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А действительно ли мы не видели Воскресе-
ния? Но хоть что-то же все-таки видели? Читаем 
у Евангелиста: «Сделалось великое землетрясе-
ние… Ангел Господень… отвалил камень от двери 
гроба… Вид его был как молния, и одежда его бела 
как снег. Устрашившись его, стрегущие пришли 
в трепет и стали как мертвые» (Мф. 28, 2-4).

Вот оно, свидетельство: мы, стерегущие пог-
ребенного Иисуса, охранники, как сказали бы 
о нас по-современному, неверующие иудеи, блюс-
тители правопорядка, стояли в ту ночь на посту 
у двери гроба, выполняя приказ первосвященни-
ков: «Стерегите! Бдите!». 

Попробовал бы кто-нибудь посторонний к нам 
подкрасться! Мы были вооружены копьями, ме-
чами и очень ответственно подо шли к своей зада-
че. Нам ведь всё объяснили. Должны были этой 
ночью прийти разбойники, объявившие себя Его 
учениками, и украсть тело Иисуса. 

В  действительности же всё произошло просто 
ужасно! Как только раздался грохот, и молния нас 
ослепила, мы попадали, лишившись чувств, и на 
самом деле стали, как мертвые. А когда очнулись, 
вполне пришли в себя, нас охватил страх. Гроб 
был пуст, никого там не было, только пелены, ко-
торыми было обвито тело Иисуса, лежали на полу. 
И камень, огромный камень, который несколько 
человек с трудом привалили к входу, был, точно 
пушинка, отброшен далеко в сторону. Что же про-
изошло ночью?!

Мнения наши разделились. Кто-то сказал: 
«Воскрес!» Иначе, чтобы украсть, кому в голову 
бы пришло разворачивать тело, ведь завернутое 
в пелены легче было бы нести. Кто-то стал возра-
жать, мол, такого не бывает. А кто-то молчал.

И вот – снова свидетельствует Еванге-
лист: «Некоторые из стражи, вошедши в город, 
объявили первосвященникам о всем бывшем» 
(Мф. 28,11). И те научили этих «некоторых из 
нас», как поступить. Нам дали «достаточно» де-
нег, чтобы мы якобы повинились: мол, уснули, 
и, когда спали, пришли ученики и унесли тело. 
И объявили Его воскресшим.

Мы не можем сейчас доподлинно вспомнить, 
который из нас в ту ночь стоял на страже, кто что 
утверждал, когда мы наутро заспорили о произо-
шедшем, и кто явился с докладом к первосвящен-
никам, чтобы  принять деньги. А кто молча, не-
доумевая и рассуждая сам с собою, пошел в свой 
дом. 

Да это теперь и не важно, ведь с тех пор про-
шло две тысячи лет. Но – что удивительно: до сих 
пор мы нет-нет, а ловим себя на мысли: «Ах, как 

бы всё-таки здорово было тогда увидеть в подроб-
ностях, как Он выходил из гроба!» Ведь видели же 
многие Лазаря Четырехдневного, обвитого пеле-
нами, воскресшего, и еще видели, как Он других 
воскрешал. И подавляем легкий вздох, не созна-
вая, что тем самым разделяем сомнение апостола 
Фомы: «Если не увижу на руках Его ран от гвоз-
дей… не поверю» (Ин. 20,25).

Да нет же – опять возражаем мы сами себе – 
верим, верим! Господь ведь ясно сказал Фоме 
и нам, когда на девятый день снова явился в Сион-
скую горницу: «Блаженны не видевшие и уверо-
вавшие». (Ин. 20,29).   

Вот, оказывается, куда бежит ручеек наше-
го познания о мiре и Боге, – в бескрайнее море 
высшего знания, доступного человеку в земной 

жизни: море нашей веры. Это знание очищено от 
всего лишнего, суетного – тщеславия, гордости, 
осуждения. Опытно же, то есть нашими чувства-
ми, в той или иной степени смешанными с грехом, 
нам дано в этой жизни ощутить только посильное. 
Ну, не можем мы, например, невооруженным гла-
зом посмотреть на солнце. И Моисею на Синай-
ской горе Бог показал лишь след славы Своей, 
но никак не Самого Себя, «потому что, – сказал 
Бог, – человек не может увидеть Меня и остаться 
в живых» (Исх. 33,20). 

