от
многовекового опыта Церкви, который расходится с их облегченным,
реформированным христианством.
Они искусственно сформулировали
позицию: «только Писание». Однако
парадоксальность их утверждений
заключается в том, что в самом Писании нет такой мысли. Получается,

что уже в своем главном, исходном
положении они не соблюдают вводимое им правило, ибо нигде само
Священное Писание не говорит, что
Библия является единственным источником истины. И вопрос, который
мы часто слышим: «Покажите, где об
этом говорится в Библии?» – хочется
обратить к ним.
В Священном Писании говорится,
что оно богодухновенно (см.: 2 Тим 3:
16), но ни в одном месте не указано,
что, кроме Писания, не может быть
другого руководства в делах веры.
Напротив, мы находим мысли, противоположные тому, что утверждают
протестанты и сектанты. Апостолам
было известно гораздо больше о Господе нашем Иисусе Христе, чем это
запечатлено в четырех Евангелиях:
«Многое и другое сотворил Иисус; но,
если бы писать о том подробно, то,
думаю, и самому миру не вместить
бы написанных книг» (Ин. 21: 25).
Спаситель открывал истины Своим
ученикам не с помощью текстов, а в

живом общении. Это и стало источником Священного Предания. Апостол
Павел говорит коринфским христианам: «Хвалю вас, братия, что вы все
мое помните и держите предания так,
как я передал вам» (1 Кор. 11: 2). Об
этом же он говорит в послании к солунянам: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены
или словом или посланием нашим» (2
Фес. 2: 15). Об опасности уклонения
от Предания первоверховный апостол
пишет в послании к своему ученику:
«О, Тимофей! храни преданное тебе,
отвращаясь негодного пустословия
и прекословий лжеименного знания,
которому предавшись, некоторые
уклонились от веры. Благодать с тобою» (1 Тим. 6: 20–21).
Нужно заметить, что ни протестанты, ни представители сект к себе этот
принцип не применяют. Их учения,
составленные, приспособленные к
потребностям века сего, проверки
Писанием не выдерживают. Самое
главное их отступление заключается

в том, что они оказались вне Церкви, народу о его призвании быть народом «И они постоянно пребывали в учении
которая, по слову апостола Павла, чистым, святым, свободным от порчи апостолов, в общении и преломлении
есть «столп и утверждение истины» квасом египетским, то есть чуждым хлеба и в молитвах» (Деян. 2: 42). Со(1 Тим. 3: 15). К более чем двумстам нравственного растления египетского. держание молитв до нас не дошло.
различным протестантским конфес- В таинственном смысле опресноки Несомненно, что одной из них была
сиям, течениям, деноминациям и к изображали чистоту духовной жизни молитва Господня («Отче наш…»),
более пятистам сектам, возникшим во Христе: христиане через Пасху – которая произносится на всех наших
на почве протестантизма, совершен- Христа – будут очищены от ветхой службах. Эту молитву памятник II века
но невозможно отнести то, что Иисус закваски греха и должны праздновать «Учение 12 апостолов» (Дидахе) предХристос назвал Своей Церковью (см.: новую Пасху «в бесквасии чистоты и писывает произносить три раза в день
(глава 3). Апостол Павел упоминает о
Мф. 16: 18). Новозаветная экклезиоло- истины» (1 Кор. 5: 7–8).
Господь наш Иисус Христос, трех видах песнопений, которые тогда
гия предполагает иерархию (епископ,
пресвитер, диакон). Епископа апостол пришедший не разорить закон, а были приняты у христиан: «Научайте
и вразумляйте друг друга
Павел называет «Божиим
псалмами, славословием и
домостроителем» (Тит. 1:
ремя имеет свойство твердеть и превращаться в
духовными песнями, во бла7). Апостольскую Церковь
камень. Каждая секунда прошивает человека нагодати воспевая в сердцах
невозможно представить и
сквозь, а оказавшись за спиной, становится историваших Господу» (Кол. 3: 16).
