


 Свет или тьма

Это – тьма и полумрак, где перемешалась 
правда и неправда, где перемешалось все, что 
только может быть перемешано: Вход Господень 
в Иерусалим, такой торжественный, исполненный 
такой славы, одновременно весь построен на 
страшном недоразумении. Жители иерусалимские 
встречают Спасителя Христа с торжеством и 
ликованием, потому что ожидают, что Он освободит 
Свой народ от политического гнета. Но когда 
окажется, что Спаситель пришел освободить людей 
и весь мир от греха, от неправды, от отсутствия 
любви, от ненависти, тогда от Него отвернутся с 
горечью, разочарованностью, и те, которые так 
торжественно Его встречали, обратятся во врагов. 
И в течение всей недели, все время тьма, сумрак 
чередуются с проблесками света...

И мы должны вступить в этот сумрак. Мы должны 
не только со Христом, но вместе со всеми теми, кто 
тогда Его окружал, войти в эти дни и найти свое 
подлинное место в этой тьме и в этом сумраке... 
Шаг за шагом мы можем следить за тем, что 
совершается со Спасителем Христом; но 

 Мы вступаем сегодня в страстные дни Господни, во время, когда сгустилась тьма и 
когда поднимается заря нового света, заря вечности, постижимая только тем, кто 
вместе со Христом вступает в эту тьму. 

одновременно мы должны себе ставить вопрос: 
где мы стоим, где стою я, лично? Что у меня общего 
с Пречистой Девой Богородицей, Которая видит, 
как Ее Сын идет на погибель, как сгущается вокруг 
Него ненависть, как кольцо окружает Его: как 
страх и трусость, ненависть и ложь постепенно 
готовят Ему смерть? И как нам не понять, что 
может переживать Божия Матерь перед лицом 
предательства Иуды, отречения Петра, бегства 
учеников, лжесвидетельства на Сына Ее, суда 
неправедного, осмеяния, избиения — и наконец, 
крестной смерти Спасителя Христа? 

Как мы на все это отзываемся? Когда мы 
услышали об этом в святом Евангелии, когда мы 
слышали весть об этом в церковной молитве и 
песне — с чем выходим мы из храма? Большей 
частью идем забыться, отдохнуть душой, 
отдохнуть телом, готовясь к следующей службе, 
или уходя вовсе в мирскую жизнь. А   Страстная   
седмица  длится изо дня в день, из часа в час, из 
мгновения в мгновение, — нет ей перерыва. Она, 
как огненная река, течет, жгучим огнем попаляя 
все. Одно сгорит, и ничего от него не останется, 
кроме пепла и позорного воспоминания, а другое 
устоит, как золото и серебро... 

Где мы и кто мы?
Где мы будем тогда? Как переживем эти дни? 

С чем выйдем мы каждый раз из храма, и с чем 
встретим светлое Христово Воскресение? Оно — 
провозвестник нашей встречи в конце времен, 
нашей встречи после нашей смерти, со Христом, 
Который нас возлюбил до креста и Который нам 
поставил вопрос: «А ты — отозвался ли на все, 
что тебе было дано знать о Божественной любви, 
воплощенной, распятой, воскресшей»? 

Поставим себе вопрос о том, на кого из 
апостолов мы можем быть похожи? На Фому ли, 
который говорил своим соапостолам: Пойдем 
с Ним и умрем с Ним, если нужно?.. На Петра, 
который по страху отрекся от Него трижды? На 
Иуду, который Его предал? Где мы находимся в 
этой людской толпе? 

Кто мы?  Поставим себе этот вопрос каждый 
раз, когда мы выйдем с богослужения, каждый 
раз, когда мы будем на него приходить. И тогда, 
может быть, что-нибудь проснется в нашей 
душе, что-нибудь дрогнет. Может быть, тогда эта  
Страстная   седмица  окажется и для нас, как в 
прошлом для стольких она оказывалась, началом: 
началом нового понимания, новых переживаний 
и новой жизни.