На Фаворе ученики краешком глаза увидели 
преобразившегося Иисуса. Господь показал им ма-
лую толику Своего Божества, которую Он скрывал 
от них в повседневной жизни под обликом обык-
новенного человека, и они упали в обморок. Они 
были тогда простые пугливые рыбари, в которых 
Господь прозревал будущих апостолов. Он им, а че-
рез них – и всем нам поставил планку, оправды-
вающую наш приход в земную жизнь: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5,8).  

В течение земной жизни душа человека, как 
в сообщающихся сосудах, постепенно продавли-
вается из чувственно-опытного представления 
о мiре и Боге в истинное знание, засвидетельство-
ванное верой. Однако как «тело без духа мертво, 
так и вера без дел мертва» (Иак. 2,26). Мертвая 
вера – это когда мы холодным рассудком и ло-
гическими построениями пытаемся проникнуть 
в тайну Воскресения. Или тайну вообще земной 
миссии Христа. Здесь востребован равноценный 
накал ответной  любви человека на всещедрую 
любовь  пришедшего к нам Спасителя.

Поэтому мы сегодня снова и снова, вместе 
с Петром войдя в пустой гроб и бесчувственны-
ми от потрясения руками ощупывая холодные 
пелены, которыми было обвито тело Иисуса, 
«и плат, который был на главе Его, не с пелена-
ми лежащий, но особо свитый на другом месте» 
(Ин. 20,7) – вот они, бесценные детали истинной 
картины, которые невозможно придумать! – мы 
вместе с Петром обмякаем душой перед величай-
шей тайной – и надеждой на встречу! Ведь если 
воскрес – есть надежда! Надежда, потому что, 
если  есть любовь и есть раскаяние, то уже невоз-
можно, нестерпимо жить без  надежды на встре-
чу – и прощение.

Иногда приходит, как холодный темный при-
зрак, мысль: а что было бы, если б не воскрес? 
И невольно шаришь глазами в небе, и опускаешь 
взор на землю, и вокруг – тьма непроглядная сре-
ди белого дня. Вот такая тьма ожидала бы нас тог-
да навечно, если б не воскрес. Тьма одиночества, 
неприкаянности, непрощения. 

Поэтому с чувством облегчения, точно из душ-
ной камеры, где почти уже задыхался, выходит 
человек на свет, на чистый воздух, и душа с радос-
тным трепетом благодарно вздыхает: слава Богу, 
воскрес! 

Христос воскресе! – Воистину воскресе!
И жизнь продолжается с твердой верой и на-

деждой на Встречу!
Настоятель храма, 

протоиерей Борис Куликовский 

БЛАЖЕННЫ НЕ ВИДЕВШИЕ И УВЕРОВАВШИЕ
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Хотя торжественное празднование дня Благо-
вещения  началось в IV веке, но иконы, отобра-
жающие это событие, появились в христианской 
церкви несравненно раньше. Уже в римских ката-
комбах, в усыпальнице святой Прискиллы, можно 
найти стенное изображение Благовещения, отно-
сящееся к началу II века: здесь бескрылый ангел 
преклонил колена пред Девой; одну руку он про-
стер к Ней, а в другой держал свиток. Пресвятая 
Дева изображена сидящей, на лице Ее – выраже-
ние удивления и страха.

Позднее на иконах изображался архангел Гавриил 
с крыльями и райской ветвью как символом радостно-
го приветствия в руках, а Богоматерь – сидящей или 
стоящей и читающей книгу, на которой иногда была 
видна надпись: «Се Дева во чреве приимет».

На древнерусских иконах, таких как, например, 
мозаичное изображение в киевском Софийском со-
боре на двух столбах, поддерживающих алтарную 
арку, или в новгородской Борисоглебской церкви 
Антониева монастыря Благовещение изображе-
но в другом виде: Пресвятая Дева держит в руках 
веретено, или початок, и прядет. В московском Ус-
пенском соборе или в новгородской Мироносицкой 
церкви – не Сама Богоматерь прядет, а девы, сидя-
щие при Ее ногах, или дева, сидящая за Ней.

