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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Поздравление настоятеля

Дорогие читатели приходского листка 
«Храм на Холмах»! 
Поздравляю вас со Светлым Христо-
вым Воскресением — Пасхой Господ-
ней! На все времена она останется 
самым великим, торжественным и не-
обычайно утешительным праздником. 
Мы приветствуем друг друга в эти дни 
удивительными словами: «Христос 
воскресе!» Всю Светлую седмицу ви-
дим в храмах открытые царские вра-
та. Каждое пасхальное богослужение 
являет нам глубину нашей веры, кото-
рая неизменно хранится в Церкви.
Пасха — венец всего, что дает нам 
Спаситель. Христос восстал из гроба, 
победил смерть и приобщил к нетле-
нию весь человеческий род. Береж-
но, за руку ведет нас Господь к веч-
ной жизни и хочет, чтобы каждый наш 
день на земле был наполнен верой 
в бессмертие. Тогда мы с благодар-
ностью примем все, что принесет нам 
жизнь, и станем детьми Воскресения.

Протоиерей Георгий Бреев,  
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
в Крылатском

Христос воскресе!
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Победа над смертью
Протоиерей Георгий Бреев,
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Воскресение Христово — не учение, 
а действие. Спаситель реально 
показывает Свою победу над 
смертью. В победе Воскресения 
Христова — вся сила, весь смысл 
Евангелия.
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«Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ, 
и сущим во гробех живот да-
ровав». На Пасху мы поем 
этот чудный тропарь и по-
нимаем: если есть жизнь, то 
смерти нет. Эти понятия — 
взаимоисключающие.
Но до пришествия в мир 
Спасителя все человечество 
находилось в рабстве стра-
ха перед смертью. Страх 
действовал подсознатель-
но, доводил людей до полно-
го отсутствия свободы. Они 
же понимали: «Все умира-
ют вокруг — и мне грозит то 
же». Это духовно и морально 
обессиливало любого мыс-
лящего человека, отнимало 

вдохновение. Была даже та-
кая поговорка: «Едим, пьем, 
а завтра умрем».
Правда, некоторые древние 
философы понимали: бес-
смертие существует. И в нем 
заключается смысл нашей 
жизни. Но как убедиться 
в этом? И Бог пришел на по-
мощь человечеству: Спаси-
тель Христос воплотился на 
земле.

Евангелие рассказывает, как 
Господь предупреждал уче-
ников, что Он должен по-
страдать: Вот, мы восходим 
в Иерусалим, и совершит-
ся все, написанное через про-
роков о Сыне Человеческом, 
ибо предадут Его язычникам, 

и поругаются над Ним, 
и оскорбят Его, и оплюют 
Его, и будут бить, и убьют 
Его, и в третий день воскрес-
нет (Лк. 18: 31–33).
Воскресение Христово — 
не учение, а действие. Спа-
ситель реально показыва-
ет Свою победу над смертью. 
И Священное Писание ста-
вит нас перед двумя кар-
динальными истинами: 

Христос Искупитель при-
нял смерть за человеческий 
род — и воскрес. Господь по-
слал апостолов проповедо-
вать всему миру именно это. 
В победе Воскресения Хри-
стова — вся сила, весь смысл 
Евангелия.
Спаситель говорил: Если 
пшеничное зерно, пав в зем-
лю, не умрет, то останется 
одно (Ин. 12: 24). Апостол Па-
вел прекрасно объяснил эти 
слова: зерно не даст нового 
урожая, новой жизни. Хри-
стос, подобно зерну, принял 
смерть на Кресте — и от Него 
произошел избыток жиз-
ни. Отныне каждый чело-
век восстанавливается через 
Спасителя.
Бог бессмертен: в Его Боже-
ственной природе не быва-
ет и тени перемены. Свет 
Божества — неизъясним, не-
объятен, предвечен. По-
беда Христа в том, что из 
гроба восстало Его человече-
ское тело, которое Он при-
нял от Пречистой и Пребла-
гословенной Девы Марии. 