без священства: «Апостолы
ей. Вся прожитая жизнь напоминает пиршественную
Псалмами в нашей Церкви
и пресвитеры собрались для
залу, заколдованную волшебником.
во время пасхальных дней
рассмотрения сего дела»
Все, кто ее наполняет, были живы. Но в то мгновение,
начинается вечерня, утреня
(Деян. 15: 6); «Достойно
когда настоящее превратилось в прошлое, они замерли в
и Божественная литургия:
начальствующим пресвитой позе, в какой их застало переменчивое время. Теперь
«Да воскреснет Бог, и
терам должно оказывать
их можно изучать или просто рассматривать.
расточатся
врази Его. И да
сугубую честь, особенно
Шут состроил гримасу, и она приросла к его лицу.
бежат от лица Его ненавидятем, которые трудятся в
Король положил руку на коленку придворной дамы, и
щий Его. Яко исчезает дым,
слове и учении» (1 Тим. 5:
история запомнит его в этом положении. Застыло вино в
да исчезнут, яко тает воск от
17). Хочется спросить прокубке у бражников, и сами бражники, запрокинув головы,
лица огня, тако да погибнут
тестантов и сектантов: где
замерли. Замерла с открытым клювом певшая в клетке
грешницы от лица Божия, а
в Библии сказано, что можптица. Застыл паук на отвердевшей паутине.
праведницы да возвеселятно отменять апостольские
Такова жизнь. Она широка, как поле, и перебрать, переся…» (Пс. 67); «Сей день,
установления?
смотреть все, что наполняет ее, трудно. Трудно, но возегоже сотвори Господь, возВопрос о Пасхе, заданможно.
радуемся и возвеселимся в
ный иеговистами, содержит
Для совести нет слова «вчера». Потому что совесть —
онь» (Пс. 117).
нарочитую подмену. В Биот Бога, а Бог живет в вечном «сегодня». Совесть идет по
Что касается славословия
блии говорится о ветхозапрожитой жизни, как по залам музея. Экскурсоводом ей
Господа,
то им проникнуто и
ветной Пасхе, а мы празднуслужит память. В отдельных залах совесть жмурит глаза
им дышит все ликующее
ем новозаветную. Иудейская
и краснеет. На экспонаты этих залов смотреть стыдно.
пасхальное богослужение.
Пасха совершалась в память
Тогда совесть тревожит душу, заставляет ее молиться.
Духовные песни, которые
освобождения евреев из
Если молитва тепла — застывшие сцены прошлого тают
упоминает
апостол Павел,
египетского плена, когда
и теряют форму. Они превращаются из камня в воск,
до нас не дошли. Великий
были в каждой семье заклаоплывают и становятся неузнаваемыми.
гимнограф святой Иоанн Даны агнцы и их кровью помаЭто прощеные грехи, расплавленные стыдом и молитмаскин составил достойные
заны косяки и перекладины
вой. Они не станут перед твоим лицом с обличением, и
значимости праздника умидверей в каждом жилище
Бог на Суде их вспоминать не будет.
лительные стихиры Пасхи и
(см.: Исх. 12: 7, 22). Ангел
Но залов в «музее прожитой жизни» много. Нужно
пасхальный канон.
Господень, поражавший
успеть пройти их все. Пока продаются билеты. Пока не
Обычай христосоваться
первенцев египетских, проустал экскурсовод.
(целовать
друг друга) идет
шел мимо домов евреев.
Протоиерей Андрей Ткачев
от апостольских времен.
Праздник этот продолЭто применение древнего
жался с вечера 14-го по 21-е
число месяца авива (нисана), что соот- исполнить, во время земной жизни лобзания мира и священной любви
ветствует последней половине нашего совершал со Своими учениками вет- (см.: Рим. 16: 16).
Упреки в том, что мы печем куличи
марта и первой половине апреля. В хозаветную Пасху. Последняя такая
десятый день этого месяца глава каж- Пасха была во время Тайной вечери, и другие яства, а о них нет упоминания
дого семейства должен был выбрать и когда Он установил величайшее та- в Библии, являются нелепыми и невежественными. Кто изучал историю,
отделить однолетнего агнца (из овец инство – евхаристию.
