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Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!
Приблизился день, когда все 

творение веселится и радует-
ся. Воскрес Христос!

Все христиане мира, весь Но-
вый Иерусалим видит перед собой 
реальное чудо, как слава Господня 
восходит над Церковью. Наблюдая 
это воочию, мы все преклоняем-
ся перед Святым Господом, одним 
лишь Безгрешным из всех живших 
на земле. Мы почитаем Крест и 
воспеваем Воскресение. Мы зна-
ем лишь одного Бога, и призываем 
лишь одно Его Имя. Как верные, 
свидетельствуем, что Христос Вос-
крес, и эта радость пришла в мир 
через Крест страданий. Денно и 

Қьырса  Дыбзахеит! -
Иҵабыргны  Дыбзахеит!

«Воскресения день! И засияем торжеством
и друг друга обнимем;  скажем: «Братья!»
и ненавидящим нас,  – всё простим ради воскресения
и так возгласим:
«Христос воскрес из мертвых ,  смертию смерть поправ ,
и тем, кто в гробницах, жизнь даровав!»»

(Стихира Пасхи)

нощно благословляя Господа, никогда 
не перестаем и не устаем воспевать 
Его Воскресение. Ведь это чудо – смер-
тью, уничтожена смерть!

Священная Митрополия Абхазии, 
вместе со всем Православным миром 
отмечая светлый праздник Пасхи – Вос-
кресения Господа Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа, поздравляет жите-
лей Абхазии и желает всем сохранить 
верность в чистоте и правде, не проме-
нять Богом данную свободу духа – на 
рабство страстям и греховным влечени-
ям сердца, утвердиться в Евангельском 
знании и учении о Боге и человеке.

Пусть Воскресение Спасителя, кото-
рое Ангелы воспевают на небесах, удо-
стоит и нас на земле с чистым сердцем 
отметить праздник Пасхи, как переход 

от прозябания в страхе смерти к торже-
ству жизни, как избавление от страда-
ний и приобщение к неземной радости 
единения с Богом.

Қьырса Дыбзахеит! - Иҵабыргны Дыб-
захеит!

Священная Митрополия
Абхазии,  Монастырь святого
апостола Симона Кананита
Новый Афон – Анакопия
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Гәыкала Анцәа ибзиабара змоу дарбан-
заалак ари аныҳәа ду, аныҳәа лаша 
далагәырҕьааит. Ииашаны ихәыцуагьы 

гәырҕьарыла Ҳаҳ ду игәырҕьара идикылааит. 
Чгарала аџьабаа збазгьы уажәшьҭа аҳамҭа 
иҭахааит.

Аҧхьатәи асааҭ инаркны аус зуз иахьа иқәнага 
иоуааит. Ахҧатәи асааҭ ашьҭахь иааиз – гәахәарыла 
аныҳәа даҧылааит. Аф-сааҭк рышьҭахь иааизгьы акы 
гәҩарас иҟаимҵааит, избан акәзар акгьы ицәыӡӡом. 
Ажә-сааҭк ирхьымӡакәа, иагхазгьы, мҩашьарада да-
аиааит. Ажәеиза сааҭ ирыхьӡазгьы саҵаханы сааит 
ҳәа дымшәааит, избанзар Аҧшәма гәыҭбаа - аҧхьа 
иааиз ашьҭахь иааиз иеиҧш дидикылоит; ажәеиза 
сааҭ рзы иааизгьы аҧхьатәи асааҭ инаркны аус зуаз 
иеиҧш иҧсы ишьаразы аҭыҧ ииҭоит; ашьҭахьтәигьы 
дрыцҳаишьоит, аҧхьатәигьы диеиҷаҳауеит, аригь 
ииҭоит, егьигь ус дынижьуам, иҟаҵоугьы идикыло-
ит игәаҳәарагьы ирҽхәоит; уаҩ иус ахә ишьоит, игәы 
иҭоугьы иџьишьоит.

Абри аҟнытә Ҳаҳ ду игәырҕьара шәҽалажәгал, 
аҧхьатәиқәагьы ашьҭахьтәиқәагьы зегьы аҳамҭа 
шәыҭахоит. Ибеиақәоугьы иҕарқәоугьы шәеицгәырҕьа. 
Зыҽнызкылазгьы зыҽзызнымкылазгьы, ари амш зе-
гьы ҳаҭыр ақәышәҵа. Ичгазгьы имычгазгьы иахьа 
шәгәырҕьа. Аишәа ҭәуп фатәыла – шәыҭхаџь зегьы. 
Ацәҵыс ду рхиоуп – аӡә дымлашьуа дымцааит. Зегьы 
анцәахаҵара чара шәҽалашәырҭхаџь; зегьы имшу 

амал шәхы иашәырхәа. Аӡәы амамзаара дахамыш-
шааит, избанзар Ҳазшаз Иҧсҳара зегьы рзы иҟалеит. 
Аӡәы игәнаҳарақәа имгәырҩааит, избанзар анажьра 
адамраҟнытә иҭыҷҷеит. Аҧсрагьы аӡә дацәымшәааит, 
избанзар Ҳҿыхыҩ иҧсра ҳаҿнахит ҳара: аҧсра Да-
иааит уи Анапаҿы Иҟаз. Џьаҳаным Илбааз џьаҳаным 
Даиааит. Иргәаҟит ицәеижь агьама збаз. Исаиа ари 
заа ишыҟалоз идырын, «Џьаҳаным мышмыжда иа-
ниеит адамраҿы Уара уанаба»- иҳәеит. Џьаҳаным. 
иазыцәгьахеит, избанзар уи аҧыхын; џьаҳаным 
иазыцәгьахеит, избанзар хьымӡҕ арган; џьаҳаным 
иазыцәгьахеит, избанзар уи аҧсы ҭыхын; џьаҳаным 
иазыцәгьахеит, избанзар уи ҧырган; џьаҳаным 
иазыцәгьахеит, избанзар уи ҿаҳәан. Ацәеижь ад-
накылан Анцәа иҟны инанагеит; адгьыл аднакылан 
Ажәҩан аҧылеит; иамбацыз аднакылан иамба-
цыз ала икаҳаит. Аҧсра, ушҳам абаҟоу? Адамра уи-
ааира абаҟоу? Қьырса Дыбзахеит, - уара укаҳаит. 
Қьырса Дыбзахеит, - аҩсҭаацәа каҳаит. Дыбзахеит 
Қьырса, - Амаалықьцәа гәырҕьоит. Қьырса Дыбзахе-
ит, - аҧсҭазаара иамҽханакит. Қьырса Дыбзахеит, - 
иҧсыз рыҟнытә аӡәгьы адамра дҭамхаӡеит. Избанзар, 
аҧсцәа рахьтә игылаз Қьырса иҧсыз драҧхьагылеит. 
Иара имоуп хьӡи-ҧшеи амчхареи наӡаӡа ҧымкрада. 
Амин. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020
4026665492911&set=a.2127026501196.21329
01.1411931435&type=1&stream_ref=10

Ныне прославим, братья, Ма-
рию Магдалину, и Иоанну, и 
Марию, мать Иакова, и дру-

гих с ними, которые, следуя за 
Господом из Галилеи, дошли до 
гроба, и первые узнали о радости 
Воскресения.

ПРОСЛАВИМ сострадание тех, кто 
хранил молчание, когда со всех сторон 
доносилось: «Уа, Уа!», «Спаси Себя 
Сам!» и «Сойди со креста!».

ПРОСЛАВИМ благочестие тех, кто 
оставался в покое по заповеди о суб-
боте, пока иудеи мчались в преторий к 
Пилату.

ПРОСЛАВИМ мужество тех, кто, со-
брав уготованные ароматы, перешаг-
нул через порог дома, в то время как 
ученики, плотно затворив двери, опаса-
ются покинуть укромные пределы.

ПРОСЛАВИМ решительность тех, 
кто в первый же день по субботе, лишь 
только поднялось солнце, устремляет-
ся к пещере на запад от города – туда, 
где закатилось Солнце.

ПРОСЛАВИМ проницательность тех, 
кто в первый же день по субботе, лишь 
только светало, устремляется к Тому, 
Кто в первый день повелел «Да будет 
свет!», а ныне лежит безгласен.

ПРОСЛАВИМ неутомимость тех, 
кто, покинув бессонное ложе, спешит 
к ложу, где уснул Пробудивший вифан-
ского друга.

ПРОСЛАВИМ плач тех, кто идет 
оплакать Единородного, Сказавшего: 
«Не плачь!» склонившейся над гробом 
единственного сына.

ПРОСЛАВИМ заботу тех, кто спешит, 
неся в запечатанных сосудах ароматы, 

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ЖЕН-МИРОНОСИЦ (ЖЕНСКАЯ ПАСХА)
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к Тому, Чье имя излиянное миро и луч-
ше, чем самое доброе масло.

ПРОСЛАВИМ мудрость тех, кто то-
ропится ко гробу, где лежит Умерший, 
день смерти Которого лучше, чем день 
рожденья.

ПРОСЛАВИМ безумие тех, кого не 
смогло остановить недоумение: кто от-
валит нам камень от гроба, в котором 
безумные строители положили отва-
ленный в сторону Камень?

ПРОСЛАВИМ веру тех, кого не обма-
нула смерть Обманувшего смерть.

Но более прочего прославим, бра-
тья, ЛЮБОВЬ тех, 

кто пришел за Ним из Галилеи.
Тех, чья любовь сильна как смерть, 
Тех, для кого не любить – пребывать 

во смерти, 
Тех, кто любовью побеждает страх, 
Тех, кто возлюбив Родившего, воз-

любил и Рожденного от Него, 
А возлюбив Рожденного, не оставил 

и Умершего,

Ведь только любовь никогда не от-
падет.

ОТ ЛЮБВИ разгорелась их вера.
ОТ ЛЮБВИ они стали безумными.
ЛЮБОВЬЮ они обрели прему-

дрость.
ЛЮБОВЬЮ пришла к ним заботливость.
ЛЮБОВЬЮ рожден их плач.
ОТ ЛЮБВИ их неутомимость,
ОТ ЛЮБВИ их проницательность
ОТ ЛЮБВИ их решительность
ЛЮБОВЬ облачила их в мужество
ЛЮБОВЬ корень их благочестия.
ЛЮБОВЬ научила их состраданию.
ГДЕ ТОТ, кому Ты открыл глаза его, 
почему он не пришел закрыть Твоих 

глаз?
ГДЕ ТОТ, кого Ты очистил от ран про-

казы, 
почему он не пришел помазать Твое 

израненное тело?
ГДЕ ТОТ, кого Ты поднял из гроба, 
почему он не пришел положить Тебя 

во гроб?

ГДЕ ТОТ, кому Ты вернул дар речи, 
почему он не принес Тебе надгроб-

ное рыдание?
ГДЕ ТЕ, кто приходили к Тебе за ис-

целением?
ГДЕ ТЕ, кто приходили к Тебе за очи-

щением?
ГДЕ ТЕ, кто приходили к Тебе за уте-

шением?
ГДЕ ТЕ, кто приходили к Тебе за на-

ставлением?
ГДЕ сильные?
ГДЕ храбрые? 
ГДЕ премудрые?
ГДЕ мужественные? 
ГДЕ благочестивые?
ГДЕ проницательные?
ГДЕ те, кто уверяли Тебя в своей 

верности?
ЛИШЬ ТЕ, кто на хрупких руках при-

несли к Нему смирну и алой
своей любви, с ароматами подходят 

ко гробу. 
ЛИШЬ ТЕ, кого любовь вела из Гали-

леи и за живым, и за мертвым,
первые слышат: «Что ищите Живого 

с мертвыми».
ЛИШЬ ТЕ, кто любовью последовали 

за Ним и, оставив все, не имели здесь
постоянного града , первые слышат: 

«Его нет здесь». 
ЛИШЬ ТЕМ, кто любовью победили 

страх смерти, 
первым возвещается о победе над 

смертью.
ЛИШЬ ТЕМ, кто любовью воскресли 

для жизни дано услышать: «Он воскрес!
Вспомните, как Он говорил вам об 

этом еще в Галилее».
Протоиерей 

Леонид Грилихес

Константинополтәи аепископ
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Дорогие мои друзья! 
Снова мы с вами празднуем великое 

торжество – Воскресение Христово! Ве-
ликое, потому что оно есть победа над 
смертью! Ведь все остальное в нашей 
жизни терпимо, сносно, преодолимо, 
исправимо. Смерть есть то, что анну-
лирует все наши усилия в этой жизни, 
все наши старания, все наши труды. 
Нет смысла в той жизни, которая огра-
ничена во времени, в той человеческой 
деятельности, которая будет внезапно 
прервана. Для человека, если даже 
ему будет дана возможность прожить 
больше 100 лет (средний возраст аб-
хазских долгожителей), жажда жизни 
всегда остается неутолимой. Я, буду-
чи священником, много раз замечал 
в глазах умирающих, пожилых людей 
безумное желание жить! 
Смерть вошла в жизнь в результате 

отпадения наших праотцов от Бога. Со-
блазнились мы пустыми обещаниями 
Лукавого!