Из икон Благовещения, прославившихся сво-
ей чудотворной силой, известны две, находивши-
еся в Москве: в Успенском соборе («Устюжская») 
и в церкви Благовещения, что на бывшем Житном 
царском дворе в Кремле.

Житницы эти примыкали к безымянной баш-
не, служившей местом заключения преступников. 
Предание говорит, что сюда при Иоанне Грозном 
был заключен один оклеветанный воевода. Уз-
ник, перенося терпеливо свое несчастье, усердно 
молился о своем избавлении. И вот однажды ему 
явилась Богоматерь и приказала просить царя 
о свободе. Он не решался, боясь увеличить гнев 
царя. Тогда Царица Небесная вторично явилась 
ему и обещала Свою помощь. Воевода повиновал-
ся. Посланные от царя люди, подойдя к тюрьме, 
были поражены, увидев на стене башни самопи-
санную икону Благовещения.

Царь, узнав об этом чуде, освободил воеводу, 
а при образе приказал воздвигнуть деревянную ча-
совню. Императрица Анна Иоанновна в 1731 году 
построила здесь храм таким образом, что внешняя 
стена башни с иконой стала внутренней южной 
стеной церкви. Образ этот, изображенный на шту-
катурке, был украшен великолепным киотом.

Благовещение – это день благой вести о том, 
что нашлась во всем мире людском Дева, так ве-
рующая Богу, так глубоко способная к послуша-
нию и к доверию, что от Нее может родиться Сын 
Божий. Воплощение Сына Божия, с одной сто-
роны, дело Божией любви – крестной, ласковой, 
спасающей – и Божией силы; но вместе с этим 
воплощение Сына Божия есть дело человеческой 
свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воп-
лощение было бы так же невозможно без свобод-
ного человеческого согласия Божией Матери, как 
оно было бы невозможно без творческой воли Бо-
жией. И в этот день Благовещения мы в Божией 
Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, 
всем умом, всей душой, всей Своей крепостью су-
мела довериться Богу до конца.

А благая весть была поистине страшная: яв-
ление Ангела, это приветствие: «Благословенна 
Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего», не 
могли не вызвать не только изумления, не толь-
ко трепета, но и страха в душе девы, не знавшей 
мужа, – как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между колеблю-
щейся – хотя и глубокой – верой Захарии, отца 
Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже 
возвещено, что у его жены родится сын – естес-
твенным образом, несмотря на ее преклонный 
возраст; и его ответ на эту весть Божию: «Как же 
это может быть? Этого не может случиться! Чем 
Ты можешь это доказать? Какое заверение Ты 
мне можешь дать?»... Божия Матерь ставит воп-
рос только так: Как это может случиться со мной 
– я же дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, 

Она отвечает только словами полной отдачи Себя 
в руки Божии; Ее слова: «Се, Раба Господня; буди 
Мне по глаголу твоему...»

Слово «раба» в теперешнем нашем слово-
употреблении говорит о порабощенности; в сла-
вянском языке рабом называл себя человек, кото-
рый свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она 
действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою 
волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непос-
тижимым доверием – весть о том, что Она будет 
Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней пра-
ведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, 
ибо будет Ей реченное Ей от Господа...

В Божией Матери мы находим изумительную 
способность довериться Богу до конца; но спо-
собность эта неприродная, неестественная: такую 
веру можно в себе выковать подвигом чистоты 
сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо 
отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух... 
Один из западных писателей говорит, что Вопло-
щение стало возможным, когда нашлась Дева из-
раильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, 
всей жизнью Своей смогла произнести Имя Бо-
жие так, что Оно стало плотью в Ней.

Вот благовестие, которое мы сейчас слыша-
ли в Евангелии: род человеческий родил, принес 
Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей 
царственной человеческой свободе стать Мате-
рью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для 
спасения мира. Аминь.

