
В  Н О М Е Р Е :

Мы поём Христово 
Воскресение, и вот 

только что словами святого 
Иоанна Златоустого мы про-
возглашали победу жизни над 
смертью: Где, ад, твое жало, 
где, смерть, твоя победа? 
Воскрес Христос - и ни один 
мертвец не остался в гробе... 
А вместе с этим мы видим соб-
ственными очами, мы слышим 
страшные вести о том, что 
смерть всё ещё косит вокруг 
нас, что умирают ближние, 
умирают молодые, умирают 
дорогие - где же это благове-
стие о победе жизни?

Смерть бывает разная. 
Бывает телесная смерть, 

но бывает смерть ещё более 
страшная: разлука, разлука 
окончательная, разлука веч-
ная, непреодолимая разлука. 
И эта смерть, в течение тыся-
челетий до прихода Христова, 
была опытом всего человече-
ства. Оторвавшись от Бога, по-
теряв Бога как источник своей 
жизни, человечество стало не 
только умирать телом, но ста-
ло уходить окончательно, на-
всегда от общения с Ним. Уме-
рев без Него, люди оставались 
мёртвыми без Него.

И вот Христос, Сын Бо-
жий, Бог Живой при-

шёл на землю, Он жил челове-
ческой жизнью. Будучи Богом 
Живым, самой Жизнью, Он 
приобщился всему, что со-
ставляло судьбу человека: Он 
жаждал, был голоден, уставал; 
но страшнее всего - в конеч-
ном итоге Он приобщился 
умиранию и смерти. Как Бог 
Он умереть не мог; но по люб-
ви к нам Он разделил с нами 
нашу судьбу. С Богом остал-
ся и был отвержен людьми; 
с людьми не разлучился и на 
Кресте - о, на Кресте Он сказал 
самые страшные слова исто-
рии: Боже Мой, Боже Мой, 
зачем Ты Меня оставил?.. И 
умер, умер: сама Жизнь умер-

ла, потух свет, который Свет 
по существу...

И вот сошёл Христос 
Своей душой в ту без-

дну Богооставленности, где 
нет Бога. Когда Он вошёл в 
эту страшную область, Он Со-
бой, Своим Божеством, Жиз-
нью вечной, Светом неуми-
рающим заполнил всё. И эта 
смерть навсегда упразднена; 
теперь смерть мы называем 
успением, временным сном. 
И когда умираем, мы уходим 
не в бездну отчаяния и Бого-
оставленности, а к Богу, воз-
любившему нас так, что Он 
Сына Своего единородного, 
единственного, возлюбленно-
го дал, чтобы мы поверили в 
Его любовь!

Можем ли мы в этой 
любви сомневаться, 

когда мы видим, знаем, чего 
эта любовь Богу стоила: жизнь 
Христа, смерть Христа, отвер-
женность людьми, отвержен-
ность Богом, ужас Гефсиман-
ского сада, когда Он ждал 
смерти, зная, что Его предал 
близкий ученик, зная, что че-
рез несколько часов Пётр, 
другой Его ученик, от Него от-
речётся и что все Его оставят 
умирать в одиночестве, уми-
рать одному... И этим Он нам 
говорит: Смотрите: и это Я на 
Себя принял. Я умер, чтобы вы 
верили, что вы любимы Богом, 
и потому что вы Богом люби-

мы, вы спасены... Потому что 
спасение наше не от нас зави-
сит, а от этого чуда любви...

А мы - чем можем ото-
зваться на эту любовь? 

Мы можем эту любовь при-
нять благоговейно, трепетно 
в сердца наши, мы можем с 
изумлением предстоять перед 
этим чудом непобедимой Бо-
жественной любви. И если мы 
это поняли, тогда мы можем 
всю жизнь благодарить, пре-
вратить всю жизнь в благода-
рение: не по долгу поклонять-
ся Богу, не по необходимости 
исполнять Его заповеди, а ска-
зать: Господи! Если Ты нас так 
любишь, то можно Тебя по-
читать, любить, слушаться, 
потому что Твой путь - путь 
жизни...И всю жизнь, всю без 
остатка сделать не словом 
благодарности, не песнью бла-
годарности, а живой благодар-
ностью: так любить каждого 
человека, как его возлюбил 
Бог: любой ценой и до конца.

И если мы так научим-
ся любить, то мир наш 

станет новым, другим миром; 
тогда придёт к нам Царство 
Божие, Воскресение, новая 
жизнь. Но для этого каждый 
из нас должен умереть - не те-
лесной смертью и не ужасной 
смертью разлуки, а отказом от 
всего себялюбия, от искания 
своего открыться Богу, от-
крыться другим, жить для дру-
гих. Потому что воскреснуть 
вечной жизнью может только 
то, что сбросило с плеч, как 
старую, ненужную одежду, всё 
временное и тленное... ТАК 
будем жить и такой мир соз-
давать, и тогда возрадуется о 
нас Господь, и мы с радостью 
взглянем Ему и каждому чело-
веку в лицо...
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