Воскресение Господне стало 
воскрешением человеческо-
го рода.
Христа называют новым 
Адамом. Почему? Наш пра-
отец Адам, созданный из 
земли, породил поколе-
ния людей. А второй Адам — 
Христос дает человечеству 
вечную жизнь: Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, ожи-
вет. И всякий, живущий и ве-
рующий в Меня, не умрет во-
век (Ин. 11: 25–26).
Конечно, наш мир смертен. 
В Библии изначально опре-
делен приговор Божий для 
человека: прах ты, и в прах 
возвратишься (Быт. 3: 19). 
Тело создано из земли — 
и опять уходит в нее, а дух — 
к Богу. Телесная смерть лю-
дей здесь не отменена. Но 
тот, кто живет в вере, по-
стоянно убеждается: жизнь 
жительствует, не подлежит 
уничтожению — и мы уже 
причастны ей.
У святых отцов есть слова 
и о второй смерти — духов-
ной. Господь прямо говорит: 
Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; 
а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погу-
бить в геенне (Мф. 10: 28). Из 
Евангелия мы знаем: одни 
люди получают воскресе-
ние жизни, другие — воскре-
сение осуждения (см.: Ин. 5: 
29). В конце времен все вос-
креснут и облекутся телом.
У художника Василия Вере-
щагина есть картина «Апо-
феоз войны». На выжженной 
земле изображена гора че-
репов. Нечто похожее видел 
пророк Иезекииль за шесть 
веков до Рождества Хри-
стова. Бог привел его в пу-
стыню, где лежали сухие 
кости, и сказал: «Сын чело-
веческий! Оживут ли кости 
сии?» И пророк удивился: 
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«Господи Боже! Ты знаешь 
это». И сказал ему Бог: «Из-
реки пророчество на кости 
сии и скажи им: кости су-
хие, слушайте слово Господ-
не! Так говорит Господь ко-
стям сим: „Вот, Я введу дух 
в вас, и оживете…“» А даль-
ше пророк свидетельство-
вал: «Я изрек пророчество, 
как повелено было мне; 
и когда я пророчествовал, 
произошел шум, и вот дви-
жение, и стали сближаться 
кости, кость с костью своею. 
И видел я: и вот, жилы были 
на них, и плоть выросла, 
и кожа покрыла их сверху. 
…И вошел в них дух — и они 
ожили, и стали на ноги 
свои — весьма, весьма вели-
кое полчище». Вот как мас-
штабно, величественно по-
казано воскресение людей! 
Бог обещал: Я открою гробы 
ваши и выведу вас, народ Мой, 
из гробов ваших… (см.: Иез. 
37: 12).
Миллионы, миллиарды лю-
дей встанут из праха. Нам 
такое представить невоз-
можно, но это произойдет. 
Конечно, после воскресения 
наши тела станут иными — 
по образу воскресшего Хри-
ста. Природа Господа выше 
природы нашего мира: Его 
тело составляет чудо един-
ства Бога и человека. Вос-
кресший Господь проходил 
через затворенные двери, 
преломлял хлеб — и стано-
вился невидим (см.: Лк. 24: 
31, 36).
Но и до Своего Воскресения 
Спаситель ходил по водам, 
возвращал к жизни мертвых. 

Даже те, кто прикасался 
к Его одежде, исцелялись. 
Правда, тогда Господь скры-
вал Свое Божество. В скром-
ности, совершенной уни-
чиженности явился людям 
Христос — только бы дать 
нам ведение, знание о вере 
и при этом не шокировать, 
не сжечь человека.
Петру, который хотел за-
щитить Господа от воинов 
в Гефсиманском саду, Хри-
стос говорит: Возврати меч 
твой в его место, ибо все, 
взявшие меч, мечом погиб-
нут; или думаешь, что Я не 
могу умолить теперь Отца 
Моего, и Он представит Мне 
более, нежели двенадцать ле-
гионов Ангелов? (Мф. 26: 
52–53). А что может угрожать 
Богу? Ничего!
И Пилату Господь объясняет: 
ты не имел бы надо Мною ни-
какой власти, если бы не было 

дано тебе свыше (Ин. 19: 11). 
Спаситель стоял перед зем-
ным правителем как пре-
ступник, сейчас Ему объявят 
приговор, предадут страда-
ниям. Но Он принял волю 
Небесного Отца, ради ис-
полнения которой пришел 
в этот мир.
«Поистине Он был Сын Бо-
жий», — сказал сотник, сто-
явший у Креста Господня. 
Римский воин видел: люди 
не умирают так — спокойно, 
с молитвой, без агонии. Ко-
нечно, это Бог.
У Креста произошли удиви-
тельные явления: распались 
камни, померкло солнце, 
многие святые восстали из 
гробов и вошли в Иерусалим. 
Люди их видели (см.: Лк. 23: 
47; Мф. 27: 51–54). Это сви-
детельства Божественной 
славы Спасителя, которая 
никогда не отнималась от 
Христа. Но Господь скрывал 
ее, а Воскресением открыл — 
настолько, насколько чело-
век мог принять.
Апостолы осознавали Вос-
кресение Христа с большим 
трудом, осваивались с ним 
постепенно. Сначала они по-
лучили первую весть от жен-
мироносиц, потом увиде-
ли: в гробе Господнем лежат 
плащаница и сударь — пла-
ток, которым закрывали го-
лову Христа. С Его тела их 
невозможно было снять, 
пелены разорвались бы. 
А тут — свернутые, чистень-
кие. Наконец, Сам вос-
кресший Спаситель явился 