Фауст:
«Что дашь ты, жалкий бес, какие на-

слаждения?
Дух человеческий и гордые стрем-

ленья
Таким, как ты, возможно ли понять?
Ты пищу дашь, не дав мне насыщенья;
Дашь золото, которое опять,
Как ртуть, из рук проворно убегает;
Игру, где выигрыш вовеки не бывает;
Дашь женщину, чтобы на груди моей
Она к другому взоры обращала; 
Дашь славу, чтоб чрез десять дней,
Как метеор, она пропала, -
Плоды, гниющие в тот миг, когда их рвут,
И дерево в цвету на несколько ми-

нут!» (Гете, Фауст, сцена 4)

В начале V в., св. Иоанн Злато-
уст в одном из своих писем писал: «Ἡ 
τοῦ παρόντος εὐημερία βίου ὄνομα ἐστὶ 
ψιλόν, πράγματος ἔρημον», т.е. счастье 
в этой жизни есть только лишь голое 
имя, пустая вещь!
Христос, который был истинным 

Богом и истинным Человеком, благо-
даря сочетанию в Себе двух этих не-
совместимых самих по себе природ 

Воскресение Христово –
торжество победы над смертью!

человека, но смерти человека; Бога, 
Которого всякий верящий только в мо-
гущество, во власть и в силу, конечно, 
будет презирать; Бога, Которого можно 
было, как казалось Его распинателям, 
снять со счетов истории».
Приобщение ко Христу, а стало 

быть преодоление смертности, невоз-
можно посредством рассуждения о 
вере, т.е. через умственное познание. 
Оно невозможно через молитву, кото-
рая творится нами в доме, либо в хра-
ме, т.е. психологическое и душевное 
переживание. Оно возможно только в 
реальном (субстанциональном) при-
общении к Его Телу, которое и есть Жи-
вая Церковь. Жаль, что мы этот Живой 
Организм превращаем в «холодный 
административный корпус»! 
Посредством Евхаристии (Таинство 

Причастия) мы все собраны как живые 
клетки в Едином Теле Христовом. Сле-
довательно, Животворящая Кровь не-
минуемо поступит в организм каждого 
из нас (в каждую клетку) и исцелит нас 
с вами, людей, прежде всего от болезни 
смерти. Поэтому Великий Иоанн Зла-
тоуст, назидательное слово которого 
на Пасху будет читаться во всех право-
славных храмах мира, призывает всех, 
и постившихся, и не постившихся, и при-
шедших раньше всех в храм, и тех, кто 
пришел к концу богослужения, принять 

преодолел смертность! Он сделал ма-
териальное составляющее человека, 
которое по определению временно, 
вечным! Мы же с вами, приобщаясь к 
Нему, а точнее, становясь частью Его 
Тела посредством Хлеба и Вина (т.е. 
через самую доступную для потребле-
ния материю), которые во время Евха-
ристии (Божественной Литургии) через 
Духа Святого становятся Его истинной 
Кровью и Его истинным Телом, приоб-
ретаем бессмертность! 
Меня всегда поражало в нас, хри-

стианах, то, насколько близок в нашем 
понимании Бог к человеку! Один из са-
мых выдающихся православных иерар-
хов XX в. митрополит Антоний (Блюм) 
писал: «Философ древнего мира не мог 
бы пойти на такое унижение, чтобы его 
Бог был человеком, признанным пре-
ступником, осужденным на смерть; а 
ветхозаветный человек воспринимал 
такое представление как кощунство. 
Во Христе мы видим Бога, Себя отда-
ющего беззащитно нам; не великого, 
могущественного Бога, а беззащитно-
го Бога; Бога, Который отдает себя на 
произвол человеческий; Бога, Который 
Себя смиряет не только до приобще-
ния нашей человеческой природы, но 
до всех условий, самых, может быть, 
страшных условий падшего мира; Бога, 
Который приобщается не только жизни 

участие в Пасхальной Трапезе, т.е. при-
нять Святые Дары. Только так в наших 
глазах вместо великой печали от смерт-
ности, появится блеск радости жизни, 
поскольку через факт воскресения Хри-
ста, мы преодолеваем и боязни смерти. 
Вместо безумного желания жить здесь 
на земле - жажда смерти, чтобы посред-
ством смерти перейти к Вечной Жизни! 
В одной из катакомб Рима я обратил 

внимание на одну табличку с надписью, 
которая была расположена рядом с 
останками одного из древних христиан. 
В ней дата кончины была указана как 
дата рождения для Вечной Жизни!
Друзья мои! Вы, может быть, скаже-

те: дорогой батюшка, ведь все то, что 
ты пишешь, разве не является абсурд-
ным? Т.е. невозможно все это уместить 
в рамки человеческой логики. Я отвечу 
Вам, во-первых, словами Тертуллиана 
из Карфагена, раннехристианского пи-
сателя ΙΙ-ΙΙΙ в., который сказал: «Credo, 
quia absurdum est», т.е. я верю в это, 
потому что абсурдно! Во-вторых, вспо-
миная сравнение римского философа-
платоника II в. Цельса, одного из самых 
известных античных критиков христи-
анства, утверждаю, что нам, людям, 
«подобным лягушкам, усевшимся во-
круг лужи, или дождевым червям в углу 
болота», Бог действительно открывает 
и предвозвещает все: и что Он, оста-
вив весь мир и небесное движение, и 
оставив без внимания эту землю, за-
нимается только нами, только к нам 
посылает своих вестников и не пере-
стает их посылать и домогаться, чтобы 
мы всегда были с Ним; мы говорим, что 
есть Бог, от Него мы произошли, Им 
рождены, подобные во всем Богу; нам 
все подчинено – земля, вода, воздух и 
звезды, все существует ради нас, все 
поставлено на службу нам. К этим сло-
вам Цельса добавлю, что ради нас Бог 
стал человеком, был распят на кресте, 
погребен и воскрес из мертвых! И все 
это потому, что «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί» - 
слова апостола Иоанна Богослова, т.е. 
«Бог есть любовь»!

Қьырса Дыбзахеит!
Χριστός Ανέστη!
Христос Воскресе!

С любовью во Христе, 
Ваш друг, о. Дорофей 

Пасха 2014 г.
Монастырь св. Рафаила

(Пеония, Греция)

Для всех христианских кон-
фессий Пасха - самый 
главный праздник христи-

анского года, в основе которого 
лежит евангельское повествова-
ние о чудесном воскресении Ии-
суса Христа, распятого на кресте. 
Его смерть воспринимается как 
искупление грехов мира, а вос-
кресение - как победа над силой 
зла и дарование Богом вечной 
жизни.

Первой едой после сорокадневно-
го поста должно стать освященное в 
церкви крашеное яйцо. В христианской 
традиции яйцо символизирует воскре-

шение Христа, торжество жизни, про-
бивающей твердую скорлупу смерти. О 
том, почему на Пасху красят яйца, су-
ществует несколько версий, по одной из 
которых Мария Магдалина, пришедшая 
в Рим к императору Тиверию с пропове-
дью веры, подарила ему простое кури-
ное яйцо. Тиверий не поверил в рассказ 
Марии о Воскресении Христа и восклик-
нул: "Это так же невероятно, как если 
бы яйцо стало красным". На глазах им-
ператора яйцо покраснело, свидетель-
ствуя истинность христианской веры.

РИА Новости
http://ria.ru/religion/20110424/ 

367078681.html#ixzz2zcOLQTMl

Воистину Воскрес!
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Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл обратился к архи-

пастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви с традиционным Пас-
хальным посланием.

Возлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные па-
стыри и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, 
когда мир, видимый же весь и невиди-
мый (см. канон Св. Пасхи), прославляет 
Начальника жизни и смерти Победите-
ля, сердечно приветствую всех вас пас-
хальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год благая весть о Воскре-
сении победно звучит, побуждая нас 
воздать хвалу Богу и Спасителю, смер-
тью смерть поправшему и соделавше-
му нас причастниками грядущей вечной 
жизни.

Празднуя этот праздников праздник 
и торжество торжеств, мы с особым 
духовным чувством вспоминаем ис-
купительный подвиг Спасителя мира, 
Его крестные страдания и светлое Вос-
кресение. Пасха — это не какая-то кра-
сивая легенда, не теоретическое бого-
словие и не дань установившемуся в 
далеком прошлом народному обычаю. 
Это — самая суть и ядро христианства. 
Это — победа, дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне 
Церковь проповедует о Воскресении 
Христа как о величайшем чуде в исто-
рии человечества. Она говорит об этом 
чуде не только как о Евангельском фак-
те, но — что особенно важно — как о 

Патриарх
Константинопольский 

Варфоломей
возглавил Пасхальное 

богослужение
в Стамбуле

СТАМБУЛ. Патриарх 
Константинопольский 
возглавил Пасхаль-

ное богослужение в церкви 
св. Георгия в Ппатриаршей 
резиденции на Фанаре, со-
общает AINA. Богослужение 
посетили как местная общи-
на верующих, так и приезжие 
паломники из Греции и дру-
гих стран Европы.

Пасхальные богослужения 
также прошли в городах с неболь-
шим христианским населением в 
провинциях Хатай и Мерсин.

Премьер-министр Турции Ред-
жеб Тайип Эрдоган обратился к 
христианам с поздравительной 
речью. «Турки и христиане жили 
вместе на протяжении веков, и 
мы делили наши радости и печа-
ли. Я желаю мира всем христиа-
нам Турции в связи с днем Пасхи, 
который очень важен для христи-
ан», — сказал Эрдоган в своем об-
ращении.

Спикер парламента Семиль 
Сисек также пожелал христиа-
нам Турции отметить счастливо 
день Пасхи. «Различные религии в 
Турции сосуществовали в Турции 
в атмосфере взаимного уважения 
и доверия на протяжении веков, 
и сыграли существенную роль 
в формировании в нашем обще-
стве таких общечеловеческих 
ценностей, как гуманизм, соли-
дарность, терпимость», — за-
явил Сисек.

судьбоносном событии для всех, кто 
принял пасхальное благовестие. Дан-
ный праздник имеет самое непосред-
ственное отношение к каждому из нас, 
ибо Воскресение Христово, совершен-
ное Господом искупление падшего 
мира — это самая большая радость, ко-
торую может испытывать человек. Как 
бы сложна ни была наша жизнь, какие 
бы житейские невзгоды нас ни обурева-
ли, какие бы скорби от людей и несо-
вершенства окружающего мира мы ни 
терпели, — все это ничто по сравнению 
с той духовной радостью, с той надеж-
дой на вечное спасение, которое дарует 
нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскре-
сивший Христа из мертвых оживит и 
наши смертные тела Духом Своим, жи-
вущим в нас (см. Рим. 8:11).

