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Несть человек, иже жив будет, и 
не согрешит.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные во Христе братия 

и сестры, одним из главных вопро-
сов, имеющих весьма важное зна-
чение для всех и каждого, являет-
ся вопрос о загробной жизни. Над 
ним задумываются и религиозный 
человек, и человек равнодушный 
к религии. Всех занимает вопрос о 
том, как мы будем жить после сво-
ей смерти. Мы, верующие, знаем, 
что будущая жизнь есть и будет, но 
как она сложится, в чем будет со-
стоять эта новая жизнь - всех этих 
подробностей нам знать не дано, 
от нас это сокрыто. Но, тем не ме-
нее, слово Божие неложно удо-
стоверяет нас, что жизнь будущая 
есть.

Господь, исправляя заблужде-
ние неверовавших саддукеев, от-
рицавших воскресение мертвых, 
говорил им: Бог не есть Бог мерт-
вых, но живых, ибо у Него все живы 
(Лк. 20, 38). Наша земная жизнь не-
прочна, превратна и скоротечна и 
в любой момент может пресечься 
смертью. И, глядя на неё, непосто-
янную и скоротечную нашу жизнь, 

невольно испытываешь грусть, 
когда видишь, как весьма часто са-
мое ясное течение её неожиданно 
омрачается самыми чёрными туча-
ми житейских бурь. Но ещё груст-
нее становится, когда при этом 
остаешься безутешным. А утеше-
ния где же искать, как не в твёрдой 
надежде, что всё не оканчивается 
для неё смертью, что ожидает нас 
другая, загробная жизнь. Мы соз-
даны для жизни вечной, и мы все 
хотим и, действительно, будем 
жить вечно. Христос Своим Вос-
кресением упразднил смерть.

Но люди, отрицающие буду-
щую вечную жизнь и бессмертие 
души, иначе смотрят и на насто-
ящую нашу земную жизнь, ища в 
ней только одного наслаждения и 
удовлетворения своих чувствен-
ных удовольствий. Видя непроч-
ность благ и постигающие их иску-
шения и скорби, такие люди очень 
часто приходят в разочарование, 
отчаяние, а иногда даже прибе-
гают и к самоубийству, считая его 
средством избавления от всех бед 
и несчастий настоящего. Забывая 
о вечности, они ходят во тьме и не 
знают, куда идти, подчас предают-
ся горькому пьянству и, приходят 
к ложному концу. Для них жизнь 
есть дар напрасный и случайный, 
имеющий не действительную, а 
призрачную ценность.

Напротив, верующий человек 
надеется, что загробная жизнь 
есть, и надежда эта, ожидание 
жизни сей становится источником 
истинного утешения и успокое-
ния. Веруя в жизнь будущую, как 
в непреложную истину, дорогие 
братия и сестры, Церковь с самых 
древних времен совершает поми-

новение и молитвы об отшедших 
от нас усопших. Так и сегодня со-
звала она нас вознести о них свои 
молитвы и вместе с тем поделить-
ся с ними общей радостью о Вос-
кресшем Спасителе, отчего и на-
зывается день этот Радоницей. Сам 
Господь, сходивший к умершим и 
проповедавший им Свою победу 
над смертью, возвестил им эту ра-
дость. Всю Светлую седмицу Цер-
ковь торжественно прославляла 
Воскресшего Господа, и теперь она 
спешит разделить радость свою о 
Нём с умершими, приглашая и нас 
возвестить им эту общую радость 
и в то же время вознести свои го-
рячие молитвы ко Господу о про-
щении согрешений усопших и о 
вселении их в светлые небесные 
обители.

Есть дивный пример того, как 
разделяют с нами радость о Вос-
кресении Спасителя наши умер-
шие. Однажды один благочести-
вый старец Киево-Печерской 
лавры на Пасху пошёл вместе с 
диаконом покадить пещеры, где 
почивали усопшие. И только вос-
кликнули они: «Христос воскресе, 
отцы и братия!», как послышалось 
в ответ громогласное восклица-
ние: «Воистину воскресе!»

Дорогие братия и сестры! Боль-
шинство людей отходят в вечность 
с грехами, не успев по неожидан-
ности смерти или по болезни и не-
мощи очистить себя от них, так что 
они оказываются виновными пред 
Правосудием Божиим. И мы в то 
же время знаем, что в будущем бу-
дет только два места пребывания 
людей: ад и рай. Сами за себя не 
очищенные от грехов усопшие уже 
не могут возносить молитв, они не 

На Пасху и во всю Светлую седмицу, ради великой радости Воскре-
сения Христова, в храмах отменяются все заупокойные богослужения и 
панихиды. И только со второго вторника после Пасхи, на Радоницу, Цер-
ковь разрешает поминать усопших, чтобы и они стали причастниками 
нашей радости о воскресшем Спасителе. 