ученикам. И они ужаснулись, 
не узнали своего Учителя, 
поправшего смерть.
Оправдав род человеческий, 
омыв его Своей Кровью, воз-
высив Крестом и Святым 
Воскресением, Спаситель от-
крыл нам величайшее тор-
жество вечной жизни. Вера 
в это преображает человека, 
а неверие — обедняет.

Священное Писание про-
буждает в нас возможность 
пережить Воскресение Хри-
стово. Когда-то молодо-
му человеку по имени Савл 
явился воскресший Спаси-
тель. И Савл стал апостолом 
Павлом. Этот опыт поража-
ет нас. Мы с благодарностью 
убеждаемся: Богу присуща 
неизмеримая сила, но она 
не подавляет, не уничтожает 
людей, а только светит и же-
лает нам преображения.
Христос воскресе!

Оправдав род 
человеческий, 
омыв его Своей 
Кровью, возвысив 
Крестом и Святым 
Воскресением, 
Спаситель открыл 
нам величайшее 
торжество вечной 
жизни.
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Погребение Христа и жены-мироносицы 
в Божественной литургии
Иеремиас Фундас, 
митрополит Гортины и Мегалуполя 

Евангелие, братья мои, пе-
реносит нас в события 
Страстной Пятницы. Хри-
стос, пригвожденный к кре-
сту, принял смерть. Скажите 
мне, кто похоронит Его? Кто 
найдет в себе смелость пока-
заться Пилату и попросить 
разрешения воздать послед-
ние почести Тому, Кто был 
приговорен к смерти? Время 
идет, но никто так и не по-
является… Где же все те, кто 
слушал великое учение Хри-
ста? Где же те, кого Он ис-
целил? Где Его ученики, где 
Петр, говоривший, что умрет 
вместе с Ним? «Преста дер-
зость учеников!» («Не стало 
дерзновения у учеников»)
Но вот приходит знатный 
человек, член синедрио-
на Иосиф из Аримафеи. Он 
предстает перед Пилатом 
и просит разрешения похо-
ронить Иисуса. «Преста дер-
зость учеников, Аримафей 
же изрядствует Иосиф.» Он 
снял тело Иисуса с креста, 
завернул в чистую плащани-
цу и похоронил в собствен-
ной гробнице. Иосиф стал 
свидетелем Страстей и по-
гребения Христа.
Однако Евангелие, бра-
тья мои, повествует нам 
о женщинах, ставших сви-
детельницами Христова 
Воскресения. Это были же-
ны-мироносицы, пришед-
шие с миром и ароматами, 

не убоявшись стражни-
ков, чтобы открыть гробни-
цу и помазать Тело Христа. 
Жены-мироносицы первы-
ми удостоились из уст Анге-
ла услышать о Воскресении 
Христа.
Во время литургии мы, веру-
ющие, оказываемся на месте 
Иосифа и жен-мироносиц 
и переживаем погребение 
и Воскресение Христа.
Чем же является, братья, Бо-
жественная литургия? В те-
чение литургии мы пере-
живаем жизнь Христа, от 
яслей до Голгофы, от Рожде-
ства до смерти, до погребе-
ния, Воскресения и Вознесе-
ния, вплоть до Его Второго 

пришествия, ведь по завер-
шении Божественной литур-
гии верующие возглашали: 
«Господи, приди!» («Марана-
фа!») Таково было их знамя.
Таким образом, во время ли-
тургии мы становимся, как 
Иосиф в Евангелии, свиде-
телями погребения Хри-
ста. В момент великого вхо-
да выносятся Святые Дары, 
и иерей кладет их на пре-
стол. Что такое святой пре-
стол? Это не что иное, как 
гробница Христа. И подоб-
но Иосифу, взявшему пла-
щаницу, и мироносицам с их 
миром и ароматами для Тела 
Христова, иерей имеет осо-
бые покрывала и фимиам. 