В светлый день Воскресения Хри-
стова души миллионов верующих пре-
исполняются благодарности Творцу, и 
наше земное бытие обретает подлин-
ный смысл. Пасха Христова является 
великим торжеством жизни, торжеством 
победы над смертью, несущим любовь, 
мир и духовное преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий 
раз как бы открываем новый период в 
своей жизни, ибо Воскресший Господь 
обновляет человеческое естество, 
укрепляет в испытаниях, дает силы для 
совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь 
последующий ход мировой истории, 
побуждает нас к нравственному пре-
ображению и духовному обновлению, 
которые так необходимы современному 
обществу. Она напоминает всем людям 
об истоках христианства, а также о гря-
дущем вечном Царстве, где «будет Бог 
всяческая во всех» (1 Кор. 15:28).

В светлые дни пасхального торже-
ства мы призваны поделиться нашей 

радостью со своими родными и близ-
кими, проявить к ним деятельную лю-
бовь и милосердие. Такова освященная 
веками традиция, следуя которой, мы 
свидетельствуем о своей причастности 
к наследию Христову и вере в то, что 
воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Право-
славная Церковь с усердием совершает 
свою спасительную миссию, неустанно 
возвещая правду Божию, утверждая не-
преходящее значение евангельских за-
поведей, призывая к миру и согласию, 
служа духовному единению народов, 
проживающих в странах пастырской от-
ветственности Московского Патриарха-
та.

Наша особая молитва сегодня — о 
народах России и Украины, о том, чтобы 
воцарился мир в умах и в сердцах бра-
тьев и сестер по крови и по вере, что-
бы восстановились утраченные связи и 
столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую раз-
умение любовь Божию (см. Еф. 3:19), 
христианство объединяет людей, пре-
одолевая национальные, культурные 
и государственные границы, ибо свет 
Христов просвещает всех (см. Ин. 1:9).

Воскресший Господь да дарует всем 
нам с пользой для души продолжать 
земное странствование, памятуя о вы-
сокой христианской ответственности и 
призвании созидать в себе и окружаю-
щих твердую веру, искреннюю любовь и 
непоколебимую надежду. Пусть радость 
этого праздника укрепляет и вдохнов-
ляет нас на совершение добрых дел, 
дает нам мужество и силы посреди бу-
шующих волн житейского моря хранить 
выдержку и спокойствие, противосто-
ять соблазнам и искушениям, преодо-
левать, по слову преподобного Сергия 
Радонежского, ненавистную рознь мира 
сего.

Воссиявший от Живоносного гроба 
свет славы Христовой да пребудет с 
нами и да озарит наши сердца, прости-
раясь на ближних и дальних, на всех, 
кто будет нуждаться в нашем внимании 
и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим 
праздником Святой Пасхи, молитвенно 
желаю щедрых духовных даров, теле-
сной крепости и благодатной помощи 
свыше в победном шествии за Христом. 
Аминь.

Москва
Пасха Христова

19 апреля 2014 г. 

***
Пасхальное послание Святейшего 

Патриарха Кирилла на языках канони-
ческого пространства Русской Право-
славной Церкви и стран дальнего за-
рубежья

Пасхальное послание Святейшего
Патриарха Кирилла архипастырям,

пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви 
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Феофил III - Божiей милостiю Патриарх 
Святаго Града Иерусалима и всей Па-
лестины всей церковной полноте бла-

годать милость и мир от Всесвятаго и Живо-
носнаго Гроба Христа Воскресшаго

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης 
τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης 
Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς 
Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ 
Παναγίου καί Ζωoδόχου Τάφου 

«Иисуса ищите, Назарянина распятого, Он 
воскрес. Его нет здесь. Вот место где Он был 
положен»(Мк.16.6).

Эти небесные, но в тоже время спасительные сло-
ва услышали из уст ангела «и весьма рано в едину от 
Суббот жены мироносицы, которые пришли на гроб, 
дабы помазать ароматами Иисуса»(Мк.16, 1-2).
Они удостоились евангельской радости, прияв со-

общение о том, что Единородный Сын и Слово Божие 
вочеловечившийся от Святого Духа и Девы Марии, 
сходящий во ад через Крест, воскрес из мертвых.

Это то, что в сущности и является чудом Боже-
ственной премудрости, силы и человеколюбия в Го 
божественном домостроительстве ради нашего спа-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ   ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

сения. Иисус Назорей силой Своего Отца и силой Его 
божественной природы воскресил Его человеческое 
естество Он совоскресил Адама и совоскресил и нас 
всех людей
Согласно воле Бога Отца Он совершает это таин-

ство на этом месте, на котором мы стоим.
На этом памятном месте был похоронен и из негоже 

и воскрес Богочеловек Иисус Христос. Этот пустой гроб 
является свидетелем совершившегося здесь таинства.
Свидетелями этого таинства являются также жены 

мироносицы и ученики апостолы, узревшие этот гроб 
пустым. Свидетель также и Сам Господь, Который 
явил «в ином образе» Свое распятое и прославлен-
ное тело в первый день Его Воскресения «прежде 
всего Марии Магдалине» (Ин 20, 27) и «отвещал ми-
роносицам, говоря им, радуйтесь» (Мф 28 9), «явил-
ся в ином образе двум из них на дороге, когда они 
шли в селение» (Мк 16 12), «явился наконец самим 
одиннадцати, возлежавшим на вечери» (Мк 16 14) и 
после восьми дней со дня Воскресения Он соизво-
лил осязать Себя Фоме (Ин 20 27)и «явил Себя жи-
вым по страдании Своем со многими верными дока-
зательствами в продолжении сорока дней являясь 
ученикам»(Деян.1, 3).
Его распятие по плоти и трехдневное восстание и 

вознесение от нас на небо Господа, ниспослание от 

Отца Его Святого Духа, Духа Пятидесятницы учени-
кам Своим.
Посредством Этого Духа Господь озарил, утвер-

дил и явил миру Церковь как Его святое тело, кото-
рое Он искупил своей честной кровью. Она научает 
человека, наставляет его и вводит его в ее таинства, 
совершает над ним крещение и соделывает его чест-
ным своим членом.
Церковь очеловечивает человека, его освящает, 

примиряет его в самом себе и с его ближними, до-
ставляет ему благолепное изменение, делает его бо-
гообразным, а посредством Причащения она соделы-
вает его делателем милосердия и благотворения.
Церковь соделывает человека победителем даже 

и смерти. Она делает его способным презирать страх 
смертных наказаний.
Церковь выставляет миллионы мучеников, ко-

торые погибли ради имени Христа и пролили свою 
кровь, которая вместе с кровью Христа поддерживает 
устои Церкви, так что «врата ада не смогут ее одо-
леть» (Матф 16, 18). 

Этим деланием занимается Церковь и сегодня 
во времена порой тяжелого экономического и нрав-
ственного кризиса, голода, нищеты, эксплуатации, 
торговли человеком.
Церковь и сострадает и сочувствует человеку. Она 

оказывает помощь человеку всеми своими силами и 
различными способами и не только духовно и нрав-
ственно, но и материально. Она наставляет его, со-
гласно своей природе и своему слову, жить доволь-
ствуясь малым.
Святый Град Царя всяческих первый получающий 

оставлением грехов воскресением осуществляет 
свое пастырское служение в пастве Святаго Града 
которая претерпевает бури и давление по причине 
нестабильности политической ситуации.
Она изливает елей и вино на раны этой Его паствы 

но одновременно Он осуществляет свое дело по спа-
сению Святых Мест в которых произошло откровение 
Бога в Единородном Его Сыне и Слове.
Он с нежной любовью проявляет гостеприимство и 

к вам благоговейным паломникам рассматривая вас 
за ать ее церковной полноты в эти дни вашего палом-
ничества.
Сион, матерь всех Церквей, переживая радость 

о воскресении Христа, ниспосылает от Всесвятого 
и Живносного Гроба благочестивой пастве Святаго 
Града и вне его, и вам христолюбивые и благочести-
вые паломники пасхальный гимн: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гро-
бех живот даровав».
Во Святем Граде Иерусалиме Пасха 2014 год 
 

Пламенный ко Господу
молитвенник
Феофил III

Константин Лукитис (Κωνσταντίνος 
Λουκίτης), «ученый муж» и высокопоставлен-
ное лицо, который жил в первой половине XIV 
в., в своем похвальном надгробном слове в 
честь трапезундского императора Алексея ΙΙ 
Великого Комнина (1297-1330) отмечал сле-
дующее: «Τούτου [= ΑλέξιουΒ΄] την ρομφαίαν 
Ιβηρικαί δυνάμεις υπερεθαύμασαν, Αβασγικαί 
συνάξεις υπερετρόμαξαν και Χαζαρικαί πληθύες 
υπερηγάσθησαν (От его [Алексия II] меча ивер-
ские [= грузинские] силы были превосхище-
ны, абазгские [= абхазские] сборы (собрания) 
были сильно перепуганы и хазарские толпы 
были чрезмерно поражены)» (см. Σαββίδης Α. 
Οι Μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του 
Πόντου. Ιστορική επισκόπηση της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας του μικρασιατικού ελληνισμού 
(1204-1461). Αθήνα, 2005, σ.69, υποσημ. 123). 
Следует обратить внимание на то, что Кон-

стантин Лукитис не единственный византий-
ский автор XIV в., который четко разделяет 
абхазов (Αβασγῶν) и грузин (Ιβήρων). Так, Ми-
хаил Панаретос (Μιχαήλ Παναρέτος) об «Аб-
хазо-Картвельском царстве» говорит как о 
«царстве Иверов и Абазгов (ἡ βασιλεία τῶν 
Ἰβήρων καὶ Ἀβαζγῶν)» (см. Λαμψίδης Ο. Μιχαήλ 
του Παναρέτου περὶ των Μεγάλων Κομνηνών // 
Αρχείον Πόντου, 22 (1958), σ. 76).

Архим. Дорофей (Дбар)
Монастырь св. Рафаила (Пеония, Греция)

Великий Пост 2014 г

Упоминание абхазов в похвальном надгробном слове
византийского автора XIV в. Константина Лукитиса

 Слово "Пасха" пришло к нам из греческого языка 
и означает "прехождение", "избавление". В этот день 
мы торжествуем избавление через Христа Спасите-
ля всего человечества от рабства диаволу и даро-
вание нам жизни и вечного блаженства. Как крестной 
Христовой смертью совершено наше искупление, так 
Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.
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Цикл лекций профессора Московской Духовной Академии
и Семинарии Осипова Алексея Ильича (2008-2009гг.)

Православное
понимание святости

Очень хорошо пишет об этой стороне и Иван Васи-
льевич Киреевский. Кстати, педагогам я всегда очень 
рекомендую его статью «Просвещение в Европе и его 
отношение к просвещению в России». Замечательная 
статья! В частности, Иван Васильевич Киреевский, 
известный славянофил, сподвижник Хомякова, там 
пишет, чем отличается «западный» человек от рус-
ского человека. Кстати, Киреевский прекрасно знал 
«европейского» человека! И вот он пишет, человек, 
у которого не было никаких предпосылок к тому, что-
бы осуждать кого-то. Он прямо пишет: «Западный 
человек – очень доволен собою, очень доволен сво-
им нравственным состоянием, при каждом удобном 
случае он старается сказать об этом, он хочет это по-
казать…, - единственное, пишет Киреевский, - един-
ственное, чего не достает ему, это выступить пред 
всем человеческим сообществом, и, показав себя за-
явить, вот каким надо быть! Видите!». И дальше он 
пишет: «А что характеризует нашего человека?» И ри-
сует картину прямо противоположную. Видение своей 
недостаточности! И он делает из этого вывод интерес-
ный… Вывод, который совершенно очевиден. «Наш» 
человек еще где-то внутри себя, в сердце своем, еще 
чувствует святыню,… если хотите, идеал святости. 
Еще чувствует, Кто такой Бог! Чувствует и сознает, на-
сколько он далек от этого.