Митрополит Сурожский АНТОНИЙ, 
сайт www.mitras.ru

7 апреля – день Благовещения Пресвятой 
Богородицы – один из 12 главных (двунадеся-
тых) праздников в православном календаре.

Благовещение означает «благая», или 
«добрая», весть. В этот день Деве Марии 
явился  архангел Гавриил и возвестил Ей о гря-
дущем рождении Иисуса Христа – Сына Божь-
его и Спасителя мира.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась 
в храме, а затем, по закону, должна была ос-
тавить храм как достигшая совершенноле-
тия и либо возвращаться к родителям, либо 
выйти замуж. Священники хотели выдать Ее 
замуж, но Мария объявила им о своем обеща-
нии Богу – остаться навсегда Девою. Тогда 
священники обручили Ее дальнему родствен-
нику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, 
чтобы он заботился о Ней и охранял Ее де-
вство. Живя в Галилейском городе Назарете, 
в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела 
такую же скромную и уединенную жизнь, как 
и при храме.

Спустя четыре месяца по обручении Ангел 
явился Марии, когда Она читала Священное 
Писание и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся Бла-
годатная! (то есть исполненная благодати 

Божией – даров Святого Духа). Господь с То-
бою! Благословенна Ты между женами».  Ар-
хангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела 
величайшую благодать у Бога – быть Мате-
рию Сына Божия.

Мария в недоумении спросила Ангела, как 
может родиться сын у той, которая не зна-
ет мужа? И тогда Архангел открыл Ей исти-
ну, которую он принес от Всемогущего Бога: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевыш-
него осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим». Постигнув волю 
Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая 
Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему».

Бог не просто вселяется в Деву. Через ар-
хангела Гавриила Он (Вседержитель, Владыка 
и Господь) смиренно просит согласия отроко-
вицы. И лишь когда Он слышит человеческое 
согласие: «Да будет мне по слову Твоему», – 
лишь тогда Слово становится плотью.

Так начинается евангельская история. 
Впереди – Рождество и бегство в Египет, 
искушения в пустыне и исцеления одержимых, 
Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресе-
ние…

Икона Благовещения 
Божией Матери

Благовещение. Андрей Рублев.

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

ДОВЕРИТЬСЯ БОГУ ДО КОНЦА

Днесь спасения нашего главизна 
и еже от века таинства явление: Сын 
Божий Сын Девы бывает, и Гавриил 

благодать благовествует. Тем же и мы 
с ним Богородице возопиим: радуйся, 

Благодатная, Господь с Тобою.
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Христос воскресе! Дорогие братия и сестры, 
сегодня мы с вами по зову Церкви собрались в свя-
тый храм, чтобы совместно вознести свои молитвы 
к Богу за усопших наших родственников, близких 
и за всех христиан, в вере скончавшихся. Вы зна-
ете по личному опыту, что тяжка бывает для нас 
разлука с усопшими близкими и родными, в осо-
бенности с теми, которые в своей жизни нам много 
сделали добра, и нет такого человека, который бы 
при взгляде на умершего любимого им человека не 
пролил бы пред ним слезу или, по крайней мере, 
не излил бы пред ним своих скорбных чувств. Но 
боль и скорбь усугубляются от сознания, что мы 
не смогли и не захотели сделать мирными и счаст-
ливыми последние годы наших близких, отравили 
горечью жизнь тех, кто нас любил и кого мы лю-
били. Как часто, особенно в первое время после 
смерти близких, приходит эта мысль! Зачем мы не 
дали радости нашей любви близким хоть на пороге 
их гроба? А теперь уже поздно...