На самом деле, братья, в тот 
момент, когда вы наблюда-
ете священника, проходя-
щего во время великого вхо-
да с чашей в руках к святому 
престолу, вы должны чув-
ствовать весь путь Иоси-
фа и погребения Христа, от 
Голгофы к гробнице. Поэ-
тому, когда иерей подходит 
к престолу, он вспоминает 
Иоси фа Аримафейского, чин 
святого погребения и читает 
соответствующий тропарь: 
«Благообразный Иосиф 
с древа снем Пречистое 
Твое Тело, плащаницею чи-
стою обвив и вонями во гро-
бе нове покрыв положи». И, 
произнося слово «положи», 
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иерей ставит на святой пре-
стол дискос и потир с обра-
зами Тела и Крови Христа.
Кроме того, во время Боже-
ственной литургии мы вку-
шаем и Воскресение Христа. 
В начале и в продолжение 
литургии царит скорбное на-
строение, так как мы пере-
живаем Страсти Христовы 
и Его путь к Голгофе, Его по-
гребение. Но неожиданно 
атмосфера меняется, стано-
вясь радостной. Совершает-
ся чудо, настоящее Богояв-
ление и Пятидесятница. На 
словах «Твоя от Твоих…», ко-
торые возглашает служащий 
священник, Святой Дух пре-
вращает хлеб, находящий-
ся на дискосе, в подлинное 
Тело Христа, а вино в свя-
том потире — в Его истин-
ную Кровь, которых верую-
щие смогут причаститься. 

Святое Причастие дает нам 
возможность по-настоящему 
вкусить Воскресение Христа. 
Иудеи ели барашка, и это 
было их Пасхой. Нашей же 
Пасхой является Святая Ев-
харистия. Как иудеи после 
вкушения барашка осущест-
вляли «переход» из Египта 
в землю своих отцов (само 
слово «Пасха» означает «пе-
реход»), так и мы, объеди-
няясь с Богом, если серд-
це наше чисто, переходим 
от смерти к жизни, от земли 
к небу. Это и есть наша хри-
стианская Пасха.
Таким образом, Святое При-
частие помогает нам по-
средством нашего соб-
ственного «воскресения» 
по-настоящему вкусить 
Воскресение Христа. Поэ-
тому по завершении При-
частия иерей читает молит-
ву: «Воскресение Христово 
видевше». Во время Боже-
ственной литургии мы, бра-
тья, подражаем Иосифу 
и Никодиму, похоронив-
шим Христа, и женам-ми-
роносицам. И каждая душа, 
можно сказать, «мироноси-
цы вземши чин», ведь наш 
дар Богу — Божественная ли-
тургия — подобен драгоцен-
ному миру, если мы прино-
сим наш дар «в благоухании 

духовном». Но, принося это 
миро Господу на Божествен-
ной литургии, подобно же-
нам-мироносицам, сами 
мы получаем миро еще бо-
лее драгоценное. Почему? 
Потому что миро — это Сам 
Христос, Тело и Кровь Кото-
рого мы вкушаем на Боже-

ственной литургии. Поис-
тине Христос — это «миро 
Божества», «миро, своим 
благовонием превосходя-
щее все ароматы», как гово-
рит святой Григорий Нис-
ский. До Своего воплощения 
Христос был подобен миру 
закрытому. Но после Своего 
вочеловечения Он стал «ми-
ром разлитым», как гласит 
Песнь Песней, то есть ми-
ром, которое явилось нам 
и было нам подарено. Души, 
вкушающие Христа на Бо-
жественной литургии, сами 

уподобляются миру и при-
ближаются к Христу, стано-
вясь «благовонием Христа». 
Они очищают свое сердце от 
страстей и зловония греха 
и помещают в нем Господа, 
«превосходящего все аро-
маты», ступают в благовон-
ный сад — Святую Церковь 

Христову, где дышат сион-
ским воздухом. Эти души 
становятся благоухающи-
ми, благодатными, истинны-
ми мироносицами, наполня-
ющими мир ароматом своей 
праведной жизни и тем са-
мым прославляющими Хри-
ста. Слава им во веки веков! 
Аминь.

(Перевод с новогреческого: редакция 
интернет-издания “Пемптусия”.
https://www.pemptousia.ru/2016/05/
погребение-христа-и-жены-
мироносицы-в/)

Святое 
Причастие дает 
нам возможность 
по-настоящему 
вкусить 
Воскресение 
Христа.