митрополит Антоний (Сурожский) 



великая страстная седмица

Церковь вспоминает события Тайной Вечери. 
Апостолы с Господом Иисусом Христом собрались на 
трапезе в Сионской горнице, где Он дал им последнее 
наставление и установил главное христианское Таинство 
Евхаристии (Причащения). Вечером совершается служба 
с чтением 12 Евангелий, посвящённых Страстям Христовым, 

последним часам Его жизни и крестной смерти.

День, когда не совершается  Литургия, так как Жертва в этот 
день принесена не бескровная, а кровавая — на Кресте. В этот день 
Христос был осуждён на смерть, претерпел оскорбления, бичевание, 
путь с Крестом на Голгофу, страдания и смерть на Крестном Древе, 
а также был погребён. Утром в храме читаются царские часы.  Днём 
совершается чин выноса Плащаницы. Вечером служится  утреня 
Великой Субботы с чином погребения.  Во время богослужения 
совершается  крестный ход, и Плащаницу обносят вокруг храма.

День посвящен истории предательства апостола Иуды 
Искариота. Читаются соответствующие места Евангелия, где 
Иуда соглашается предать своего Учителя синедриону за 
30 сребренников. Он обещает первосвященникам показать 
Христа воинам в уединённом месте, чтобы те могли взять 
Его под стажу. Во время богослужения в последний раз 

читается молитва преподобного Ефрема Сирина.

Воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный 
братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, 

 а также история о проклятии Господом бесплодной смоковницы, 
символизирующей душу, не приносящую духовных 
плодов – истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. 

В этот день патриарх начинает варить Святое миро.

В этот день Христос прямо говорит ученикам о грядущих страданиях, 
последний раз проповедует в Иерусалимском храме, и фарисеи пытаются 
искусить Спасителя.  Из Евангельских наставлений Церковь избрала притчу 
о десяти девах, смысл которой внушает постоянную готовность к встрече 
Небесного Жениха целомудрием, милостынею и совершением прочих 

благих деяний. Они являются «елеем», приготовленным мудрыми 
девами. Также читаются притчи о дани кесарю и Страшном Суде.

Великий пост заканчивается праздником Входа Господня в Иерусалим. За ним начинается крестный путь Спасителя – 
Страстная седмица, каждый день которой посвящён отдельным событиям в земной жизни Господа.

Утром в субботу служится вечерня с литургией св. Василия 
Великого – одна из самых красивых служб года. Православная 
Церковь воспоминает погребение тела  Христа,  сошествие Его во ад и 
освобождение праведников. На службе читаются 15 паремий – отрывков 
из Ветхого Завета, содержащих пророчества о Воскресении Христовом. 
После окончании Литургии освящаются пасхи и яйца.
В этот день происходит одно из главных чудес православной церкви: 

схождение Благодатного огня в Иерусалимском храме Воскресения.
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Вечером этого дня  заканчивается пост и начинается богослужение 
Светлого Христова Воскресения — 

главного праздника православного мира.



нашего в нас, по слову старца Паисия 
Святогорца, — только грехи.

Поэтому странно слышать 
суждение — зачем исповедаться в 
одном и том же? 

Что, мол, за профанация таинства? 
Но тогда давайте и мыться не будем 
— все равно через неделю станем 
грязными…

Нет, каждый раз покаянием 
мы омываем душу и становимся 
хоть чуть-чуть лучше. В таинстве 
Исповеди Господь не только прощает 
грехи, но и дает благодатную силу с 
грехом бороться. Для того чтобы 
поразить врага, нужно его сперва 
увидеть и только затем стрелять. Так 
же и грех: победить его можно только 
тогда, когда мы его в себе видим, 
когда осознаем, как он отдаляет нас 
от Бога. Получится или нет – это уже 
дело благодати Божией. Сегодня не 
вышло, завтра снова попробуем.

пост как псевдоподвиг
Если человек решает, как ему 

поститься – более строго, или 
наоборот, послабее, какая при этом 
разница, благословил его на это 
священник или нет? 