Так вот, праведность, она сопряжена с чем? С 
нравственностью! С законом нравственности. И, как 
мы уже сказали, в этом огромная опасность, увидеть 
себя праведным! Как только человек увидел себя пра-
ведным, все! Все! Все! От человека, ничего доброго 
не осталось.… Все! Он уже отвратительный! Нет хуже 
того, кто увидел себя праведным! Это лицемер! Это 
эгоист! Это завистник! Более того и как об этом жест-
ко пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), он гово-
рит так: «Попробуйте этому человеку только, сказать 
самые верные слова, что в чем-то он не прав! Он воз-
ненавидит вас лютой ненавистью. Потому что она уже 
в нем сидит».

Так вот, духовность – это та сторона, которая прямо 
сопряжена уже с тем, что можно называть святостью. 
Свят человек – не тот, кто просто праведен! Правед-
ность необходима, нельзя назвать святым того, кто на-
право налево убивает, грабит… Это совершенно ясно. 
Да! Естественно, человек стремится жить по правде и 
по совести… Но святость – это другое! Святость пре-
жде всего касается очищения души человеческой от 
всякой скверны, которая может только прийти мне в 
голову и в мое сердце. Речь идет о чем? Это же со-
вершенно понятно. Сколько у нас разных мыслей, по-
мыслов? Сколько у нас чувств и желаний?! Боже мой! 
Сколько у нас взоров и взглядов, я не знаю, во все сто-
роны?! Сколько зависти?! Сколько?! Столько… почти 
ежеминутно… Вот о чем идет речь. Ведь речь идет 
о духе человеческом. Не о внешних деяниях, а о са-
мом духе человеческом, который может быть чист как 
кристалл, а может быть грязен, как последняя грязная 
лужа.

Как достигается эта святость? Как достигается эта 
чистота? Это крайне необходимо знать каждому че-
ловеку, независимо от того, на какой бы стадии он не 

находился, кем бы он ни был, и кем бы не считал себя. 
Святость приобретается, прежде всего, искренней ре-
шимостью, именно решимостью, быть кем? Христиа-
нином! Каким? Таким, каким надо. Т.е. не согрешать, 
стараться не согрешать не просто в делах нравствен-
ных, это совершенно необходимо, а стараться наблю-
дать всячески, наблюдать за собою, за своими мыс-
лями, чувствами, желаниями, намерениями, целями и 
т.д. 

Наблюдать за собою! Невозможно же очистить духа, 
не очищая его. Невозможно очистить духа – впуская в 
него всякую гадость. Нельзя превращать свою душу в 
пыльную дорогу, по которой, какая скотина не пройдет, 
оставляет следы… Так оно у нас и происходит ведь? Лю-
бая «скотина» проходит по нашей душе. И мы пускаем 
туда… Кого только? Святость сопряжена, прежде все-
го, с этой решимостью в человеке жить по-христиански! 
Жить, т.е. по Евангелию, как говорит Евангелие! В наше 
время очень важно при этом добавить… Когда-то всего 
другого было достаточно сказать… Теперь очень важ-
но добавить! Очень важно жить по Евангелию в том 
ключе, в котором показали нам эту жизнь святые отцы. 
Слышите? Святые отцы, а не кто-нибудь! Вы же пони-
маете? Где критерий? Постоянно приходится говорить 
об этом… Где критерий правильности или не верности! 
Где он? У католиков хорошо, там папа сказал, и все в 
порядке… у протестантов – каждый сам себе голова! 
«У вас опыт такой-то, а у меня сякой-то». У православ-
ных только один критерий - соответствует это нормам, 
критериям и учениям святых Православной Церкви, 
или нет? Я вам приведу пример. Вот, афонский старец 
Порфирий. «Житие Порфирия Кавсокаливита». Вот из-
дано! В церковных лавках смотрю, продается. Который 
учит, который учит сейчас! Чему учит? «Не боритесь с 
грехом! Не боритесь со страстями! Не думайте о них! 
Любите Бога! И все будет в порядке». С каким «гневом» 
отвечают святые отцы на такие мысли. Только бы почи-
тали, что пишет? Я не стал брать этих цитат, только бы 
почитали, что пишут святые отцы в отношении тех, кто 
думает «любить Бога», не очистившись от страстей. С 
гневом! Исаак Сирин пишет: «Не придет Царство Бо-
жее с соблюдением», т.е. видимо! Царство Божее при-
ходит только в душу очищенную от страстей. Смотри-

те, Великим постом с поклонами молятся: «Господи и 
Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любо-
началия, празднгословия, не дажсть ми!» («Господи и 
Владыка жизни моей! Не дай мне склонности к лени, 
к беспечности, к властолюбию и пустословию» - прим. 
ред.). Все молитвы наши наполнены этим! И вдруг вам 
открытие в конце второго тысячелетия – не боритесь с 
грехом! Изумительно… Как быть?

Разговор идет. Отвечают: «Но это может быть его 
индивидуальный опыт?» Я говорю: «Да, правильно. 
Именно индивидуальный! Вы правы!́ Причем такой 
опыт, котрый святые отцы называли – «прелестью», 
т.е. заблуждением, исходящем из самомнения, из 
полного непонимания святых отцов». И так оно и есть! 
Когда его спросили: «Как вы относитесь к святым от-
цам?» Он ответил: «Очень люблю их! Но признаюсь 
вам по совести, никогда их не читал!» Все! Все! Очень 
люблю! Кого же вы любите? Какой-то «икс», которого 
я не знаю. 

В наше время ой как это важно! Как важно, знае-
те, держаться обеими руками, как знаете, во время 
бури, на корабле, именно бури! Держаться и хватать-
ся обеими руками, чтобы не выбросило с корабля. Со 
всех сторон начинается сейчас эта раскачка. Видите, 
оказывается, «любите Бога – и все в порядке». Что 
это такое, любить Бога, скажите мне? Только тот, кто 
никогда, действительно, не читал святых отцов, мо-
жет сказать такую вещь. Кстати, ему же возражает, 
архимандрит афонский, старец Ефрем (Мораитис), 
который пишет своим чадам: «Наблюдайте за собой! 
Боритесь с греховными помыслами! Боритесь со стра-
стями, возникающими в вас». Прямо предупреждает 
из-за всей силы: «Боритесь». Прямо буквально, как 
знаете, ответ на эти вещи. 

А еще один афонский «старец»? Поучает, как мо-
литься! Я эти примеры привожу специально, чтобы не 
думали, что сейчас так просто, как кажется, жить по 
Евангелию. Чему научает?! Молодой человек прихо-
дит к нему, который ничего еще не знает. Дает ему чет-
ки. Трехсотницу. Триста… узелочков! И говорит: «Вот 
будешь сейчас с нами, станешь на ночное бдение. 
И будешь совершать, молитву Иисусову. Совершай, 
произнося вслух. Громко. Отчетливо. И быстро-бы-
стро! Чтобы сатана, бес, не успел проскочить между 
словами и отвлечь тебя. Быстро-быстро. Три четки – 
Иисусу Христу. И затем, одну, Божией Матери. Прой-
дешь первый круг… это 1200 молитв, начинай следу-
ющий. И так – четыре круга…».

Что происходит?!
Вы послушайте, это очень важно нам сейчас знать! 

Что произошло? Не прошло и часа, как этот молодой 
человек, повторяя «быстро-быстро», уже совершил 
3600 (!) … молитв Иисусовых. Т.е. в секунду – молит-
ву! Я вот когда говорю, обращаюсь, попробуйте… Я 
пытался… Ну невозможно! Я не знаю, как он произно-
сил? Просто невозможно… В секунду – молитву Иису-
сову! Невозможно! Как он произносил? Не знаю! И ког-
да он проделал сразу (!) 14 с половиной тысяч молитв 
Иисусовых, за раз, сердце взыграло его от радости… 
Сладость появилась у него везде, и тут, и во рту, и в 
гортани… И когда он сказал об этом «старцу» этому 
афонскому Харалампию, тот возликовал! Вы слыши-
те? Возликовал! И сказал: «Сын мой! Я тебе покажу 
еще большее… Сам я могу за один вдох-выдох 100, 
200 молитв Иисусовых произнести».

Вот, вы знаете, я рад, что вы улыбаетесь и даже 
смеетесь. Пока еще мы рады, понимая «это». Про-
стите, «это», продаётся в церковных лавках, а не где-
нибудь! Это продается от имени афонских старцев, а 
не где-нибудь! Вы слышите? Это уже не шутка! Сла-
ва Богу, мы еще, простите меня, понимаем безумство 
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этих вещей. Мы знаем это в йоге. Там есть мантры-
джапа (духовная практика медитативного повторения 
мантр или имен бога в индуизме – прим ред.), где нуж-
но именно так произносить имя «бога», и верить, что 
именно произнесение имени Бога, уже очищает чело-
века и ведет его к самадхи (медитативное состояние, 
при котором исчезает представление о собственной 
индивидуальности – прим. ред.).

Нам-то какое самадхи? Что пишут святые отцы о 
молитве? Я почему говорю, невозможна святость – 
без молитвы. Что они пишут? Молитву должно совер-
шать – неспешно! Молитву Иисусову, «Господи Иисусе 
Христе помилуй меня» - вздохнув, еще, с маленькими 
паузами, начиная не более, как со ста молитв. И ду-
маю, что для нас… и ста, будет уже не вынести. Не 
более ста молитв! Делать потом перерыв! Потом мож-
но еще. Здесь же четырнадцать с половиной тысяч 
одним махом! Какой кошмар! И еще «быстро-быстро».

Так вот, если сейчас сказать – жить по Евангелию. 
Правильно? Правильно! Но разве этого теперь доста-
точно? Ой, как недостаточно! Надо понять, что в наше 
время, это роковое какое-то время, если не держать-
ся наставлений святых отцов, вот того же Игнатия 
(Брянчанинова), действительно светоча нашей рус-
ской святости и духовности, его наставничества, если 
не держаться… все. Уплывем! Располземся. И пре-
вратимся, как этот Порфирий, в католиков, у которых 
только и есть, что «любовь», да «любовь», и больше 
ничего. Как Тереза (Тереза из Лизьё, святая католи-
ческой церкви, 1873-1897 – прим. ред.) восклицает: 
«Возлюбленный, зовет пронзительным свистом». Или 
Анжела (Анджела из Фолиньо, 1248-1309, святая ка-
толической церкви – прим. ред.) кричит: «Возлюблен-
ный, куда ты меня оставил!» 

Так, или туда располземся, в эти «восторги» и 
«любви», или, ни чуть не лучше, в какой-то «инду-
изм»! В чтение каких-то «мантр». Потому что молить-
ся с такой скоростью – невозможно! А там, где нет 
внимания - там нет молитвы. Где нет благоговения – 
там нет молитвы. Где нет сокрушения о грехах – там 
нет молитвы. Неужели это трудно понять? Нетрудно! 
Нетрудно, пока еще мы находимся на нулевой отмет-
ке. Как только человек стал на ложный путь, ой как это 
трудно потом будет ему сойти с него. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) приводит рас-
сказы, приводит случаи из своей жизни, что у него 
было. Он приводит пример одного чиновника петер-
буржского, Брянчанинов был там настоятелем Серги-
евой пустыни, около Петербурга. И вот он приводит 
пример одного чиновника, который воображал себе, 
представлял себе картины и молился вот по этому, 
запрещенному образу, вот этих, западных «святых». 
Начали с ним говорить. Брянчанинов не от себя гово-
рит, а от лица некого монаха. Начал говорить с ним – 
чиновник противился. Наконец сказали чиновнику, что 
если ты так будешь молиться, то ты же погибнешь?! 
А он говорит: «Нет! Я чувствую в себе благодать Бо-
жью, я чувствую в себе сладость. Вы хотите отнять 
это! Нет!». И упорно отказался слушать святых отцов, 
которых ему показали. Подумайте! Когда он пережил 
в себе эту сладость, которую он понял и принял как 
«благодать Божью», попробуйте потом человека от 
этого отвлечь! Ой, как это трудно! 