Души, вкушающие Христа на 
Божественной литургии, становятся 
благоухающими, благодатными, 
истинными мироносицами, 
наполняющими мир ароматом 
своей праведной жизни и тем самым 
прославляющими Христа.
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Радуйтесь, Христос воскрес!
Архимандрит Андрей (Конанос)
Адаптированный перевод с греческого Екатерины Рязанцевой

«Христос воскресе!» — вос-
клицаем мы снова и снова, 
и будем продолжать воскли-
цать, чтобы хоть немного по-
нять, пережить и ощутить 
это Великое Таинство. Это 
Таинство переживается серд-
цем. Мы чувствуем его как 
радость и ликование, но не 
можем понять умом и дока-
зать логическими аргумен-
тами. Мы поклоняемся Таин-
ству и восхищаемся им.
Воскресение нашего Госпо-
да случилось как «большой 
взрыв», в ту самую ночь Ве-
ликой Субботы, но эхо того 
«взрыва» не останавлива-
лось и не остановится никог-
да. Свет, который излился от 
Всесвятого Гроба, струится 
и распространяется везде, ох-
ватывая сердца всего челове-
чества. Сколько бы поколе-
ний ни прошло, во веки веков 
этот свет будет величествен-
ным — таким же, как тогда, 
когда произошел впервые.

Христос воскресе! Церковь 
не оставляет нас без помо-
щи. После дня Воскресения 
Господня, Недели Пасхи, весь 
период до дня Пятидесятни-
цы она предлагает нам рас-
смотреть с хорошим распо-
ложением сердца, ощутить, 
снова и снова поговорить, 
подумать, что значит: Хри-
стос воскресе!
Чудесное событие Воскресе-
ния Христова! Каждый вос-
кресный день после Пас-
хи Церковь предлагает нам 
один из аспектов Воскре-
сения: мироносицы, бесе-
да Христа с самарянкой, ис-
целение расслабленного, 
прозрение слепорожденно-
го. Все эти события показы-
вают силу Воскресшего Хри-
ста. В этот период читаются 
не Послания, а книга Дея-
ний святых апостолов, что-
бы мы увидели, что принесло 
Воскресение на деле в жизнь 
Древней Церкви, увидели, 
как преобразилась жизнь лю-
дей. И это лучшее доказа-
тельство того, что Христос 
воскрес!
Иначе как бы произошли все 
эти Деяния, как бы святые 
апостолы осуществили свою 
апостольскую деятельность? 
Это изменение всего мира: 
покаяние и обращение лю-
дей, знамения и чудеса вос-
кресения душевного и те-
лесного, общие крещения 
тысяч людей, целых народов, 
которые из язычества обра-
тились в христианство и по-
любили Христа. Если бы Хри-
стос не воскрес, не было бы 
всего этого. Во имя мертве-
ца не произошли бы все эти 
изменения и преображение 
мира. Христос воскрес, дру-
зья мои!
«Христос воскресе!» — повто-
ряем мы и радуемся этому. 
В эти святые дни я подхожу 
к компьютеру и говорю себе: 

«Какая радость, какое сча-
стье, уверен, не будет сейчас 
сообщений, ни одного пись-
ма грустного или скорбно-
го, потому что сейчас мы пе-
реживаем взрывную радость 
Воскресения и весь народ ли-
кует». Разве не так?
Но, однако, что я вижу, когда 
включаю компьютер? Мно-
жество сообщений… Откры-
ваю первое: «Христос вос-
кресе, отче! Пасхальные 
поздравления Вам, но помо-
литесь обо мне, потому что 
я заболел… помолитесь, по-
тому что развожусь… помо-
литесь, потому что сдаю эк-
замены, много читаю, но 
у меня страх… помолитесь, 
потому что нет работы... 
Христос воскресе! Помоли-
тесь. Хочу создать семью, но 

у меня много проблем… Хри-
стос воскресе, но мне не хва-
тает денег… Христос вос-
кресе, но умер мой отец, 
помолитесь о его душе…»
И я говорю себе: «Смотри, 
великое сражение выигра-
но. Битва со смертью была 
дана и выиграна навсегда. 
Господь победил смерть, по-
бедил тление. Большая битва 
состоялась и выиграна Хри-
стом. Но маленькие, редкие 
сражения в разных уголках 
этого мира еще продолжают-
ся. Огонь погас, но осталось 
еще немного очагов, которые 
требуют внимания. И они 
должны быть потушены. По-
тухнут, главное, что боль-
шой и опасный огонь, кото-
рый чуть не сжег весь мир, 
уже побежден. Сейчас горят 