Но нужно понимать: 
Господь пришедшего к Нему 
человека действительно 
избавляет Своей благодатью 
от смертных грехов. Однако 
грехи мелкие, по Своему 
человеколюбию, порой 
оставляет — чтобы мы 
не впали в еще больший 
грех высокоумия. Ведь мы 
прекрасно знаем, что, если 
хоть в чем-то преуспеем или 
сделаем что доброе, у нас тут 
же задирается нос, начинаем 
любоваться собой, подобно 
фарисею, рассуждая, что мы 
не такие, «как тот мытарь» 
(Лк. 18:11). Вот и получается, 
что преуспеяние в духовной 
жизни нам не всегда полезно, 
и поэтому Господь попускает 
впадать в какие-то грехи, 
чтобы мы имели о себе 
трезвое представление. 

Избавимся мы от них 
только тогда, когда научимся 
не видеть своей праведности. 
Когда поймем сердцем, что 
все доброе в нас — дар 
благодати Божией, подарок от 
Господа, и нам этим кичиться 
никоим образом нельзя. А 

Когда я только начинал 
жизнь в Церкви и был совсем 
молодым студентом, я читал все, 
что попадалось под руку. И еще 
с того времени запомнилась 
мне история с преподобным 
Амвросием Оптинским. Пришел 
как-то к нему в Оптину пустынь 
студент, который изъявил 
желание пообщаться со старцем. 
Преподобный говорит с парнем 
и видит, что что-то не то. Как-
то он авторитарно обо всем 
рассуждает, говорит уверенно 
– и что живет духовной жизнью, 
молится сверх меры, постится 
и даже вериги носит. Старец 
и спрашивает: «Тебя кто-то 
благословлял на эти подвиги?» 
— «Нет, ну как же, я ради 
Христа все делаю, зачем мне 
благословение?» — «Не мешает, 
это же все-таки тяжело?» 
— «Нисколько! В учебе я 
преуспеваю, по ночам совершаю 
полунощницу, а вериги вообще 
ношу как пушинку. Потому что 
написано: «Иго бо мое благо и 
бремя мое легко». Так и для меня 
это благо и легко».

На что старец и говорит: 
«Знаешь, всегда принято 
испрашивать благословения 
на подобные вещи. Хочешь, 
благословлю тебя на твои 
подвиги, чтобы с благословением 
Божьим ты их нес?» — «Ну, да, 
благословите, батюшка…» 
П р е п о д о б н ы й  А м в р о с и й 
благословил, и тут же студент 
свалился под тяжестью этих 
вериг, которые оказались 
столь тяжелы, что он даже 
подняться не смог. Пришлось 
звать монастырского кузнеца, 
который прямо тут же, в келии, 
расковал заклепки этих вериг. 

Э т о  к  т о м у ,  н а с к о л ь к о 
тщеславие может быть 
мощнейшим стимулом для наших 
псевдоподвигов. Когда человек 
сам себе изобретает меру поста, 
он, наверное, думает, что умнее, 
чем вся Церковь Христова, и 
лучше знает, сколько нужно 
поститься и какую пищу вкушать.

не занимайтесь 
духовным 
самолечением

Зачем столько каяться
Часто говорят: «Зачем 

постоянно исповедоваться в мелких 
повседневных прегрешениях, если в 
целом человек живет более-менее 
духовной жизнью и смертных 
грехов не совершает?» 

Действительно, какой 
смысл каяться в том, что мы 
повторяем каждый день по 
многу раз: кого-то осудим, с 
родными повздорим, соврем 
по мелочам, помолимся 
невнимательно?..

Продолжение статьи, начало – «Монастырский вестник» №9 



поможет тот, 
кто компетентен

Вообще, как человек, в прошлом имевший 
отношение к медицине, могу сравнить наличие 
духовника с наличием лечащего врача.
В инструкции к медицинским препаратам всегда 
подчеркивается: «Самолечение опасно для 
вашего здоровья».  И Церковь предупреждает: 
самолечение в духовной жизни опасно для 
духовного здоровья.