В другом случае иной пример. Афонского монаха. 
Который, однажды пришел к нему, туда в монастырь, 
зимой, в одних сандалиях, в легком подрясничке. Иг-
натий (Брянчанинов) понял, что здесь что-то не то. 
Стал с ним разговаривать. «А как вы подвизаетесь? 
Научите! Мы здесь в Петербурге, в суете, расскажите, 
пожалуйста». И он пишет: «Афонский монах с жаром 
стал рассказывать, и когда послушал его, я понял, 
что он прямо идет по пути западного, «прелестного» 
настроения». Монах говорил, что надо просто чи-
тать молитву Иисусову, просто быстро читать ее. И 
когда Брянчанинов стал говорить ему: «А вы знае-
те, попробуйте читать молитву Иисусову, как говорят 
святые отцы, с вниманием, благоговением…» Тот за-
думался. «Постарайтесь с вниманием, а не так, как 
обычно». Этот монах, видимо еще не далеко ушел, 
потому что сказал: «Ладно. Попробую». При этом 
Брянчанинов говорит: «Вы знаете, вы сейчас в Пе-
тербурге будете, останавливайтесь лучше на первом 
этаже гостиницы. А не на третьем или на четвертом. 
Потому что, мало ли, ангелы вздумают вас понести… 
». На что монах ответил: «Да! Вы знаете, они уже 
сколько раз меня хотели… нести». Он даже удивил-
ся, что этот архимандрит (Брянчанинов), такие вещи 
ему говорит. И ушел. Через сколько, не помню, три 
недели или месяц. Приходит. В шубе! В валенках. 
Все! И давай поносить Игнатия (Брянчанинова), мол, 
ты, что со мной наделал! «Я теперь стал мерзнуть. 
Раз! Стал много есть. Два! Много спать. Три! Ты что 
со мной наделал? Я теперь не могу возвратиться к 
тому, что я имел…». 

Вот так пишет Игнатий (Брянчанинов). И он заме-
чает, что вот этот путь «воображательной» молитвы, 
вот этот путь «скоростной» молитвы, когда, т.е. нет 
молитвы, т.к. при воображении, мы молимся не Богу, а 
своей картине. При «скоростной» молитве, «т-т-т-т-т», 
молитвы вообще нет, а есть произнесение каких-то 
«мантр». Он говорит, что при таком образе молитвы, 
оказывается, человек становится способным: мало 
есть, мало спать и перестать мерзнуть. Это интерес-
нейшее наблюдение. Чем объясняет?  А происходит 
очень сильное возбуждение нервов, психики, он на-
ходится в постоянном вот таком возбуждении. У него 
появляется жар. У него действительно, почти отсут-

ствует желание есть пищу. И даже спасть. Он весь в 
этом горении. 

Вот, пожалуйста. Видите? Эти вещи, оказывается, 
уже давно известны святым отцам. Известны! И вдруг 
теперь, в конце второго тысячелетия, нам заявляют: 
«Молитву Иисусу нужно читать «быстро-быстро», не 
думая ни о чем, а к заповедям нужно относиться так… 
Просто любить Бога надо… А со страстями бороться 
нечего».

Так вот, что такое святость?
Святость приобретается, прежде всего, первое и 

основное, приобретается решимостью. До тех пор, 
пока мы сами в себе не решили жить по-христиански, 
конечно, ни о какой святости нечего и говорить. И не-
чего себя обманывать. Тот, кто хочет хоть немножко 
продвинуться по пути духовной жизни, прежде всего, 
должен принять решение. «Отныне, постараюсь бо-
роться со всем тем недолжным, недобрым и злым, 
что во мне возникает». Что должна быть правильная 
и праведная жизнь – это само собой разумеется. Что 
должна быть нравственная жизнь – об этом и гово-
рить нечего! «Я должен обратить взор внутрь себя, 
эту свою душу, чтобы не осквернять ничем». Ока-
зывается, на этом пути духовной жизни необходима 
борьба, со всем этим злом, который «прет» что назы-
вается в нас и из нас. При этом, первым признаком, 
что молимся мы по крайне мере более-менее пра-
вильно, является все большее ви́дение, если хоти-
те, открывающихся «бездн» своей души. «Я начинаю 
все больше действительно видеть, насколько далеко 
я отстою в своей душе от той нормы христианской 
жизни, которой является… ну элементарно… я вижу, 
что не могу не осуждать!». «Я не могу не осуждать 
– это ж до чего докатились мы?!». Если я осуждаю 
другого – о чем это говорит? Разве не понятно? «Я 
бы так – не сделал! Слышите, насколько я выше? На-
сколько «я» - лучше «его»? О!». «Насколько я луч-
ше…». Гордость, сама – не открывается, это самая 
скрытая страсть, которая в нас. Она открывается че-
рез свои проявления. Осуждение – первое из них! «Я 
бы так не сделал!». «Т.е. я это так не говорю, что я бы 
так не сделал, но это само собой подразумевается. Я 
же его осуждаю!». Через тщеславие. Через зависть. 
Гордость открывается через всю совокупность вот 
этих страстей, о которых авва Дорофей говорит: «Из 
гордости вырастают эти три столпа сатанинских, из 
которых исходят все страсти: сластолюбие, сребро-
любие, славолюбие». Ну, понятно, что такое «любле-
ние» славы.

Вот оказывается, святая жизнь, оказывается, со-
пряжена вот с этим. С правильной молитвой. С пра-
вильным отношением к тому, что во мне возникает. С 
правильным отношением к своему телу! Вот это не 
менее тяжелое, чем все остальное. Недаром Иоанн 
Лествичник написал, этот строгий подвижник, назвал 
одну из ступеней своей «Лествицы»: «О лукавом для 
всех и любезном владыке чреве». Святые отцы го-
ворят, что оказывается, вот эта невоздержанность в 
пище, является источником всех вот этих душевных 
страстей. Удивительные вещи!

Продолжение следует…

Крестный ход  в Новоафонском монастыре
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Пасхальное бдение. Содержание чинов вечерни и 
литургии Великой субботы и Светлой заутрени

Публикация священника Ми-
хаила Желтова, доцента 
МДА, завершает цикл исто-

рико-литургических материалов, 
связанных с богослужениями 
Страстной седмицы и Пасхи.  

(Продолжение.  Начало в № 3(84))

Последняя, 15-я, паремия (Дан 3. 
1-88 [по тексту LXX]), напротив, никог-
да не отменялась, поскольку она име-
ла особую функцию: замыкающая эту 
паремию песнь вавилонских отроков 
исполнялась нараспев (с припевом 
Дан 3. 57b) и служила приветствием 
для прибывших в храм новокрещеных 
и знаком для переоблачения священ-
нослужителей в белые ризы. По окон-
чании песни отроков, когда Патриарх и 
новокрещеные уже стояли на положен-
ном месте у входа в храм, певцы на-
чинали петь Елицы во Христа, и в это 
время Патриарх совершал Миропома-
зание (в древней традиции Константи-
нополя Печать дара Духа Святаго - по-
мазание св. миром - ставилась только 
на лоб крещаемых). Затем Патриарх 
и новокрещеные входили в храм, при 
этом пелся Псалом 31 (Блажени ихже 
оставишася). Патриарх и сослужащие 
совершали вход в алтарь, и начина-
лась Божественная литургия - сразу 
с Елицы во Христа вместо обычного 
Трисвятого. На литургии не пелись ни 
прокимен, ни аллилуарий - Апостол 
(Рим 6. 3-11) читался сразу, а алли-
луиарий был заменен 81-м псалмом. 
Апостол Великой субботы - тот же, что 
и в чине таинства Крещения (Братие, 
елицы во Христа Иисуса крестихомся), 
а Евангелие (Мф 28. 1-20) включает в 
себя не только обычное крещальное 
чтение, но и полный рассказ евангели-
ста Матфея о Воскресении Христовом, 
звучащий в храме единственный раз 
в году - в этот день. Пелась обычная 
херувимская,причастен - Пс 77. 65.

3b. Дальнейшая судьба констан-
тинопольского чинопоследования 
вечерни и литургии Великой суббо-
ты: уставы студийской традиции и 
Иерусалимский устав

Константинополський кафедраль-
ный чин вечерни и литургии Великой 
субботы, со всеми его чтениями - па-
ремиями, Апостолом, Евангелием и т. 
д., - перешел и в византийские мона-
стырские уставы послеиконоборческой 
эпохи. Эти уставы и их различные ре-
дакции (включая ту редакцию Иеруса-
лимского устава, которая принята ныне 
в Русской Православной Церкви) свя-
заны между собой тесным родством и 
в целом представляют собой различ-
ные варианты одной общей традиции.

В монастырских уставах происхо-
дит первое важное изменение в чине 
вечерни и утрени Великой субботы: 
поскольку они были предназначены 
для употребления в монастырях, а та-
инство Крещения в монастырях, как 
правило, не совершалось, паремий ве-
черни утратили литургическую (но не 
содержательную! Содержание паре-
мий Великой субботы указывает как на 
Пасху, так и на Крещение) связь с кре-
щальным чином. Кроме того, элементы 
вечерни в начале чинопоследования, в 
Типикону Великой церкви соответство-
вавшие «песненному последованию», 
были заменены обычными для мо-
настырской вечерни Пс 103, Господи 
воззвах со стихирами и Свете Тихий.
Менее существенное изменение, про-
изошедшее с чином вечерни Великой 
субботы в уставах студийской тради-
ции и затем Иерусалимском уставе - 
опущение прокимнов после 3-й и 10-й 

паремий и перемещение прокимна пе-
ред 1-й паремией к Апостолу (который 
стал, т. о., предваряться прокимном, 
тогда как паремии, напротив, вступи-
тельный прокимен утратили).

Несмотря на исключение Крещения 
из чина вечерни и литургии Великой 
субботы, в монастырских Типиконах 
остались и крещальная песнь Елицы 
во Христа, и апостольское чтение чина 
Крещения, и, наконец, обычай переоб-
лачаться в белые одежды, указываю-
щие на сияющие одеяния новокреще-
ных (а символически - и на ангелов, 
благовествовавших о Воскресении 
Христовом). В некоторых памятниках 
(например, в Типиконе прп. Григория 
Мтацминдели и др.) говорится даже о 
традиции двух входов на вечерне Ве-
ликой субботы: первый вход, в обыч-
ное время (перед Свете Тихий), бы-
вает с кадилом и совершается одним 
священником; второй, после паремий, 
бывает с Евангелием и совершается 
всем духовенством обители; во время 
этого второго входа поется крещаль-
ный Пс 31. В Иерусалимский устав эта 
традиция не перешла.

В Иерусалимском уставе была до-
полнительно подчеркнута связь бого-
служения Великой субботы с обычной 
воскресной службой посредством упо-
добления первой, то есть пасхально-
го бдения, второй, то есть обычному 
бдению под воскресенье. Основными 
признаками такого уподобления ста-
ли: 1) прибавление к концу литургии 
Великой субботы молитвы благосло-
вения хлеба и вина, как на обычном 
бдении (но без пшеницы и елея - ради 
поста), а также «великого чтения» - 
продолжительного чтения, во время 
которого благословенные хлеб и вино, 
собственно, и должны вкушаться (в Ве-
ликую субботу таким чтением служат 
Деяния свв. апостолов; чтения других 
воскресений года и бденных праздни-

ков давно вышли из реальной практи-
ки), и 2) дополнение вечерни Великой 
субботы «квази»-утреней - так называ-
емой пасхальной полунощницей.