Свет, который 
излился от 
Всесвятого Гроба, 
струится и 
распространяется 
везде, охватывая 
сердца всего 
человечества.
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маленькие угли, мы и их по-
тушим силою Христовой».
Господь воскрес! Большая 
радость, но жизнь на плане-
те продолжается. Мы еще не 
в вечной жизни. И в сам день 
Воскресения что-то случа-
ется, что напоминает нам 
нашу тленность, наше бесси-
лие, наши нужды, нашу бед-
ность, наши проблемы, и мы 
опять начинаем грустить, 
печалиться.
Все мы люди, и я не отделяю 
себя от вас, и со мной такое 
случается. Я говорю: «Хри-
стос воскресе!» — и радуюсь, 
но если что-то случается — 
расстраиваюсь, ворчу, когда 
мне чего-то не хватает. Од-
нако, когда со мной все в по-
рядке, когда я спокоен и все 
внутри меня на своих ме-
стах, говорю себе: «Все мои 
скорби, лишения, пробле-
мы являются проходящими, 
они уйдут. Все это не будет 
иметь в моей жизни послед-
него слова. Это лишь опре-
деленные небольшие собы-
тия здесь, но они не имеют 
решающего слова в моей 

жизни». Понимаете, что 
я хочу сказать?
Христос Своим Воскресени-
ем показал нам, что мы чаем 
нового неба и новой зем-
ли. То есть ждем новую, дру-
гую жизнь, которая придет, 
а скорби этой жизни времен-
ны. Сколько бы у вас ни было 
проблем, возлюбленные мои 
брат и сестра, они принадле-
жат только этой жизни.

Человек говорит мне: «У 
меня рак, ты знаешь, что 
это такое?» Смотри, мне не-
известно, что это, потому 
что пока я не болею. Однако 
знаю, что ты будешь болеть 
раком столько, сколько тебе 
попустит Господь. Может, 
произойдет чудо, и ты силой 
Божией и с помощью науки 
выздоровеешь. А если и не 
выздоровеешь (я искрен-
не желаю, чтобы ты выздо-
ровел!), сколько еще будешь 
болеть? Проживешь 80, 90, 
100 лет… Хочу обратить твое 
внимание: верь, что затем 
все это пройдет. Это и озна-
чает: Христос воскрес! По-
верить в Воскресение Хри-
стово — значит поверить 
также и в то, что пережива-
емое тобой сейчас является 
временным.
Как это объяснить? Напри-
мер, сегодня у меня сильно 
болит голова. Завтра голов-
ная боль пройдет. Не будет 
же у меня каждый день бо-
леть голова! Не может же 
то, что беспокоит меня не-
которое время — 3, 4, 5 ча-
сов, накрыть всю мою душу 
и украсть всю мою радость?! 
Воскресение пришло раз-
рушить господство печа-
ли и власть скорби над на-
шей душой. Но и мы должны 
сказать свое «нет». Все это 
не должно иметь последне-
го слова в нашей жизни. Все 
пройдет.
Да, еще продолжают суще-
ствовать слезы, боль, возды-
хания, уколы, химиотерапия, 
анестезия. Все это существу-
ет. Оно заставляет нас пом-
нить, что мы земные челове-
цы, дети Адама, заквашены 
тлением и глиной в этом 
мире. Но Господь пришел 
в этот мир сделать нам при-
вивку вечности, закваску Рая 
с Землей. Вышние с ниж-
ними соторжествуют. Небо 
с Землей стали одним. Хри-
стос показал, что надежда 
должна господствовать в на-
шем сердце.
Продолжаешь печалиться? 
Воскрес Господь! Христос, 
когда воскрес, сказал: «Ра-
дуйтесь!» Первое, что вы-
шло из Его уст, первая фра-
за, первый совет, первая 
весть (как хочешь называй 