Но поздно ли? Церковь говорит, что не поздно. 
Они — близкие наши — живы, и мы можем за гро-
бом примириться с ними, дать им радость, которой 
не дали здесь. Как же можем мы это сделать? Бесе-
дой с ними посредством слова Божия, посредством 
молитвы. Слово Божие и молитва сердечная — та-
кие две силы, которым повинуется все, что на небе 
и на земле, что в раю и в преисподней. Словом 
Господним небеса утвердишася, и духом уст Его 
вся сила их (Пс. 32, 6). А о силе молитвы Сам Спа-
ситель сказал нам: «И если чего попросите у Отца 
во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец, 
в Сыне» (Ин. 14, 13). Поэтому души умерших, отъ-
единенные от видимого мира, удаленные от суеты 
и забот житейских, жаждут слова Божия и молит-
вы, как манны небесной. Молитва и слово Божие 
для умерших — истинная пища, которая питает 
и услаждает их, укрепляет, ободряет и утешает. 
Особенно важна молитва за умерших церковная. 
В церкви за обедней вместе с нами присутствует 
и молится за умерших весь собор ангелов и свя-
тых. За литургией приносится бескровная жерт-
ва, которая как благоприятная жертва Богу хода-
тайствует за усопших ради крестных заслуг Христа 
Спасителя. И хотя молимся и мы сами лично, хотя 
и Церковь за каждым богослужением молится за 
усопших, тем не менее по союзу любви к усопшим 
сродникам Матерь Церковь установила особые 
дни, когда совершается вселенское поминовение 
усопших. К числу таких дней принадлежит и втор-
ник на Фоминой неделе, называемый Радоницей. 
Этот день установлен потому, что христиане, живу-
щие на земле, делятся тогда с душами усопших отец 
и братий своих духовной радостью о воскресшем 
Господе. Святая Церковь по прошествии Светлой 
седмицы Пасхи, когда она непрерывно празднова-
ла высочайшее торжество — Светлое Христово 
Воскресение, спешит с первого же дня Фоминой 
недели разделить свою радость и с умершими, в на-
дежде блаженного воскресения, каковую радость 
возвестил умершим и Сам Господь наш, сходивший 
во ад проповедовать победу над смертью. Движи-
мые искреннею любовью к своим присным по вере 
и крови, почившим о Господе, христиане, живущие 
на земле, усугубляют свои молитвы к Воскресшему 
об усвоении спасительных плодов Его воскресения 
перешедшим в загробную жизнь и об избавлении 
их от вечных мучений. «Для чего, — спрашивает 
святитель Иоанн Златоуст, — ныне (то есть во 
вторник Фоминой недели), отцы наши, оставив 
свои молитвенные дома в городах, собираются 

вне города, на кладбищах, к своим мертвым? Для 
того, — продолжает он, — что сегодня Иисус 
Христос сошел во ад к мертвым, чтобы возвестить 
победу над смертью. А потому и мы собираемся 
к мертвым, чтобы праздновать вместе общую ра-
дость нашего спасения». Святитель Амвросий Ме-
диоланский говорит по этому поводу так: «Достой-
но и праведно есть, братия, после торжества Пасхи 
разделить радость нашу со святыми мучениками 
как участниками страданий Господа, возвестить им 
славу Воскресения Христова». И теперь, как древ-
ле, православные христиане в дни Фоминой недели 
идут молиться за умерших на самые могилы. И как 
древле творили милостыню по усопшим, так и те-
перь — этот благочестивый обычай сохраняется 
доныне.

Мы призываемся почтить память усопших 
и вознести за них свои молитвы к Богу воскрес-
шему, потому что не все христиане умирают со-
вершенными праведниками. Нет человека, кото-
рый бы пожил и не согрешил. Никто не чист от 
скверны, хотя бы он прожил только один день на 
земле. Все мы во грехах рождаемся, во грехах про-
водим жизнь и во грехах умираем. Правда, многие 
из нас часто каются и причащаются Святых Тайн. 
Но едва мы кончим покаяние, как снова успеваем 
нагрешить, и смерть очень часто застает нас неоп-
латными должниками пред Богом. А между тем за 
гробом уже нет места для покаяния. Только в зем-
ной жизни человек может каяться и творить доб-
рые дела, за гробом же он ничего не может сделать 
для улучшения своего положения, и его ожидает 
одно из двух: помилование или осуждение. Вот по-
чему Святая Церковь, исполняя заповедь о любви 
к ближним, и призывает и научает нас, чтобы мы 
молились за умерших, в вере и благочестии скон-
чавшихся. Ведь многие христиане, хотя и в вере 
скончавшиеся и не в ожесточенном зле, тем не 
менее еще не были совершенны в добрых делах, 
и души таковых христиан, находясь в аду, могут, 
конечно, глубоко раскаиваться в грехах земной 
жизни и стремиться ко благу, к которому были 
иногда равнодушны на земле. Но собственными 
силами они не могут освободиться от уз ада. Хрис-
тос как разрушитель ада имеет власть заключать 
врата ада и отверзать, низводить во ад и выводить 
из него. Поэтому нужно молить Владыку живых 
и мертвых о помиловании их.