Пасхальная «полунощница» (пра-
вильное наименование этой службы 
- паннихис) содержит обычное начало 
(с Трисвятого), 50-й псалом, канон Ве-
ликой субботы, Трисвятое, воскресный 
тропарь 2-го гласа, ектению и отпуст. 
При этом канон, согласно уставу, дол-
жен исполняться, по сути, по уставу 
канона утрени (но не повечерия, мо-
лебна или чего бы то ни было еще): с 
катавасией, на 14 и даже с библейски-
ми песнями (ср. указание Типикона: со 
стихами песней); на каноне должно чи-
таться слово свт. Епифания Кипрского, 
удивительное по свое красоте.

Богослужебный устав Русской Церк-
ви предписывает начинать вечерню 
и литургию Великой субботы «о часе 
десятом», то есть около 17.00-18.00. 
Тем самым, литургия Великой субботы 
- это, согласно уставу, самая поздняя 
литургия в году.Этот факт, как и общий 
порядок службы Великой субботы: 1) 
вечерня - 2) литургия - 3) благосло-
вение хлебов и великое чтение - 4) 
паннихис (т. е. как бы утреня), свиде-
тельствуют о том, что Типикон все еще 
помнит, что вечерня и литургия Вели-
кой субботы - это пасхальное бдение.

Однако современная практика со-
вершения богослужения в Великую 
субботу несколько отступает от указа-
ний Типикона: благословение хлебов 
и великое чтение не следуют одно за 
другим, а разделяются многочасовым 
промежутком, так что вечерня, литур-
гия и благословение хлебов бывают 
утром, а великое чтение и паннихис 
- вечером, причем паннихис («пас-
хальная полунощница») не закрывает 
собой службу, а, напротив, открывает 
ее - после пасхальной полунощницы 
сразу следуют крестный ход, Светлая 

заутреня и ночная литургия Пасхи.
Перемещение вечерни и литургии 

Великой субботы на утро этого дня за-
труднили их осмысление как пасхаль-
ного бдения, однако нужно признать, 
что это перемещение было, в общем, 
неизбежным. Причин тому две: 1) фак-
тически исчезла древняя практика по-
ста до вечера (из-за чего все вообще 
литургии стали совершаться только 
по утрам); 2) около VIII века возникла 
новая замечательная служба - Свет-
лая заутреня, - дополнившая собой 
комплекс православных богослужений 
пасхальной ночи и во многом потес-
нившая древнее бдение с его прежнего 
места.

4.Светлая заутреня

Содержание Светлой заутрени 
можно определить как поэтический 
комментарий к двум словам святителя 
Григория Богослова на Святую Пасху 
(Greg. Theol. Orationes 1 и 45). Соб-
ственно говоря, второе из этих слов 
и должно читаться во время Светлой 
заутрени (чего на практике обычно не 
бывает), а на Кириопасху - при совпа-
дении Пасхи с 25-м марта (днем Благо-
вещения Пресв. Богородицы) - должны 
читаться оба этих слова.

Сочинения святителя Григория Бо-
гослова в Византии ценились очень 
высоко - как за стиль и вообще лите-
ратурные качества, так и за безупреч-
ность и глубину богословского со-
держания. По частоте цитирования у 
византийских отцов и других авторов 
сочинения святителя Григория идут 
сразу после библейских книг и намно-
го превосходят другие святоотеческие 
произведения.

Слова святителя Григория Бого-
слова, согласно церковному уставу, 
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Проблема деятельности 
так называемых «не-
традиционных рели-

гиозных объединений» (или 
попросту сект) в различных 
постсоветских странах может 
показаться темой второсте-
пенной или даже третьесте-
пенной.

Однако если к  происходящим 
событиям присмотреться повнима-
тельнее, то может оказаться, что 
деятельность сект является одним 
из важных компонентов обществен-
но-политической динамики. Хотя, на 
первый взгляд, это утверждение мо-
жет показаться вовсе неочевидным.
Тем не менее, одно из подтверж-

дений вышесказанному – недавние 
события на Украине. В этой стране 
еще с начала 1990-х годов активи-
зировались различные сектантские 
объединения неопротестантского 
толка – «свидетели Иеговы», пяти-
десятники, баптисты, харизматы и 
т.д. Имела место активность и со-
всем уж неконвенциональных групп 
типа сайентологов.
Сектанты различного типа опе-

кали самые различные слои укра-
инской элиты – от окружения Павла 
Лазаренко до перспективных пред-
ставителей харьковских, днепропе-
тровских и даже западноукраинских 
элит. В результате сложилась ситуа-
ция, которую мы можем наблюдать 
сегодня.
Де-факто и.о. президент Украи-

ны Александр Турчинов является 
пастором одной из баптистских кон-
грегаций, управляемых с террито-
рии США.
Де-факто премьер-министр Ар-

сений Яценюк связан с сайентоло-
гами. Видным членом этого квазире-
лигиозного объединения является и 
проживающая в США сестра Яце-
нюка.
Бывший мэр Киева Леонид Чер-

новецкий был связан с известной 
сектой «Харизматическая церковь 
Посольство Божье», возглавляемой 
чернокожим пастором из Нигерии 
Сандеем Аделаджи.
В свое время сектантским увле-

чениям всех этих персонажей не 
придавалось почти никакого значе-
ния. Единственное, что привлекало 
в этих фигурах – так это их экстра-
вагантное поведение, связанное с 
нетрадиционными религиозными 
увлечениями. Однако впослед-
ствии оказалось, что и Турчинов, и 
Яценюк, и Черновецкий при всех их 
взаимных противоречиях оказались 
активными деятелями оранжевой 
революции 2004 года. А Евромай-
дан 2013-2014 гг. привел Турчинова 
и Яценюка и вовсе к вершинам ки-
евского политикума (с разрушитель-
ными последствиями для украин-
ского государственного «проекта»).
Украинский сюжет с сектантами 

РЕЛИГИОЗНАЯ ПАЛИТРА АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ 
ОСЕТИИ В СВЯЗИ С УКРАИНСКИМ ОПЫТОМ

и их проникновением в политиче-
скую жизнь страны очень похож на 
некоторые события, происходящие 
в некоторых республиках Южного 
Кавказа, в том числе – в таких стра-
нах, как Южная Осетия и (частично) 
Абхазия.
После кровопролитных войн 

1992-1993 гг. в обе эти республики 
хлынуло огромное количество про-
поведников нетрадиционных кон-
фессий. Тут были уже знакомые нам 
по Украине «пятидесятники», бапти-
сты, адвентисты седьмого дня и т.д. 
Отметим, правда, что такая экзоти-
ка, как сайентологи эти республики 
миновала. Однако уже имеющегося 
«набора» сект достаточно для того, 
чтобы говорить об их активном про-
никновении в местный социум.
В качестве особенностей абхаз-

ской ситуации отметим наличие в 
этой республике такой специфи-
ческой конфессиональной группы, 
как кришнаиты, которых, например, 
нет в РЮО, и которые не проявля-
ют политической активности на той 
же Украине. Кришнаиты пришли в 
Абхазию еще во время войны 1992-
1993 гг., когда представители этой 
религиозной общины оказывали гу-
манитарную помощь жителям охва-
ченной войной республики.

Каковы же были причины
проникновения сектантов

в Абхазию и РЮО?
Во-первых, это психологические 

последствия войн. Не секрет, что 
гибель близких, пережитые соци-
альные катаклизмы, военная и по-
ствоенная неустроенность ведет к 
массовой фрустрации населения, 
депрессии и апатии. Психологи-
чески травмированные граждане 
склонны к тому, чтобы искать своего 
рода панацею в религии или квази-
религиозных культах.
Во-вторых, в ситуации неурегу-

лированности правового статуса 
Абхазии и РЮО до 2008 года, фак-
тической изоляции этих территорий 
в течение долгих послевоенных лет 
их население оказалось в своего 
рода «ловушке», будучи ограничен-
ными в своих контактах с внешним 
миром. В этих непростых условиях 
многочисленные секты фактически 
оказались «окном в мир». Те, кто 
вступал в ряды иеговистов, адвен-
тистов и т.д. получали возможность 
ездить за пределы своих республик, 
обучаться в сектантских центрах 
подготовки, в том числе и в даль-
нем зарубежье. Прибавим сюда и 
финансовую помощь «братьев по 
вере» в адрес «новообращенных».
В-третьих, усилению сектантских 

объединений, к сожалению, способ-
ствовали некоторые особенности 
линии Русской Православной Церк-
ви в РЮО и Абхазии, определённой 
частью обществ воспринимаемые 
достаточно эмоционально.

До распада СССР и войн в этом 
регионе Абхазия и Южная Осетия 
являлись канонической территори-
ей Грузинской Православной Церк-
ви (ГПЦ). Совершенно очевидно, 
что ситуация этнического конфлик-
та и политического размежевания 
между официальным Тбилиси и ра-
нее входившими в Грузинскую ССР 
автономиями привел к тому, что 
дальнейшее пребывание абхазских 
и югоосетинских земель в соста-
ве канонических территории ГПЦ 
стало невозможно. Причин к этому 
было много.
Тут и однозначная готовность 

грузинской церкви и лично ее главы 
Илии Второго не просто к поддерж-
ке своих соплеменников в их борь-
бе против абхазов и осетин, но и к 
фактическому благословлению этой 
борьбы. Тут и естественное стрем-
ление абхазов и осетин выйти из 
состава той церковной институции, 
которая являлась фактически ин-
струментов проникновения чуждого 
этим народам этнокультурного вли-
яния.
При этом, на взгляд некоторых 

наблюдателей, руководство Русской 
Православной Церкви не проявило 
в сложившейся ситуации должной 
гибкости, держалась за устаревшие 
правовые нормы и личные отноше-
ния с Грузинской церковью и ее ие-
рархами. РПЦ продолжает считать 
Абхазию и РЮО канонической тер-
риторией ГПЦ. И если применитель-
но к Абхазии ещё можно говорить о 
весьма двусмысленной ситуации 
«двойной юрисдикции» (формально 
это каноническая территория ГПЦ, а 
неофициально РПЦ взаимодейству-
ет с одной из групп местных священ-
ников), то в Южной Осетии Русская 
Православная Церковь не обладает 
даже и таким присутствием. В ре-
зультате сложилась ситуация, когда 
в той же Абхазии оформился раскол 
между двумя группами священни-
ков, в котором Московская Патриар-
хия поддерживает одну из сторон. А 
в Южной Осетии все православное 
духовенство оказалось вне обще-
ния с РПЦ, будучи вынужденным 
искать покровителей во внешнем 
мире. В результате православных 
Южной Осетии взяла под свой омо-
фор из неканонических греческих 
старостильных православных церк-
вей – Синод Противостоящих.
В этой ситуации складывается 

благоприятная (если не сказать – 
идеальная) ситуация для пропа-
ганды различного рода сектантских 
объединений. Особенно агрессив-
ны были в этой ситуации «Свидете-
ли Иеговы». И если в Абхазии сек-
тантский бум, похоже, позади (хотя 
некоторые эксперты говорят о том, 
что межправославный раскол при-
вел к некоторому всплеску религи-
озного ренегатства), то для Южной 
Осетии проблема сектантства весь-

ма болезненна. Имеет место также 
серьезное отличие абхазской ситуа-
ции от югоосетинской. Если в Абха-
зии сектанты не сумели проникнуть 
в политическую элиту республики, 
то в Южной Осетии в деятельность 
нетрадиционных религиозных объ-
единений оказались вовлечены не-
которые высокопоставленные чи-
новники и их родственники. Ряд из 
них даже занимает министерские 
посты.

Какую опасность представляют
собой сектантские объединения?