это), было слово радости: 
«Радуйтесь! Имейте ра-
дость! Я воскрес, Я победил 
мир, Я победил тление». Все 
пройдет. 
Чадо, посмотри издале-
ка! Не зацикливайся на ме-
лочах этой жизни, не заци-
кливайся на своей боли, не 
зацикливайся на своей про-
блеме. Сделай Христа своей 
«проблемой». Сделай Христа 
в своей жизни ВСЕМ. Живи 
Его Воскресением, сделай 
Его своим приобретением. 
Позволь Его Воскресению 
вскружить тебе голову, на-
полнить эмоциями, парали-
зовать, в конце концов, слад-
ко опьянить и заставить тебя 
смотреть на вещи этого мира 
совсем по-другому.
«Христос воскресе, радость 
моя!» — говорил преп. Сера-
фим Саровский весь год, зи-
мой и летом. Христос вос-
кресе, радость моя, поэтому 
не печалься, все пройдет. 
Ты парализован — пройдет. 
Одинок — пройдет и это. Пе-
чален — пройдет и твоя пе-
чаль. Все относительно. Все, 
что останется в конце, — 
Жизнь, Жизнь Вечная.
«Воскрес Иисус от гроба, 
якоже прорече, даде нам 
живот вечный и велию ми-
лость». Это останется. Конец 
всего — Христос. Концом 
всего будет победа света над 
тьмой, бесконечное счастье 
и здоровье. В раю не бу-
дет следа болезни, следа пе-
чали, ни капли слез. А если 
и будут там слезы, то только 
слезы счастья, радости, по-
клонения, умиления и бла-
гоговения перед Богом. 
Грусть, печаль — пройдет 
все. Если спросишь об этом 
какого-нибудь пожилого че-
ловека, он подтвердит тебе 
мои слова: это не что-то от-
даленное, жизнь проходит 
быстро, и какое бы горе ни 
постигло тебя, оно быстро 
закончится.
Воистину Христос воскресе!

Составлено по материалам 
авторской программы архи-
мандрита Андрея (Конано-
са) на радиостанции Эллад-
ской Православной Церкви 
«Пирейская Церковь 91.2 FM» 
(Греция)

Христос Своим 
Воскресением 
показал нам, что 
мы чаем нового 
неба и новой 
земли. То есть 
ждем новую, 
другую жизнь, 
которая придет, 
а скорби этой 
жизни временны.
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Священномученик Зосима Крылатский
Вера Чухломина, 
прихожанка храма

В октябре 2018 г. исполнится 
10 лет, как мы узнали о том, 
что один из священников на-
шего храма о. Зосима (Пепе-
нин) пролил свою кровь за 
веру православную, приняв 
мученический венец. При-
сутствие о. Зосимы очень 
важно в нашей приходской 
жизни. Мы полюбили его 
сразу! Всем сердцем, всей ду-
шою. А в октябре 2008 г. со-
бытия развивались стреми-
тельно. По милости Божией 

и молитвам о. Зосимы уже 
через неделю мы разыска-
ли дочь о. Зосимы — Гали-
ну Зосимовну Мордкину. Че-
тыре раза я приезжала к ней 
домой, беседовала с Галиной 
Зосимовной и ее дочкой На-
деждой — внучкой о. Зоси-
мы, записала наши беседы на 
диктофон. На сороковой день 
после нашей первой встре-
чи, на девяностом году жиз-
ни, 18 декабря 2008 г., Галина 
Зосимовна отошла ко Госпо-
ду, успев передать нам живое 
свидетельство — свои воспо-
минания о святом отце. По 
рассказам Галины Зосимов-
ны было составлено жизне-
описание новомученика.
В этой статье мы расскажем 
о том, что еще нового нам 
удалось разыскать. 
После окончания Иркут-
ской семинарии в 1918 г. 
о. Зосима был рукоположен 

в священнический сан и на-
значен настоятелем храма 
во имя святителя Николая 
в селе Борисове Чумышской 
волости Барнаульского уез-
да Томской губернии. Ин-
формацию об арестах о. Зо-
симы советской властью 
мы уточнили на основании 
справки из Архива ДКНБ (Де-
партамент Комитета на-
циональной безопасности) 
по Карагандинской обла-
сти, дело № 0689 (Право-
славная энциклопедия, т. 20, 
с. 353) http://www.pravenc.ru/
text/200023.html 

Первый арест  
батюшки Зосимы
Летом 1922 г., в селе Борисо-
ве, священник Зосима был 
заключен под стражу за неу-
плату назначенного для свя-
щеннослужителей повышен-
ного налога. 