Воспоминания давней прихожанки нашего храма Елены Константи-
новны Клеймёновой, потомственной жительницы Парголова, мы публи-
ковали на страницах нашей газеты. Недавно ознакомились с её книгой 
воспоминаний «Это было недавно, это было давно». Думается, уместны 
эти тёплые слова в память о ней и на Радоницу, когда будем мы праздно-
вать Пасху с нашими усопшими. 

Что можно сказать о праведнике ХХ, а точнее уже XXI века? В наше 
время, наполненное встречами и расставаниями, радостями и горестя-
ми, мы не всегда обращаем внимание на реальных людей, которые нас 
окружают.

Елена Константиновна приходится тётей моей жены Марии. Женив-
шись на её племяннице, я приобрел родственницу с богатой историей 
и широкой душой.

Главным увлечением её жизни последних 20 лет было не просто рас-
сматривание фотографий семейного архива, но и собирание историй 
этих людей. Неизвестные персонажи фотокарточек превращались из 
давно забытых в родных людей.

Способность тёти Лены превращать людей в своих друзей была от-
мечена ещё в её юности. Вершиной этой способности стало исследова-
ние своих «корней». Недаром её родовой фамилией была Корнева. Для 
своих детей, племянников и внуков Елена Константиновна записала не 
только свои воспоминания, но и обретённые ею архивные данные и фо-
тографии давно минувших лет. Всё это было собрано в один пока ещё 
неопубликованный труд.

Наверное, самое яркое, что 
можно вспомнить о тёте Лене - это 
всегдашняя её забота обо всех, кто 
попадал в поле её внимания. Она 
умела быть участливой в жизни тех 
людей, которые, по большому счё-
ту, случайно оказались в её жизни.  
Она хотела, чтобы эти люди были 
рядом с ней. И она всё для этого 
делала - звонила, писала, звала в 
гости, привечала всячески. В наше 
время мы, к сожалению, видим, как 
много  разделения между людьми. 
А главной чертой тёти Лены было 
как раз наоборот — стремление 
объединять. Она, конечно, не могла 
объединять всех нас так, чтобы мы породнились, но старалась показать 
ценность истории каждого человека. И через свою историю, через исто-
рию каждого, с кем она имела какое-то общение, она пыталась показать, 
что не на пустом месте этот человек появился в её жизни. 

Она всегда считала себя православной христианкой, с благоговением 
вспоминала и Спасо-Парголовский храм, и Шуваловское кладбище, где 
погребены её мама, родственники и друзья.

День её ухода из земной жизни – день рождения её в новую жизнь.
Человек после смерти живёт в сердцах, помнящих его. Пусть память о 

Елене Константиновне Клеймёновой (23.01.1938 - 24.12.2020), будет бла-
годатная и радостная.

Дионисий Владимирович Денисов и Мария Алексеевна Денисова (пле-
мянница Е.К. Клеймёновой)

могут и помочь своему положе-
нию. Вся надежда возлагается ими 
только на оставшихся на земле 
живых. Они могут помочь им и из-
менить их участь в будущей жизни. 
Если бы пред нашими очами от-
верзлись вдруг врата вечности, то 
мы увидели бы, как миллионы душ 
протягивают свои руки к живущим 
на земле, безмолвно прося их по-
мощи в облегчении своей участи в 
потустороннем мире.

Поэтому, дорогие братия и се-
стры, слушаясь призыва матери 
нашей родной, Христианской 
Церкви, которая умоляет нас не 
оставлять своей любви к ближним 
и по отшествии их от нас, возне-
сём ныне свои горячие молитвы 
к Воскресшему Господу, прося у 
Него помилования согрешившим 
отцам и братиям нашим и дарова-
ния им вечной жизни. Пусть наша 
общая молитва сольётся в единый 
плач ко Господу о помиловании их, 
тогда и они, услышав эту молитву 
о себе, почувствуют нашу о них за-
боту и любовь к ним и преиспол-
нятся к нам взаимной любовью.

Итак, дорогие, помолимся к 
Воскресшему Господу, чтобы Он 
простил согрешения, вольные и 
невольные, нашим отшедшим от-
цам, братиям, матерям и сестрам 
и вселил их в места светла, в места 
прохладна со всеми праведными, 
от века Ему угодившими, чтобы 
и наши родные преисполнились 
ныне вместе с нами радостью о 
славном Воскресении Его и на 
наше восклицание: Христос Вос-
кресе! ответили бы нам: Воистину 
Воскресе!

Источник: Православие
и современность. 2011 г.
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СЛОВО НА РАДОНИЦУ.
О ЗНАЧЕНИИ ВЕРЫ В БУДУЩУЮ ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ

ПАСхАЛЬНАя РАДОСтЬ ПАмятИ СЕРДЕЧНОй

пасхальная радость


