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СССвввееетттлллоооеее   ХХХррриииссстттооовввооо   вввоооссскккрррееесссеееннниииеее...   пппааасссхххааа   
Эксапостила1рий 

Пло 1тию усну 1ф, я 1ко мертф, Царю 1 и Го1споди, 
тридне 1фен фоскре1сл еси1, Ада1ма фоздфи 1г от тли, и 
упраздни 1ф смерть: Па 1сха нетле 1ния, ми1ра спасе 1ние. 

Перевод 
 

Плотию уснув, как смертный, Ты, Царь и 

Господь, на третий день воскрес, Адама 

воздвигнув из тления и упразднив смерть. 

Пасха нетления, мира спасение! 

«Да воскреснет Бог и расточатся 

врази Его и да бежат от лица Его 

ненавидящие Его» (Пс.67:2). 
Эти вдохновенные слова царя 

Давида слышатся у нас в церкви в 

пасхальную ночь и затем в течение всей 

пасхальной седмицы. В устах пророка 

они звучат, как пожелание, пронизанное 

уверенностью, что это будет: что 

воскреснет Бог и расточатся враги Его; а 

мы произносим их победно-ликующе, 

как исполнение пророчества, 

совершившееся в ночь воскресения 

Христова. И тотчас за этими древними стихами 

звучит лучший из гимнов новозаветной Церкви: 

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ и сущим во гробех живот даровав». Этот гимн 

так великолепен, что пред силою его влияния на души 

отступают вражда и разделение: его поют на своих 

собраниях и те, что ушли из ограды Православной 

Церкви. 

Предчувствие победы над смертью, этим 

«последним нашим врагом», по выражению ап. Павла 

(1 Кор.15:26), охватывает наши души в святую ночь с 

такой силой, что мы перестаем ее страшиться, и 

возгласы священнослужителя: «Смерть, где твое 

жало? Ад, где твоя победа?» – мы переживаем, как 

если бы сами были победителями и ада и смерти. 

Предчувствие становится действительностью; пусть 

на короткий момент, пусть только в эту светозарную 

пасхальную ночь. Но душа, хотя бы однажды 

пережившая это чувство безстрашия перед лицом 

смерти, уже никогда не забудет его. Не забудет она и 

Того, Кто даровал ей эту победу над смертью. 

Но вот пройдет эта спасительная ночь Христова 

Воскресения, отзвучат пасхальные гимны, в церквах 

закроются царския врата – и то, что наполняло наши 

души святым воодушевлением, сменится будничными 

переживаниями. Мы увидим жизнь, какова она есть, и 

людей – в их обычном настроении.   

Тут нам станет понятно, почему в пасхальную  

 ночь этот пророческий возглас: «Да 

воскреснет Бог и расточатся врази 

Его!» – так живо воспринимался нами. У 

Христа-Господа много врагов, и 

ненавидящих Его – миллионы! Мы на 

время забыли об этом, нас охватила 

пасхальная радость при виде толпы 

верующих, отвечающих на наше 

приветствие шумным: «Воистину 

воскресе!», на трапезе Господней мы 

насладились пасхального Агнца, за нас 

закланного Христа-Спасителя, и все 

остальное ушло далеко, стало 

ничтожным, недостойным внимания. 

˂…˃Солнце сияет и греет мир, звездное небо 

своим величавым покоем говорит, что все у Бога 

взвешено и каждому небесному телу указан его 

путь; живая природа растет и движется, обильно 

питая нас своими дарами. Казалось бы, что еще 

нужно человеку?! Побывать на Луне?! Попасть в 

межпланетное пространство?! Своими глазами 

увидеть, есть ли там жизнь или нет?! И сему 

Господь не ставит преграды. Все дал Господь 

человеку для счастья. И еще больше обещает в 

будущей жизни, после всеобщего воскресения, «на 

новом небе и новой земле, где обитает правда» (2 

Пет.3:13). Только действуйте справедливо, любите 

дела милосердия и смиренномудренно ходите пред 

Богом! (Мих.6:8). 

˂…˃ Среди таких бедствий, грядущих на 

вселенную, где найти отраду и успокоение сердцу? 

Откуда ждать избавления? Кто может сразиться с 

ненавистниками Христа и победить их? 

Победитель смерти и ада, Христос-Спаситель, – 

вот наша надѐжда! Он придет судить вселенную по 

правде и воздаст каждому по делам его. В 

предчувствии Его победы над всеми Своими 

супротивниками мы в пасхальную ночь, забывши 

все страхи и жизненные невзгоды, будем 

восклицать с верою: «Да воскреснет Бог и 

расточатся врази Его!» 

Прот. Виктор Ильенко 
... День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа <есть> основание мира, начало примирения, прекращение 

враждебных действий, разрушение смерти, поражение диавола. Свт. Иоанн Златоуст 
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«и слово стало плотью...» 
На исходе Страстной седмицы наступает 

Великая Суббота – день, в который снятое с Креста 

Тело Христа Спасителя покоилось во Гробе. На 

литургии этого дня священнослужители читают 

Евангелие от Матфея, в котором уже говорится о 

воскресшем Господе. А в саму пасхальную ночь 

праздничное чтение говорит нам не о Воскресении. 