Смерть Спасителя на Кресте и Его знает, что в любой религии обряды
или коз), без порока, который должен
был быть заклан вечером в 14-й день. Воскресение – основание и начало формируются на протяжении веков.
Мясо агнца запекалось и полностью христианской Пасхи. «Пасха наша, Так, в книгах пророка Моисея сосъедалось с горькими травами (в вос- Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5: держатся основные предписания о
поминание рабства в Египте). Кости 7). Православная Церковь празднуют совершении богослужения в скинии.
агнца не должны были дробиться. Пасху в полном соответствии с уче- Но это вовсе не значило, что к этим
Заклание агнца и вкушение его были нием апостолов: все наше пасхальное указаниям ничего нельзя было добавпрообразами страдания и смерти Ии- богослужение проникнуто радостью лять. Пять веков спустя пророк Давид
суса Христа, а также вкушения тела и Воскресения. Что касается обрядовой написал несколько десятков псалмов,
крови Его в таинстве евхаристии. Во стороны праздника, то об этом в свя- для исполнения которых он выделил
время праздника употреблялся только щенных новозаветных текстах ничего из левитов 4000 певцов и музыкантов.
пресный хлеб (опресноки), а не квас- не рассказывается. Апостол Лука со- На протяжении ветхозаветной истории
ной (см.: Исх. 12: 15, 19). Опресноки общает о молитвенной жизни первой возникали новые праздники, рождадолжны были напоминать еврейскому христианской общины очень кратко: лись и новые обычаи.
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 рассказ 
окзал – место, где душе всегда косновение вернуло ее к жизни, глаза горле…. И вдруг что-то назрело в ней
неспокойно. Люди снуют туда- ее затеплились и улыбнулись, а рука и прорвалось такое мощное и сильное,
сюда, каждый озабочен чем-то нежно коснулась льняных волосенок.
что выплеснуло ее горькую беду в это
своим: ожиданием поезда, поЖенщина потянулась к ребенку огромное вокзальное пространство:
купкой билета или поиском места, вытереть носик и, заметив ожидаю- «Господи! Прости его!» – простонала
чтобы присесть.
щий взгляд старушки, обращенный к она и сжалась в маленький комочек,
Приходили и уходили поезда. дверям, спросила ее: «Мамо, а кого вы закрыв лицо руками.
Вокзал пустел и снова наполнялся. ждете? Во скильки ваш поезд?».
Причитала, причитала покачиваясь:
И только в одном его месте не проСтарушку вопрос застал врасплох. «Сыночек, сыночек… Дорогой… Единисходило никаких движений.
Она замешкалась, засуетилась, не ственный… Ненаглядный… Солнышко
В конце зала ожидания пригре- зная, куда деваться, вздохнула глубоко мое летнее… Воробышек мой неуголась старушка. Вся в черном. Су- и будто вытолкнула шепотом из себя монный.… Привел.… Оставил».
хонькая. Сгорбленная. Рядом лежит страшный ответ: «Доченька, нет у меня
Она помолчала и, перекрестивузелок. В нем не было еды – иначе поезда!». И еще ниже согнулась.
шись, сказала: «Господи! Помилуй его
старушка в течение суток коснулась
Соседка с детьми поняла, что здесь грешного».
его хотя бы раз.
И не было у нее больше сил ни
что-то неладно. Она подвинулась,
Судя по выпирающим углам узелка, участливо наклонилась к бабушке, говорить, ни плакать от постигшей ее
можно было предположить, что там обняла ее, просила умоляюще: «Мамо, безысходности.
лежала икона, да виднелся кончик за«Детки, держитесь за бабушку»,
ыло время, я хотел выучить
пасного платка, очевидно, «на смерть».
– крикнула женщина и метнулась к
сто языков. И на каждом из
Больше ничего у нее не было.
кассе.