Во-первых, множество мелких 
сект, конкурирующих между собой, 
раскалывающих семьи, коллективы 
и т.д. – это дополнительный фактор 
раскола югоосетинского общества.
Во-вторых, ряд идеологических 

установок сектантских объедине-
ний (например, показной пацифизм, 
требование отказа от службы в ар-
мии и т.д.) входит в противоречие с 
основными государственными нор-
мами РЮО.
Кстати, в этой связи интересно 

отметить, что распространение сект 
в той же Южной Осетии во многом 
происходило с территории Грузии. 
Более того, сами грузинские власти 
в межвоенный период (1992-2008 
гг.) подобной деятельности никоим 
образом не препятствовали.
В-третьих, центры управления 

этими сектантскими объединениями 
находятся за пределами не только 
РЮО, но и России. Конечно, не сто-
ит сводить все к тому, что якобы за 
спиной сектантских центров стоит 
ЦРУ или иные западные спецслуж-
бы (хотя, как показали события на 
Украине, и это имеет место). Одна-
ко в любом случае, следует заме-
тить, что секты всегда притягивают 
внимание и спецслужб, и крими-
нальных структур, и просто аван-
тюристов, которые всегда рассма-
тривают такого рода структуры как 
способ управления политическими 
и иными процессами. И кто знает, 
какие сюрпризы мы можем полу-
чить в результате воздействия на 
югоосетинскую политику высокопо-
ставленных сектантов?..
Поэтому в кратчайшие сроки не-

обходимо, чтобы на деятельность 
сект в Абхазии и РЮО обратили 
внимание как соответствующие ор-
ганы этих республик, так и россий-
ские экспертные круги. Выработка 
чётких и эффективно действующих 
правовых механизмов регулирова-
ния деятельности нетрадиционных 
религиозных направлений и групп 
является неотложным велением 
времени.

h t t p : / / w w w. ka v ka z o v e d . i n f o /
news/2014/04/15/religioznaja-palitra-
abhazii-i- juzhnoj-oseti i-v-svjazi-s-
ukrainskim-opytom.html
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В феврале этого года группа 
абхазских студентов посе-
тила Барселону. Поездку 

профинансировала Священная 
Митрополия Абхазии.

Поездка была очень полезной и 
продуктивной.  Так, нами (группой сту-
дентов АГУ) был подробно изучен кон-
фликт Каталонии с Испанским Королев-
ством и борьба автономной республики 
за независимость. 

В программу поездки входило посе-
щение университета Серданьола, где 
мы отсняли обширный материал, каса-
ющийся проблематики конфликта. 

Также поездка в Каталонию была 
для нас большим культурным опытом, 
который оказался интересен прежде 
всего потому, что Абхазию и Каталонию  
нередко сравнивают между собой.  Го-
ворить о полной идентичности, конеч-
но, не стоит, но сходств действительно 
много. 

Каталонцы рассказывали нам, что в 
их истории также как и в нашей, были 
периоды, когда их родной язык был за-
прещен и фактически утерян. И тут нам 
есть чему поучиться – каталонцы су-
мели возродить свой язык и сейчас на 
нем говорят не только жители самой 
Каталонии, но и соседних регионов. 
Каталонский язык стал не только язы-
ком государственных учреждений, но и 
языком обыденного общения и языком 
церкви. И как нам рассказывали сами 
жители, если численность населения 
Каталонии составляет около 7 млн. че-
ловек, то на каталонском говорят около 
10 млн. 

Что касается признания независимо-
сти, то в этом вопросе мы ушли дальше 
каталонцев. И здесь лучше процитиро-
вать слова известного игрока футболь-
ного клуба Барселона Лионеля Месси: 
«Все маленькие народы имеют право 
жить независимо. Эта проблема имеет 
место не только в Каталонии. Напри-
мер, возьмем один из регионов Кавка-
за, где народы Грузии, Южной Осетии и 
Абхазии воевали на протяжении 20 лет 
за свою независимость и теперь проис-
ходит их признание в мировом масшта-

Путешествие из Сухума в Барселону.
Студенческий проект, поддержанный
Священной Митрополией Абхазии

бе. Я думаю, что Каталонии многому 
нужно учиться у Абхазии».

Движение за отделение от Испании 
носит мирный, гражданский характер. 
Так, на одной из улиц Барселоны мы 
столкнулись с общественным движе-
нием за независимость Каталонии. Ак-
тивисты движения собирали подписи 
«за» проведение референдума о неза-
висимости. Участники движения оказа-
лись очень общительными людьми, они 
подробно объяснили нам проблематику 
вопроса, его исторические и правовые 
аспекты. Мы, в свою очередь расска-
зали им немного и о нашей стране. В 
торговой лавочке движения мы купили 
флаг Каталонии, который, между про-
чим, стоит на порядок дешевле, чем 
наш. И раз уж заговорили о флагах, ими 
завешаны все дома и здания в городе 
(и, подозреваем, по всей Каталонии).  
Такое отношение к своим символам 
оказалось нам очень близко.

Но на самом деле наши народы похо-
жи не только в своей борьбе за незави-
симость. Образ жизни каталонцев также 
спокоен и размерен как у абхазов. Они 
также часами просиживают в кафе, по-
пивая кофе. Общительны, гостеприим-
ны. Возможно именно по этой причине 
мы чувствовали себе очень комфортно 
и спокойно, быстро освоились. 

Но, что касается религиозного аспек-
та, тут есть свои особенности.  Совре-
менная Европа вообще известна своим 
атеизмом.  Барселона, правда, нас при-
ятно удивила. Сначала нам показалось,  
что и здесь население не особенно за-
думывается о духовной стороне своей 
жизни. Но, как оказалось, первое впе-
чатление обманчиво. 

Практически во всей Европе сейчас 
идет антихристианская пропаганда, из 
церквей делают музеи и клубы, с гербов 
и различной атрибутики убирают кресты 
и другие символы христианства.  В Че-
хии, например, согласно опросам около 
90% населения называют себя атеи-
стами. Монастыри  чешской столицы 
испытывают, говоря светским языком, 
большие кадровые проблемы и часто 
держатся на 2-3 монахах.  И, это в стра-
не, где в каждом населенном пункте 

есть храм или часов-
ня, а в столице столько 
церквей, соборов и мо-
настырей, что  всех не 
перечесть.  В Герма-
нии,  церковь под кон-
тролем государства, и 
даже существует спе-
циальный налог  для 
тех, кто исповедуют 
христианство, что тоже 
способствует малому 
приходу. 

 В Барселоне, в 
пригороде, как нам по-
казалось, верующих, и 
посещающих церковь 
больше,  чем в север-
ных частях Европы.  В 
воскресение  мы по-
сетили два богослу-
жения. Сначала мы 
зашли на литургию в 
католический храм, 
где помимо пожилых 
людей, были также мо-
лодые и дети.  Перед 
началом прихожане 
общались друг с дру-
гом, так как в основном 
все были с одного рай-
она и знали друг друга. 
Затем мы пошли в дру-
гой храм,  евангельских христиан, кото-
рый так же был полон взрослых и детей, 
и где царила атмосфера любви и покло-
нения Христу. Там были люди разных 
национальностей, и больше всего нам 
запомнились два миссионера, которые 
только что вернулись из Африки. Они 
посвятили несколько месяцев, тому, 
что проповедовали Слово Божье в от-
даленных частях нашей планеты.

А еще, в Барселоне находится Храм 
Святого Семейства (la Sagrada Família), 
строительство которого продолжается с 
1882 года по сей день. Храм потрясает 
своим величием даже в незавершенном 
варианте. Ни один человек, посетивший 
Барселону, не оставляет это грандиоз-
нейшее творение гениального [архитек-
тора] Гауди без внимания. Мы не стали 
исключением и были очарованы с пер-
вого взгляда.

 Но выйдя за пределы церкви, на 
улицах и площадях Барселоны повсюду  
следы «демократии». Каталония стре-
мительно догоняет  «цивилизованную» 
Европу. Конечно, партий сексуальных 
меньшинств, как в Голландии, у них нет, 
но марихуану курят даже подростки. В 
пятницу вечером, в трамваях стоит не-
выносимый приторный запах конопли, а 
обезумевшая молодежь бегает из ваго-
на в вагон, «забивая косяк» и переда-
вая друг другу. Остальные пассажиры 
молча смотрят в окно, не решаясь что-
либо сказать. Похоже, что утверждение 
о том, что легализация марихуаны по-
может сократить потребление, в корне 
неверно. По крайней мере, в Испании 
это не ощущается. 

Еще  мы были свидетелями свадеб-
ной фотосессии однополой семьи пря-
мо на центральной площади столицы 
Каталонии. И тоже никакой реакции, ни 
даже порицающих взглядов. Демокра-
тия гласит: нельзя вмешиваться в чу-
жую жизнь. Нельзя подойти и сказать, 
что это грех. Могут подать в суд. 

А в это время полиция разгоняет 
уличных клоунов, которые решили до-
ставить немного радости людям, на-
дувая гигантские мыльные пузыри и не 
даёт работать уличной художнице, ведь 
она не будет платить налоги. Мы позна-
комились с художницей в уличном кафе, 
которые разбросаны по всей Барсело-
не, вечером перед отъездом, куда она 
пришла просить на хлеб. Зная неплохо 
английский и имея творческие способ-
ности она не смогла найти себе место 
в идеальной системе, где все должны 
быть равны.  Такие вот ценности.

 В завершении, хотим отметить, что 
нам очень повезло, что в Абхазии есть 
люди, которые понимают необходи-
мость того, чтобы молодежь выезжала 
за пределы страны и могла сравнивать, 
набираться позитивного опыта. Не зря 
ведь говорят: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.  

А еще, мы очень рады, что некото-
рые «демократические ценности» еще 
не дошли до Абхазии, что наш народ 
все-таки сохранил духовные ценности и 
веру в Бога.

Ольга Джонуа
Юлия Козлова

Алмасхан Зарандия,
студенты АГУ
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В Сухуме, как и во 
всем православ-
ном мире, отмеча-

ли праздник входа Го-
сподня в Иерусалим или 
Вербное воскресенье. А 
незадолго до этого со-
стоялся круглый стол о 
религиозной ситуации в 
Абхазии.

В воскресное утро, про-
ходя по центру Сухума, об-
ратил внимание, как молодая 
цыганка кидается к прохожим 
с криками: «Вырба, вырба!» 
Не сразу заметил в руках у 
нее пучки веток с нежно-серы-
ми комочками почек – вербы. 
Вербное воскресенье – это, 
как известно, изобретение 
православных христиан и на-
родное название праздника в 
России и других странах пост-
советского пространства, где 
не растут пальмы и вместо 
пальмовых листьев символом 
его, элементом декора стали 
ветки вербы. В Церкви же этот 
торжественный день называют 
Вход Господень в Иерусалим 
– в память о том, как Иисус 
Христос триумфально въехал 
в Иерусалим на молодом осле 
и горожане приветствовали его 
листьями пальмы.

И я не в первый раз заду-
мался об этом парадоксе: в 
Сухуме пальмы встречаются 
едва ли не на каждом шагу, а 
вот вербы – крайне редко, тем 
не менее Абхазия включена в 
пространство, где этот церков-
ный праздник известен именно 
как «Вербное воскресенье».

Данная ситуация немного 
напомнила мне то обстоятель-
ство, что не только в России, но 
и у нас в Абхазии регион южнее 
Главного Кавказского хребта, 
в котором мы живем, многие, 
как и в прежние времена, на-
зывают не Южным Кавказом, а 
Закавказьем, хотя для нас гео-
графически за этим хребтом 
находится как раз Северный 
Кавказ.

Но ученые, которые за пару 
дней до Вербного воскресенья 
проводили в Абхазском инсти-
туте гуманитарных исследова-
ний научный семинар на тему 
«Религиозная ситуация на 
Южном Кавказе и ее влияние 
на политические процессы», в 
отличие от многих российских 
политиков, использовали, как 
видим, корректное название 
нашего региона. Семинар был 
организован российским науч-
ным обществом кавказоведов 
в рамках состоявшегося в Су-
хуме Третьего российско-аб-
хазского гуманитарного фору-
ма.