О необходимости молиться и творить милосты-
ню за усопших говорит Святое Писание, говорят 
святые отцы и благочестивые люди. Поэтому мы 
должны употребить все усилия, чтобы облегчить 
загробную участь наших братьев своими молитва-
ми. А сделать это мы можем непрестанною молит-
вою за них, особенно соединенною с принесением 
бескровной жертвы, то есть поминовением их за 
литургией. Пусть же сердца наши вместе с чувс-
твом благодарности и любви к отшедшим нашим 
сродникам проникнутся и молитвенным чувством 
к ним. Пусть души всех молящихся сольются в од-
ном молитвенном вопле к Богу о помиловании на-
ших усопших, о прощении им грехов вольных и не-
вольных и о вселении их в обители райские, вечно 
блаженные. Пусть они, находясь в потустороннем 
мире, почувствуют нашу благодарность и любовь.

«Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, 
идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но 
жизнь бесконечная». Аминь.

Архимандрит КИРИЛЛ (ПАВЛОВ)  
 из книги «Проповеди» 

МОЛИТЕСЬ ЗА УСОПШИХ
Радоница — вторник второй недели после Пас-

хи. Именно в сей день, а не до него, мы обязаны 
поминать наших близких, ушедших от нас и ожида-
ющих встречи с нами, когда и мы покинем мiр брен-
ный. Священники в храмах не устают повторять, 
что обычай посещать кладбища в пасхальное вос-
кресение неправильный, сложившийся в советские 
времена. Тогда многие храмы, особенно в сельской 
местности, были разрушены или закрыты, и люди 
вынуждены были отмечать самый великий празд-
ник года на кладбищах возле поруганных, закрытых 
и разрушенных церквей.

Теперь повсюду воскресли храмы, и Воскресение 
Христово мы должны праздновать там, а не на могилах 
близких. Всю Светлую Седмицу мы радуемся Воскре-
сению Спасителя, и лишь во вторник второй седмицы 
должны вспомнить о наших дорогих усопших. Прежде 
всего — прийти в церковь, заказать панихиды, помо-
литься о спасении их душ, а уж затем — идти украшать 
могилы близких людей.

Придя на Радоницу к усопшим, зажгите на их мо-
гилах свечи, пропойте пасхальный тропарь, восклик-
ните: «Христос Воскресе!», и вам с небес откликнут-
ся ваши близкие. – «Воистину Воскресе!». И, быть 
может, вы даже услышите этот ответный возглас, 
как некогда услышал его некий монах Киево-Печер-
ской лавры — придя в пещеры и воскликнув у могил 
старцев: «Христос Воскресе, отцы и братия!». Ведь 
в Пасху Красную на небесах ликуют во сто крат ра-
достнее, чем у нас на земле.

 Еще лучше, если вы не только сами пропоете 
тропарь и произнесете молитвы над усопшими, но 
и пригласите священника, дабы он совершил чин 
заупокойной литии — особого усердного моления 
о спасении душ усопших.

Украшать могильные холмы ни в коем слу-
чае не следует освященными пасхальными кули-
чами и крашеными яйцами, как до сих пор приня-
то у многих. Приносить еду умершим – язычество. 
Куличи и яйца должны быть съедены. Если у вас их 
избыток — отдайте нищим, но не бросайте на мо-
гильные холмы, где место цветам, радующим глаз.

А главным украшением могильного холма был 
и остается православный крест — знамение победы 
вечной жизни над смертью.