И духовник – это как ваш лечащий врач. 
Он знает вашу семью, знает, чем вы живете, 

как вы живете. Знает степень вашего духовного 
преуспеяния или, наоборот, все подробности вашей 
духовной болезни. И на основании этого может 
помочь выбрать правильный путь, чтобы прийти ко 
Христу.

Да, человек в своей жизни сам должен принимать 
решения. Но сказано — «горе единому» (Еккл. 4:10). 
И решения в духовной жизни лучше принимать 
вместе с мудрым человеком, которого Сам Господь 
поставил пасти Своих словесных овец. И только 
вместе с таким пастырем Господним человек сможет 
прийти благополучно на пажити духовные.

епископ Обуховский ионА (Черепанов)

Одной из самых торжественных и священных 
частей Божественной Литургии почитается 
та часть, за которой поют Херувимскую песнь 
и которую знают наизусть все православные 
христиане: «Иже Херувимы тайно образующе, и 
Животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, 
всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да царя 
всех подимем, ангельскими невидимо дороносима чинми»…

В переводе на русский язык это объясняется 
примерно так: «Мы, т.е. православные христиане, 
таинственно изображающие Херувимов и воспевающие 
Животворящей Троице трисвятую песнь, отложим ныне 
всякое житейское попечение, чтобы поднять Царя всех 
– Господа нашего Иисуса Христа». Его таинственно 
представляет святый Агнец, возлежащий на дискосе 
(священном блюде), которое во время пения 
Херувимской песни несёт священник у своей главы. 

Что значит слово «дориносима»?

Особый смысл в песне имеет выражение 
«дориносима». Это слово, составленное из греческого 
«дори» (копье) и русского «ношу», значит: «сопровождать 
кого-либо с копьями». В древности, когда провозглашали 
новоизбранного императора, римские воины 

торжественно поднимали его и несли на щите 
посреди окружавших его копий легиона.

При совершении Божественной Литургии, 
Царь Славы, Христос, таинственно представляется 
и изображается святым Агнцем. Священник или 
диакон, подобно представителю невидимого 
легиона ангелов, поднимает на дискосе (как на 
щите) Царя славы и несет Его к предстоящим 
людям. 

История и значение Херувимской песни

До VI века на Великом входе  пели 23-й псалом 
с припевом «Аллилуйя». Именно там говорится 
о Христе как о Царе славы, предлагаемом в 
причащении верным.

Современная Херувимская песнь составлена 
в Византии неизвестным автором и введена в 
употребление в VI веке. Она основана на видениях 
пророков Исаии и Иезекииля и напоминает нам 
как ангельские силы на небе, подобно воинам, 
служат у престола Божия. Это призыв верующих 
к духовному сосредоточению и уподоблению 
жизни ангелов.

Величие Божие так преславно, что когда воспевают его небесные Херувимы, 
то закрывают лица свои. С каким же благоговейным и молитвенным 
чувством должны мы стоять в храме, когда воспевается Херувимская песнь.

Херувимская песнь



*  шелковый плат со вшитой в него частицей мощей 
и надписанием архиерея; является необходимой 
принадлежностью для совершения полной литургии.

По материалам православных сайтов

Когда звучат слова:  «благословен Грядый во имя 
Господне, осанна в вышних», Сын Божий, торжественно 
сопровождаемый ангелами, грядет невидимо во святый 
алтарь, чтобы принести Себя на трапезе в Жертву Богу 
Отцу за грехи человечества и предложить Свое тело и 
кровь верным.

песнопения Страстной седмицы

На Страстной седмице, в Великий Четверг, на 
Литургии Василия Великого, вместо Херувимской песни 
поют: «Вечери твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя 
приими: не бо врагом твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, 
яко иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, егда 
приидешиво царствии твоем»… День Великого Четверга – 
это день воспоминания установления нашим Господом 
таинства причащения. И пение священной песни вполне 
соответствует воспоминаемому великому событию.