них хотел рассказать люВечерело. Люди располагались на
«Люди добрые! Помогите! Билет
дям евангельскую историю.
ночлег, суетились, расставляя чемомне нужен! Старушку вон тую за«Пусть миллионы поверят
даны так, чтобы обезопасить себя от
брати, – показывала она в конец
в Иисуса Христа», — думал я и
недобрых прохожих.
зала – Мамою она мне будет! Поезд
твердил наизусть турецкие фразы,
А старушка все не шевелилась.
у меня сейчас!».
французские глаголы и персидские
Нет, она не спала. Глаза ее были
Они выходили на посадку, и
пословицы.
открыты, но безучастны ко всему,
весь вокзал провожал их влажными
А однажды случилось увидеть в
что происходило вокруг. Маленькие
взглядами.
торговом центре просящего милоплечики неровно вздрагивали, будто
«Ну вот, детки, маму я свою нашла,
стыню корейца (а может, вьетнамца,
зажимала она в себе какой-то внуа
вы
– бабушку», – сияя от радости,
кто их разберет). Он не знал языка
тренний плач. Она едва шевелила
толковала она ребятишкам.
и не мог рассказать, как здесь окапальцами и губами, словно крестила
Одной рукой она держала старушзался. Ему нужны были не деньги, а
кого-то в тайной своей молитве.
ку, а другой – и сумку, и детей.
еда. Это читалось в его глазах.
Я взял его за руку и повел к
В беспомощности своей она не
Я, глядя на них, тихо молилась
одному из фаст-фудов. Купил
искала к себе участия и внимания, ни
и благодарила Бога за эту встречу.
суп, хлеб, второе и сок. Ничего не
к кому не обращалась и не сходила с
Странно, но большинство из тех, кому
сказал, но подумал: «Ради Тебя,
места. Иногда старушка поворачивала
я рассказываю об этом случае, свидеГосподи».
голову в сторону входной двери, с
телем которого стала несколько лет
Это было пару лет назад. Языки
каким-то тяжким смирением опусканазад на вокзале города Кургана, не
я так и не выучил, а то была моя
ла ее вниз, безнадежно покачиваясь
верят в то, что вот так, за несколько
лучшая проповедь.
вправо и влево, словно готовила себя
минут человек мог принять такое важПротоиерей Андрей Ткачев
к какому-то окончательному ответу.
ное для себя решение.
Прошла нудная вокзальная ночь.
Я никого не стараюсь переубедить,
Утром она сидела в той же позе, по- скажите, что с вами?! Ну, скажите! не пытаюсь что-то объяснить. Каждый
прежнему молчаливая и изможденная. Скажите мне, мамо, – снова и снова должен чувствовать это сам. Да и как
Терпеливая в своем страдании, она обращалась она к старушке. – Мамо, объяснишь, что нашему сердцу иногда
даже не прилегла на спинку дивана.
достаточно одного мгновения, чтобы
вы кушать хотите? Возьмите!»
К полудню недалеко от нее расИ она протянула ей вареную кар- принять решение, если, конечно, оно
положилась молодая мать с двумя тофелину. И тут же, не спрашивая живое и любящее Бога и ближних.
детьми двух и трех лет. Дети возились, ее согласия, завернула ее в свою
Для меня же этот случай стал еще
играли, кушали и смотрели на старуш- пушистую шаль. Малыш тоже про- одним подтверждением мудрой верку, пытаясь вовлечь ее в свою игру.
тянул ей свой обмусоленный кусочек ности слов архимандрита Серафима
Один из малышей подошел к ней и и пролепетал: «Кушай, баба».
(Тяпочкина): «Забудь это слово «слудотронулся пальчиком до полы черноТа обняла ребенка и прижала его чайность», случайностей не бывает».
го пальто. Бабуля повернула голову и кусочек к губам. «Спасибо, деточка»,
Татьяна Квашнина
посмотрела так удивленно, будто она – простонала она.
впервые увидела этот мир. Это приПредслезный комок стоял у нее в
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