Кто-то из нас в этом году впервые встретит Пасху 
не с родным своим человеком, а придя к его могиле 
в день Радоницы... Печаль стиснет сердце. Но свет-
лая и крылатая мечта о будущей встрече и о Пасхе, 
которую он будет праздновать на небесах, воссоеди-
нившись с любимой душой, да посетит печального 
в сию минуту и да обрадует его!

Александр СЕГЕНЬ, «Русский Дом», №4, 2010 г. 
Печатается в сокращении.

РАДОНИЦА
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Пожалуйста, не используйте 
это издание в бытовых целях 
и не выбрасывайте его. Если 
этот номер вам стал не нужен, 
подарите его интересующимся 
или принесите в храм.

Газета издается на пожертво-
вания.

На протяжении без малого двух тысяч лет пра-
вославные христиане и представители других хрис-
тианских деноминаций встречают свой величайший 
праздник – Воскресение Христово (Пасху) в хра-
ме Гроба Господнего (Воскресения) в Иерусалиме. 
В этой величайшей для христиан святыне находит-
ся Гроб, где был погребен, а затем воскрес Христос; 
святые места, где Спаситель был осужден и казнен 
за наших грехи.

Каждый раз все, кто находятся внутри и побли-
зости с Храмом на Пасху, становятся свидетелями 
схождения Благодатного Огня.

Благодатный Огонь является в храме уже не пер-
вое тысячелетие. Самые ранние упоминания о схож-
дении Благодатного Огня в канун Воскресения Хрис-
това встречаются у Григория Нисского, Евсевия 
и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. В них 
есть описание и более ранних схождений. По свиде-
тельству Апостолов и святых отцов, нетварный Свет 
осветил Гроб Господень вскоре после Воскресения 
Христа, что увидел один из апостолов: «Петр верил, 
видел же не только чувственными очами, но и высо-
ким Апостольским умом – исполнен убо был Гроб 
света, так что, хотя и ночь была, однако двема образы 
видел внутренняя – чувственно и душевно,» – чи-
таем мы у церковного историка Григория Нисского. 
Евсевий Памфил повествует в своей «Церковной 
истории», что, когда однажды не хватило лампадного 
масла, Патриарх Нарцисс (II в.) благословил налить 
в лампады воды из Силоамской купели, и сошедший 
с неба огонь возжег лампады, которые горели затем 
в продолжение всей пасхальной службы.

Многие инославные, когда впервые слышат 
о Благодатном Огне, пытаются укорить православ-
ных: откуда Вы знаете, что он дарован именно Вам? 
А что, если бы его принимал представитель иной 
христианской конфессии? Однако попытки силой 
оспорить право получения Благодатного Огня со 
стороны представителей других деноменаций были 
и случались не единожды.

Лишь в течение нескольких веков Иерусалим 
находился под контролем Восточных христиан, боль-
шую же часть времени, как и сейчас, городом прави-
ли представители других, недружелюбно или вовсе 
враждебно относившихся к Православию учений.

В 1099 году Иерусалим был завоеван кресто-
носцами, римская церковь и местные градоночаль-
ники, почитая православных за вероотступников, 
смело принялись попирать их права. Из Храма Гро-
ба Господня изгнали всех местных христиан, в том 

числе и православных, и допускали туда лишь ла-
тинян, вообще лишив остальных церковных зданий 
в Иерусалиме или около него… Скоро грянуло Божье 
возмездие: уже в в Великую Субботу 1101 года не 
совершилось чуда сошествия Святого огня в Кувук-
лии, покуда не были приглашены для участия в этом 
обряде восточные христиане. 