В Великую Субботу, когда мы воспоминаем 
пребывание нашего Спасителя во гробе,  вместо 
Херувимской поется  другая песнь: «Да молчит всякая 
плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже 
земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь 
господствующих, приходит заклатися, и датися в снедь верным. 
Предходят же сему лицы Ангельстии со всяким Началом и 
Властию, многоочитии Херувими и шестокрилатии Серафими, 
лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуиа».

Эта Херувимская песня является, в сущности, 
сокращением древнего песнопения, которое прежде 
всегда пелось на древнейшей литургии св. апостола 
Иакова, брата Господня, а теперь поется только в 
Великую субботу на литургии св. Василия Великого, 
совершаемой в этот день. 

Херувимская песнь на литургии

Перед началом Херувимской песни открываются 
царские врата и диакон совершает каждение, а 
священник в тайной молитве просит Господа очистить 
его душу и сердце и силою Святаго Духа удостоить его 

принести Богу приготовленные Дары. Затем 
священник с диаконом вполголоса трижды 
произносят Херувимскую песнь, и оба отходят к 
жертвеннику для перенесения честных Даров с 
жертвенника на престол. Диакон, имея на левом 
плече «воздух» (большой покров), несет дискос, 
а священник Святую Чашу. 

После выхода священников из алтаря, пение 
Херувимской песни прерывается на словах 
«отложим попечение». Они останавливаются 
на амвоне и, обратившись лицом к верующим, 
после молитвы возвращаются через царские 
врата в алтарь. Честные Дары поставляются 
на престол на развернутом антиминсе* 
и покрываются «воздухом». После этого 
царские врата затворяются и закрываются 
завесой. Певчие тем временем заканчивают 
Херувимскую песнь. Перенесение Даров с 
жертвенника на престол называется Великим 
входом и знаменует собой торжественное 
шествие Иисуса Христа на вольные страдания и 
крестную смерть.

Особенности литургии 
преждеосвященных даров

Во время литургии преждеосвященных 
даров таинство преложения хлеба и вина в тело 
и кровь Господа не совершается, но верующие 
причащаются святых даров, которые были  
прежде освящены на литургии св. Василия 
Великого или св. Иоанна Златоуста.

Такая литургия совершается во время 
Великого  поста, в основном,  по средам и 
пятницам.

Она учреждена  апостолами для того, чтобы не 
лишать христиан святых  Христовых Таин  в дни 
Великого поста, когда не полагается литургии, 
совершаемой торжественным образом.

Вместо обыкновенной Херувимской песни 
поется следующая умилительная песнь: 

«Ныне силы небесныя с нами невидимо служат: се 
бо входит Царь славы, се жертва тайная совершенна 
дориносится. Верою и любовию приступим, да 
причастницы жизни вечныя будем. Аллилуиа».

Среди этой песни совершается Великий вход. 
Предстоящие люди в благоговении и страхе 
опускаются на колени пред святыми  дарами, 
как пред Самим Господом.

Великий вход на этой литургии имеет 
особенную важность и значение, так как 
переносятся уже освященные дары – тело 
и кровь Господа Иисуса Христа – жертва 
совершенная, Сам Царь славы.



— Ваше Блаженство, как 
с духовной точки зрения 
объяснить, что такое смерть?
— По замыслу Божию, 

мы сотворены для вечности, 
поэтому смерть для нас – 
противоестественна. Если бы наши 
прародители в раю не нарушили 
заповедей Божиих, то жили бы 
вечно. После первородного 
греха человеческая природа 
стала смертной. Смерть является 
следствием отпадения от Бога.