На сей раз почти не заходи-
ло речи о навязшей уже на зу-
бах теме церковного раскола в 

О парадоксах Вербного воскресенья 

Православной церкви Абхазии 
(только медиа-клуб «Айнар» 
провел за последние годы уже 
несколько круглых столов об 
этом). Наибольшее внимание 
журналистов привлек доклад 
кандидата исторических наук, 
сотрудника Института востоко-
ведения РАН Александра Ска-
кова «Религия и традиция на 
Западном и Центральном Кав-
казе: борьба, взаимодействие 
или симбиоз». Он, в частно-
сти, отметил, что даже если 
отвлечься от феномена новых 
независимых государств, на 
Кавказе особенно много обще-
го наблюдается между Абхази-
ей и Осетией. По его мнению, 
экспансия ислама шла и идет 
в настоящее время достаточно 
интенсивно, что по вполне по-
нятным причинам рассматри-
валось многими и в Осетии, и 
в Абхазии как угроза. В част-
ности, в Южной Осетии уже 
имел место формальный отказ 
местной азербайджанской об-
щине в строительстве мечети 
в Цхинвале, для которой было 
выбрано место и заказан про-
ект. При этом известны неодно-
кратные случаи выхода мест-

ных югоосетинских девушек 
замуж за выходцев с Северно-
го Кавказа (Дагестан, Чечня), 
работающих на стройках в ре-
спублике, перехода их в ислам 
и «закрепления» новой ислам-
ской семьи на территории кро-
шечной РЮО.

Наверное, Скаков понимал, 
что надо объяснить, прежде 
всего, приверженцам этой ми-
ровой религии, почему, соб-
ственно, распространение 
ислама он рассматривает как 
«угрозу», а потому подчерки-
вал связь новообращенных с 
радикальными течениями в 
мусульманстве. «Мои личные 
наблюдения в Абхазии, – до-
бавил он, – также указывают 
на тенденцию радикализации 
(или салафитизации) местных 
мусульман, что не является в 
настоящий момент какой-либо 
угрозой безопасности респу-
блики, но, безусловно, должно 
учитываться».

Скаков считает, что одной 
из причин, препятствующих 
укреплению православия в 
Южной Осетии и Абхазии и 
превращению его в стержень 
национально-государствен-

ного строительства, является 
формальная принадлежность 
территорий этих республик к 
канонической территории Гру-
зинского патриархата. Имен-
но это, как хорошо известно, 
является препятствием для 
принятия приходов Абхазии и 
Южной Осетии под омофор как 
РПЦ, так и любой другой право-
славной церкви. Тем более что 
именно Грузинская православ-
ная церковь не просто являет-
ся одним из ближайших союз-
ников РПЦ, но и поддерживает 
ее в длительном конфликте с 
Константинопольским патриар-
хатом.

Эта ситуация способствует 
не только возникновению вну-
трицерковных смут и расколов. 
На ее фоне поле для деятель-
ности получают нетрадици-
онные для региона религии и 
секты. Речь идет о баптистах, 
адвентистах седьмого дня, сви-
детелях Иеговы, кришнаитах 
– в Абхазии, баптистах, адвен-
тистах седьмого дня, свидете-
лях Иеговы, пятидесятниках и 
харизматах – в Южной Осетии. 
Их активизация в Абхазии и 
Южной Осетии уже неодно-

кратно отмечалась эксперта-
ми. При этом показательно, что 
пятидесятники Южной Осетии, 
в отличие от православных, 
прекрасно включены в обще-
российскую структуру своей 
церкви. И если пока что их от-
носительная численность в Аб-
хазии не так уж и велика, то в 
маленькой Южной Осетии не-
сколько тысяч активных адеп-
тов нетрадиционных религий 
представляют собой весьма 
заметное явление. Впрочем, 
необходимо признать, что в 
настоящее время рост числен-
ности адептов нетрадицион-
ных религий в Южной Осетии 
приостановился, их активность 
снизилась, что, вероятно, свя-
зано с исчерпанием (возможно, 
временным) потенциальной 
базы для вербовки новых сто-
ронников.

Скаков отметил, что в на-
стоящее время и в Абхазии, и в 
Осетии происходит укрепление 
элементов традиционной ре-
лигии, в первую очередь, куль-
та святилищ. Остается, по его 
мнению, неясным также, на-
сколько долговечна тенденция 
к укреплению традиционной 
религии, так как в настоящее 
время, в условиях ослабления 
внешнего давления, она в не-
сколько меньшей степени ис-
пользуется местными элитами 
для консолидации общества.

Не знаю, как у осетин, но у 
абхазов я бы не заметил не-
коего снижения роли традици-
онной религии в связи с отме-
ченным Скаковым фактором. 
Достаточно вспомнить про-
веденное несколько месяцев 
назад по инициативе моло-
дежных организаций моление 
у главного абхазского святи-
лища Дыдрыпш-ныха. Другое 
дело, что ныне действующий 
президент страны, в отличие 
от предыдущих, не склонен к 
посещению таких мест и обще-
нию с абхазскими жрецами.

Вчера в христианских хра-
мах Абхазии прошли богослу-
жения в честь входа Господня 
в Иерусалим. Причем в теле-
репортаже из Сухумского ка-
федрального собора я увидел, 
как многие прихожане держали 
в руках как веточки вербы, так и 
маленькие пальмовые листья. 
А сегодня началась Страстная 
неделя – время, посвященное 
последним дням земной жизни 
Христа, Его Крестным страда-
ниям и Распятию. При этом, 
как известно, нынче Пасха у 
православных, католиков и по-
следователей Армянской апо-
стольской церкви приходится 
на один день.

Виталий Шария
http://www.ekhokavkaza.ru/

content/article/25333179.html
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ПАСХА в фотографиях…
О том, как праздновали Пасху христианские сообщества, 

придерживающиеся григорианского календаря,
повествует в фотографиях BBC:

Пасхальное богослуже-
ние в кафедральном со-
боре Бухареста (Румын-
ская Православная Церковь)

В центре Сеула шел дождь, когда за пасхальным богослу-
жением молились об объединении Северной и Южной Кореи

На Филиппинах дети рас-
крашивают яйца, что яв-
ляется общей традици-
ей для многих стран мира

Сербы в Восточной Гер-
мании Крестным ходом от-
мечают Воскресение Христа

Женщины в традиционной на-
родной одежде исполняют пес-
нопения за Пасхальной службой 
в белорусской столице – Минске

Члены крошечной христиан-
ской общины Пакистана совер-
шают молитвы в храме Карачи

Священник армянской общи-
ны Болгарии освящает крашен-
ные яйца во время богослужения 
в черноморском городе Варна

Пасхальное бдение. Содержание 
чинов вечерни и литургии Великой 
субботы и Светлой заутрени

должны читаться на самые 
большие праздники. Но эти 
слова не только вошли в бо-
гослужение в качестве учи-
тельных чтений, но и стали 
важным источником для раз-
вития православной гимно-
графии. Уже в VI веке неко-
торые отрывки из творений 
святителя Григория исполь-
зовались в качестве самосто-
ятельных песнопений - два8 
из «Поучений» прп. аввы 
Дорофея Газского представ-
ляют собой комментарий к 
таким отрывкам, певшимся, 
по свидетельству аввы Доро-
фея, «с тропом [припевом]». 
Один из отрывков пелся на 
Пасху: «Воскресения день. 
Принесем самих себя - стя-
жание самое драгоценное 
перед Богом и Ему наиболее 
свойственное, воздадим Об-
разу сотворенное по образу, 
познаем свое достоинство, 
почтим Первообраз, уразуме-
ем силу таинства и то, за кого 
Христос умер» (Greg. Theol. 
Or.1. 1, 4).

Канон и стихиры Светлой 
заутрени переполнены цита-
тами из святителя Григория 
Богослова: «Воскресения 
день... Просветимся торже-
ством и обнимем друг друга. 
Рцем: "братия" и ненавидя-
щим нас, особенно тем, ко-
торые из любви что-нибудь 
сделали или потерпели. Усту-
пим все Воскресению; про-
стим друг друга» (Or. 1. 1 ; 
ср. славник стихир Пасхи); 
«Воскресения день... Просве-
тимся торжеством» и «Пас-
ха! Господня Пасха!» (Greg. 
Theol. Or.1. 1 и 45. 2; ср. ир-
мос 1-й песни пасхального 
канона прп. Иоанна Дамаски-
на); «Вчера я со-распинался 
со Христом, ныне прослав-
ляюсь с Ним; вчера умирал с 
Ним, ныне оживаю; вчера по-
гребался с Ним, ныне воскре-
саю» (Greg. Theol. Or.1. 4; ср. 
тропарь 3-й песни пасхаль-
ного канона прп. Иоанна Да-
маскина); «"На стражи моей 
стану", говорит чудный Ав-
вакум. Стану с ним ныне я... 
посмотрю и узнаю, что будет 
мне показано... вот муж, вос-
шедший на облака, муж весь-
ма высокий, и образ его как 
вид Ангела, и одежда его, как 
блистание летящей молнии. 
Он воздел руку к востоку, вос-
кликнул громким голосом... и 
сказал: "Ныне спасение миру, 
миру видимому и миру не-
видимому! Христос из мерт-
вых"» (Greg.Theol. Or. 45. 
1; ср. ирмос 4-й песни пас-
хального канона прп. Иоан-
на Дамаскина); «"Мужеский 
пол", потому что приносится 
за Адама... потому что... по 
великой власти, силой рас-
торгает девственные и мате-

ринские узы... "Единолетно", 
как "солнце правды"... и как 
"благословенный венец бла-
гости"» (Greg. Theol. Or. 45. 
13; ср. тропари 4-й песни пас-
хального канона прп. Иоан-
на Дамаскина), «Пасха! Она 
у нас праздников праздник и 
торжество торжеств» (Greg. 
Theol. Or. 45. 2; ср. ирмос 8-й 
песни пасхального канона 
прп. Иоанна Дамаскина), «Но 
великая и священная Пас-
ха, и очищение всего мира! 
- буду беседовать с тобой, 
как с чем-то одушевленным, - 
Слово Божие, и свет, и жизнь, 
и мудрость, и сила!» и «При-
частимся Пасхи, ныне пока 
преобразовательно, хотя и 
откровеннее, нежели в Вет-
хом Завете... а впоследствии 
и скоро причастимся совер-
шеннее и чище, когда Слово 
будет пить с нами сие "ново 
в Царствии Отца"» (Greg. 
Theol. Or. 45. 30 и 23; ср. тро-
парь 9-й песни пасхального 
канона прп. Иоанна Дамаски-
на) и т. д.

Дополненный Огласи-
тельным словом свт. Иоанна 
Златоуста, обрядом христо-
сования, ектениями и кажде-
ниями, а также основными 
элементами заключительной 
(соответствующей рассвету) 
части утрени - хвалитными 
псалмами и утренним сла-
вословием (в Иерусалимском 
уставе славословие из чина 
пасхальной утрени исключе-
но, но в студийской традиции 
оно там присутствовало - во 
вседневной редакции), ком-
плекс текстов из слов свт. Гри-
гория Богослова на Святую 
Пасху и очевидно связанных с 
ними пасхальных канона прп. 
Иоанна Дамаскина и несколь-
ких стихир и подарил право-
славной традиции ту торже-
ственную, блистательную и 
священнейшую службу, какой 
является Светлая заутреня.

5.Заключение

Можно сказать, что в ходе 
развития православного бого-
служения Праздник праздни-
ков - Святая Пасха - получил 
не одно, а целых два бдения. 
Первое - раннехристианское, 
состоящее по преимуществу 
из библейских чтений, извест-
но нам как вечерня и литургия 
Великой субботы. Второе - ви-
зантийское, состоящее почти 
исключительно из сочинений 
христианских авторов (свято-
отеческих слов и гимнографи-
ческих произведений), извест-
но нам как Светлая заутреня 
и литургия Пасхальной ночи. 
Оба они наполнены глубочай-
шим смыслом и неземной кра-
сотой, а в своей совокупности 
образуют вершину годового 
круга богослужения Право-
славной Церкви.