Cамый знаменательный случай произошел 
в 1579 году Владельцами Храма Господня являются 
одновременно представители нескольких христи-
анских церквей. Священникам армянской церкви, 
вопреки традиции, удалось подкупить султана Мура-
та Правдивого и местное градоначальство, чтобы те 
позволили им единолично праздновать Пасху и при-
нимать Благодатный Огонь. Православные вместе 
с Патриархом Софронием IV были удалены не только 
от кувуклии, но и вообще из Храма. Там, у входа в свя-
тыню, они и остались молиться о схождении Огня, 
скорбя об отлучении от Благодати. Армянский Пат-
риарх молился около суток, однако, несмотря на его 
молитвенные усилия, никакого чуда не последовало. 
В один момент с неба ударил луч, как это обычно бы-
вает при снизшествии Огня, и попал точно в колон-
ну у входа, рядом с которой находился православный 
Патриарх. Из нее во все стороны брызнули огненные 
всплески и зажглась свеча у православного Патри-
арха, который передал единоверцам Благодатный 
Огонь. Это был единственный случай в истории, ког-
да схождение произошло за пределами Храма, факти-
чески по молитвам православного, а не армянского 
первосвященника. «Все обрадовались, а православ-
ные арабы от радости стали прыгать и кричать: «Ты 
еси един Бог наш, Иисус Христос, едина наша истин-
ная вера – вера православных христиан». В это же 
время на анфиладах построек, прилегающих к храмо-
вой площади, находились турецкие солдаты. Один из 
них, по имени Омир (Анвар), увидев происходящее, 
воскликнул: «Единая вера православная, я – христи-
анин» и спрыгнул вниз на каменные плиты с высоты 
около 10 метров. Однако юноша не разбился – плиты 
под его ногами растопились, как восковые, запечат-
лев его следы. За принятие христианства мусульмане 
казнили храброго Анвара и пытались соскоблить сле-
ды, столь явно свидетельствующие о торжестве Пра-
вославия, однако им это не удалось, и приходящие 
в Храм до сих пор могут видеть их, как и рассеченную 
колонну у дверей храма.

Турецкое начальство поначалу даже хотело каз-
нить армянского иерарха, но позже смиловалось 
и постановило ему в назидание о случившемся на 
Пасхальной церемонии всегда следовать за пра-
вославным Патриархом и впредь не принимать 
непосредственного участия в получении Благо-
датного Огня. Обычай этот сохраняется до сих 
пор. Впрочем, это была не единственная попытка 
мусульман воспрепятствовать схожденияю Благо-
датного огня. Вот что пишет известный исламский 
историк ал-Бируни (IX-X вв.): «...однажды губер-
натор приказал заменить фитили медной проволо-
кой, надеясь, что лампады не загорятся и само чудо 
не произойдет. Но тогда же, когда огонь сошел, 
медь загорелась».
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ: 
ТОЛЬКО ЛИ ПРАВОСЛАВНЫМ?

ПОЭЗИЯ

ВИДЕНИЕ 
ТУМАННЫМ УТРОМ

Храм не виден в утреннем тумане...
Озаренный солнечным лучом,
Вознесенный в искренней осанне
Многим он не виден даже днем.
Неспроста устроено у Бога
И своя в том скрыта благодать:
Дело ведь нехитрое – потрогать,
Главное – всем сердцем уповать.
Жаль, не всем ниспослано наитье
Наяву увидеть этот сон:
Он ведь тоже рядом, но невидим,
Около – и горне вознесен.
Врачеватель каждой новой ране,
Устроитель в сложном и простом,
Храм в кисейном утреннем тумане,
Божий лик на облаке крутом.

ВИДЕНИЕ БЕЛОГО 
ГОЛУБЯ НАД ХРАМОМ

В день солнечный, в день темнотучный,
Творя возвышенный обряд,
Как радостно и недокучно
Над храмом голуби парят!
И среди них, рукой умелой
В надкупольный направлен свет,
Всегда есть голубь нежно-белый,
Как будто в ризы он одет.
Быть может, рядом голубятня
Расположилась там, где храм,
Но думать мне всегда приятней,
Что голубь свыше послан нам.
Он, как непреходящий символ,
Крылами разгоняет мрак.
Он – знак надежды о просимом,
Несокрушимой веры знак.
С ним сердце с храмом неразлучно,
Благоуханнее елей.
И чем темней и круче тучи,
Тем он на фоне их светлей.

Валерий КРАВЕЦ, г. Королёв, Костино
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