В пасхальную ночь мы слышим пролог 

Евангелия от Иоанна Богослова – о начале начал. 

˂…˃именно в этих словах заключена вся суть 

православного учения о Боге – учения о Пресвятой 

Троице и учение о Христе, Боге и Человеке.  

Богословие древней Церкви – это область 

вопросов о троичном Боге: учение о равенстве Отца 

и Сына, учение об их различии, а затем приложение 

найденных формул к Духу Святому. ˂…˃Свое 

начало троическое богословие Церкви берет именно 

в прологе четвертого Евангелия. Именно у Иоанна 

мы читаем, что Слово было у Бога и что Оно тоже 

было Богом; из этих положений и был впоследствии 

выведен догмат о единой сущности Отца и Сына и 

Святого Духа и об их различии в Ипостасях. 

Заключено в прологе четвертого Евангелия и 

христологическое учение Церкви (учение о том, как 

сочетаются Бог и Человек в единой Личности 

Христа): Слово не только «было Богом», но и 

«стало плотью» – то есть Человеком. И святой 

Иоанн свидетельствует о Нем, чтобы мы веровали в 

Него и через эту веру имели жизнь вечную. 

В прологе четвертого Евангелия наше внимание 

останавливается прежде всего на том имени, 

которым назван здесь Сын Божий, – Слово, или 

Логос. 

Святой Иоанн стал учеником Христовым, когда 

был еще совсем молодым человеком, а благовестие 

Христа записал будучи уже старцем. Было это в 

малоазийском городе Эфесе – крупном центре 

эллинской культуры. ˂…˃А за несколько веков до 

Иоанна там же жил греческий философ Гераклит, 

который и ввел в философию термин «логос», 

означавший общий закон гармонии мироздания. По 

Гераклиту, этот космический Логос обращается к 

людям, но люди не могут его расслышать и понять. 

˂…˃Между тем в культуре Ветхого Завета тоже 

существовало понятие слова как обозначение 

действия Высшей силы. Так, например, в книге 

псалмов мы читаем, что Словом Господним 

утверждены Небеса, что Бог посылает Слово Свое 

на землю, и что Слово будет судить людей, и что 

Слово избавляет человека от могилы. И вот в чем 

здесь главное отличие: если для греческого мира, не 

знавшего Единого Бога, Логос был безличным 

законом, то в Ветхом Завете, где «Высшая сила» 

есть Бог, Слово Господне обладает отчетливым 

личным началом. 
 

И святой Иоанн, принадлежавший традиции 

Писания, но писавший на греческом языке, для 

эллинов, боговдохновенно избирает именно это слово 

– укорененное в Писании и одновременно угаданное 

проницательной интуицией античной философии. 

То Слово, свидетельствует Иоанн, о котором 

таинственно возвещало Писание и о котором 

размышляли философы,  и есть Иисус Христос – Бог 

Слово, через Которого сотворил Отец мир, и Который 

пришел в мир, и Который стоит в центре мироздания, 

и о Котором апостол Павел напишет, что «все Им и 

для Него создано» (Кол.,1.16). ˂…˃ 

Пасхальное чтение открывается тем же словом, 

что и вся Библия: «В начале…» Но если в книге 

Бытия речь идет о начале мироздания, то в четвертом 

Евангелии – о начале Спасения: это возвращение к 

отправной точке Священной истории, в которой 

Превечный Бог определяет Спасение человека еще 

прежде его сотворения. И это Спасение, которое есть 

будущее человека, Бог совершил две тысячи лет назад 

– Своим воплощением, Своей Смертью и Своим 

Воскресением. Аминь.     Прот. Михаил Браверман 

Цитаты 
Покаяние часто представляется обязанностью, 

которая происходит от какого-то сурового Бога-

Судии, Который держит увеличительное стекло, 

чтобы увидеть все наши грехи и за это отправить всех 

нас в ад на вечные муки. Представление о таком Боге 

мы передаем своим детям и часто угрожаем им Его 

именем. Но ведь Господь к нам приближается любя, 

внимательно присматривается к нам, чтобы увидеть 

все, что в нас есть хорошего, для того, чтобы найти 

повод нас спасти. Именно о таком Боге нас учат отцы 

Церкви. 

Отцы называют то покаяние, которое 

действительно происходит из любви, «началом 

Царствия Божия» (как и в начале проповеди Христа) в 

том смысле, что человек в покаянии начинает 

чувствовать Царство Бога. По-другому покаяние 

называется «присутствием Святого Духа», Который 

действует внутри человека и направляет его. Также 

покаяние уподобляется «новому зрению» – то есть 

человек покаянием обретает новые глаза – это то, что 

мы помним из опыта святых, – видение, созерцание 

Бога. Получение такого зрения – долгий процесс, 

началом которого является покаяние. 

Священник Василий Фермос 

Жил один старик, который часами неподвижно 

стоял в углу церкви. 

Однажды священник спросил его, что же говорит 

ему Бог? 

– Бог ничего не говорит. Он только слушает, – 

ответил старик. 

– Хорошо, тогда о чем ты говоришь Ему? 

– Я тоже ничего не говорю. Я Его только 

слушаю. 
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