— Получается, что своим 
грехопадением человек 
сам навлек на себя такое 
страшное наказание?
— Отчасти это так. Но если 

посмотреть глубже, то смерть – 
не столько наказание, сколько 
необходимое врачевание. Ведь 
если бы человечество, находясь 
в падшем состоянии, оставалось 
бессмертным, то оно бы все более 
и более духовно деградировало. 
И, как результат, превратилось 
бы в общество бесоподобных 
существ. Поэтому милосердный 
Господь ограничил время 
нашей жизни, давая каждому 
возможность проявить свою волю 
в условиях внутренней борьбы 
между добром и злом. А когда 
наступит всеобщее воскресение, 
каждой душе будет дано 
новое тело, не подверженное 
греху, тлению и смерти. С этим 
бессмертным телом праведники 
войдут в рай, а грешники попадут 
в ад. В таком состоянии человек и 
будет пребывать в вечности.

— Глядя на смерть близкого 
человека, многие скорбят. 
Как утешить таких людей?
— На этот вопрос отвечает 

святой апостол Павел: «не хочу же 
оставить вас, братия, в неведении 
об умерших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды. Ибо, если 

мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог приведет с 
Ним» (1 Фес. 4:13). Конечно, мы 
скорбим о наших близких, когда 
они уходят в вечность. Но такая 
скорбь не должна быть отчаянной 
(как о безвозвратной потере). 
Смерть – всего лишь временное 
расставание с нашими близкими. 
И если мы сподобимся быть в 
Царствии Небесном, то там мы 
все встретимся. И тогда уже никто 
и ничто нас не сможет разлучить. 
Поэтому наша боль о расставании 
должна вылиться в ревностный 
духовный труд: нужно усердно 
подготовить душу к Царствию 
Небесному и сотворить крепкую 
молитву о прощении грехов 
усопшего, чтобы он был принят 
Богом.

— Почему у неверующего 
человека иное отношение к 
смерти, чем у верующего?
— Если человек не думает о 

Боге, то он старается отогнать 
от себя мысль о своей кончине. 
А когда видит смерть других 
людей, приходит в ужас, 
поскольку понимает: его жизнь 
закончится таким же образом. 
Для неверующего закончится 
все, к чему стремился и для чего 
трудился. Но такая душа все равно 
чувствует, что с приходом смерти 
отверзаются врата вечности. 
Каждому уготована участь по 
делам его: «сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий 
в дух от духа пожнет жизнь вечную» 
(Гал. 6:8). Поэтому нам, верующим, 
очень важно понимать, что 
память смертная все расставляет 
на свои места. Ведь в таком случае 
становится предельно ясно: что 
более важно, а что менее важно, 

Почему  многие люди страшатся даже самой мысли о смерти? Как нужно относиться 
к кремации и заочному отпеванию? Как пережить смерть близкого человека?

что первостепенно, а что вообще 
не имеет значения. После смерти 
станут ничтожными многие 
вещи, которые в земной жизни 
кажутся очень важными или 
вожделенными.

— Чтобы пощадить 
умирающего, врачи иногда 
советуют скрыть от него 
правдивую информацию 
о состоянии здоровья. 
оправдано ли это с духовной 
точкой зрения?
— Нет, конечно. Такую 

информацию скрывать нельзя: 
последний период – наиболее 
ответственный. Необходимо 
максимально тактично сообщить 
умирающему о его близкой 
кончине, душевно поддержать и 
подсказать, какие молитвы надо 
прочитать. Не стоит забывать, 
что смысл жизни – подготовка 
к вечности, встрече с Богом. 
Чрезвычайно важно, чтобы 
человек духовно подготовился 
к переходу в мир иной. В случае 
согласия больного, следует 
пригласить священника для 
совершения Исповеди и 
Причастия.

— В последнее время 
вместо погребения часто 
совершают кремацию. 
насколько она допустима в 
нынешних условиях?
— Мы не признаем кремацию, 

поскольку она не одобряется 
Священным Писанием. Поэтому 
погребение совершается с 
подобающим молитвенным 
почитанием усопшего. Вместе 
с тем Православная Церковь 
не лишает молитвенного 
поминовения тех христиан, 

На эти вопросы «Церковной православной газете» отвечает 
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. 

самь й ВаЖНь й
ДУХОВНь й  КЗамЕН
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКасмЕРТь-
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Пасхальная ночь, всегда такая 
разная,  источающая благодать, 
поднимающая дух. А  еще 
говорят, что Пасхальная ночь — 
самая безмолвная и тихая ночь 
в году. Каждый раз я с трепетом 
собираюсь на эту праздничную 
службу.

– Папа, возьми меня на 
всенощную, – просится 
шестилетняя дочь.

– Но ты же не выдержишь, 
ведь нужно не спать всю ночь, – 
отвечаю ей.

– А я на стульчиках 
подремлю…

Я беру ее с собой, и мне 
вспоминается мое детство. 

Ночь. Бабушкина хата, 
наполнена ароматом 
испеченных пасок и куличей. 
Скрипит дверь. Входит бабушка 
с полными  сумками освященных  
вкусностей. А я лежу в теплой 
постели…

В воскресенье утром дом 
наполняется родственниками. 
Посредине ставится стол, и мы 
все приступаем к праздничной 
трапезе. Радость неописуемая!

В понедельник в школе 
р е б я т а - о д н о к л а с с н и к и 
хвастаются своими пасхальными 

«подвигами»: как они запугивали 
бабушек, ведь  путь в храм проходил 
темными неосвещенными 
т р о п и н к а м и . Ш к о л ь н а я 
антирелигиозная кампания 
делала свое дело. По этой причине 
и я с верующего младенца стал 
отроком-атеистом. А для бабушек 
(только сейчас я это понимаю) 
путь на всенощную службу был 
путем исповедничества.

Прошли годы. Я женился и 
попал в верующую семью. Подрос 
сын. Пошел в воскресную школу. А 
с ним и я, по милости Божией, стал 
участником всенощных бдений.

Я стал подобен человеку, 
впервые увидевшему море – 
место, где вода сливается и 

растворяется с небом, где 
происходит ощущение 
безбрежности, бесконечности 
и вечности. Подобное мне 
довелось пережить на 
Пасхальном Богослужении.

Говорят, что на Пасху 
утром солнышко «играет». 
Это вся вселенная ликует, 
возвышая миру о победе 
жизни над смертью. Так же, 
подобно солнцу, горит  сердце 
верующего христианина, 
которое не может не 
чувствовать воскресшего 
Господа. В этом и состоит 
смысл всей нашей жизни.

Владимир КолоСоВ

которые по различным причинам оказались 
погребены в водной стихии, остались лежать на 
поле брани, сгорели в огне, стали пищей животных, 
без вести пропали (в результате землетрясений 
или иных катастроф). Мы веруем, что Бог может 
воскресить любое тело и из любой стихии (см.: 
откр. 20: 13).

— Можно ли совершать так называемое 
заочное отпевание?
— Такого рода совершение отпевания 

получило широкое распространение в 
прошлом веке во время гонения на Церковь, 
закрытия храмов и вследствие недостатка 
священнослужителей. Заочное отпевание также 
нельзя признать соответствующим Преданию 
Церкви. Оно может быть оправдано лишь в тех 
случаях, когда родственники усопшего не имеют 
другой возможности участвовать в погребении 

христианина, павшего на поле брани, погибшего 
в авиакатастрофе или в иных чрезвычайных 
обстоятельствах.

— Во время каждой Литургии мы молимся 
о безболезненной, непостыдной, мирной 
кончине. Чем это вызвано?
— Смерть – самый важный духовный экзамен 

для человека. Ведь мы знаем случаи, когда 
праведный человек в последний момент жизни, 
чаще всего по малодушию, отпадал от Бога, и 
наоборот – грешник, предельно глубоко осознав 
свое греховное состояние, приносил покаяние 
и сподоблялся великой милости от Бога. Молясь 
о непостыдной кончине, мы просим Бога дать 
возможность приготовиться к смерти и духовно 
укрепить нас в этот последний и важнейший 
момент земной жизни, чтобы перейти в вечность 
в мире с Богом и ближними.

Заметки прихожанинаПасхальная ночь