Через несколько дней 
о. Зосиму осуждают на три 
года и отправляют «до луч-
ших времен» в одну из ка-
мер Барнаульской тюрьмы. 
Самоотверженная Алексан-
дра Михайловна вместе с ма-
лолетними детьми (Алексан-
дре — 7 лет, Галине — 3 года) 
тут же оставляет дом, броса-
ет нехитрый семейный скарб 
и перебирается в город Бар-
наул, чтобы быть побли-
же к мужу. Там она снимает 
комнатушку и устраивает-
ся работать паспортисткой 
в милиции и воспитателем 
в детский приют для девочек, 
что позволило ей, как со-
труднику, получить бесплат-
ное жилье в приюте.
В 1924 г. «за примерную ра-
боту» в сапожной мастер-
ской батюшку освобожда-
ют из Барнаульской тюрьмы, 
но в это время другая беда 
приходит в семью о. Зосимы. 
В Барнауле началась эпиде-
мия черной оспы. Кто-то по-
жертвовал батюшке детскую 
одежду, оставшуюся, как по-
том выяснилось, от умерших 
детей. Девочки, Александра 
и Галя, тяжело заболели, вра-
чи настаивали на госпита-
лизации, но матушка побоя-
лась отдавать их в больницу. 
Семья горячо молилась, до-
черей поили и обтирали свя-
той водой, и смертельная бо-
лезнь отступила. Начальник 
милиции говорил тогда ма-
тушке Александре: «Оставай-
тесь в Барнауле, пусть муж 
бросит свою службу, ведь 
убьют же его…» Но о. Зосима 
вместе с семьей возвраща-
ется в село Борисово, в свой 
дом. И продолжает служить 
в Никольском храме, куда его 
направили после окончания 
Иркутской семинарии.
Притеснения не прекраща-
ются, о. Зосиме грозит оче-
редной арест, и в 1925-м 
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батюшка вместе с домочад-
цами перебирается в Ир-
кутск. Уезжали, оставив все 
вещи и сказав односельча-
нам, будто отправляются не-
надолго, лишь повидать род-
ных...
В то время в Иркутске жили 
все родственники матушки 
Александры, за исключени-
ем отца Михаила Чирцева, 
скончавшегося от сердеч-
ного приступа еще в 1920 г., 
и старшего брата Ивана, ко-
торый устроился на работу 
в Москве и звал всех к себе. 
Мама матушки Александры, 
Александра Васильевна Чир-
цева, вместе с детьми сразу 
же приняла это приглашение 
и уехала.
Церковь в те годы стара-
лась уберечь своих служи-
телей от преследований 
и арестов, поэтому часто пе-
реводила священников с од-
ного прихода на другой. Так 
было и с о. Зосимой: он был 
настоятелем и единствен-
ным священником в церк-
ви Рождества Христова 
села Коза Ярославской об-
ласти (1925–1926), священ-
ником в одном из храмов 
в городе Любим Владимир-
ской области (1927), затем 

(1928–1929) — в селе Шапки-
не, Ковровский уезд, Влади-
мирской губернии (совре-
менный адрес: Ивановская 
обл., Савинский р-н, с. Шап-
кино). 
Последнее назначение о. Зо-
сима получает в 1929 г. Его 
переводят в Московскую об-
ласть и назначают священ-
ником храма Рождества Пре-
святой Богородицы в селе 
Крылатском Кунцевско-
го района. К его приходу от-
носилось село Крылатское, 
а также деревни Терехово, 
Татарово, Верхние и Нижние 
Мневники.

Второй арест  
батюшки Зосимы
Страстная седмица 1935 г. 
для Крылатского храма ока-
залась воистину страстной. 
Арестовали о. Зосиму по до-
носу, согласно которому сво-
ими проповедями он «аги-
тировал против советской 
власти». Случилось это в Ве-
ликую Субботу, 27 апреля 
1935 г. Среди прочего ему 
вменялось в вину и то, что 
он «жил на территории бе-
лых» и сотрудничал с ними.
В Бутырской тюрьме 
о. Зосима провел восемь 

месяцев. За это время было 
несколько допросов, оч-
ные ставки со «свидетеля-
ми». Но ни одного показа-
ния против себя о. Зосима 
не подтвердил, обвинение 
в антисоветской агитацион-
ной деятельности не при-
знал. Священник настаивал 
на том, что единственной 
темой разговоров между 
ним и прихожанами были 
вопросы богослужебные, 
а единственным поводом 
к посещению их домов — вы-
полнение пастырского долга.
Лишь один факт признал ба-
тюшка. На вопрос прихожа-
нина: «Почему вы не бро-
сите службу?» — о. Зосима 
ответил: «Я — человек веру-
ющий и убежден в этом».
Тем не менее 11 октября 
1935 г. Особое совещание 
при НКВД СССР постанови-
ло: «Пепенина Зосиму Алек-
сеевича за участие в контр-
революционной группе 
заключить в исправтрудла-
герь сроком на три года». 
В тот же день коменданту 
Бутырского изолятора НКВД 
было направлено указание, 
согласно которому Пепени-
на Зосиму Алексеевича «над-
лежит направить с первым 

отходящим этапом в город 
Караганду, в распоряжение 
начальника управления Кар-
лага НКВД». 
После вынесения приговора 
о. Зосиму ждал долгий этап 
в Казахстан.
Из воспоминаний Гали-
ны Зосимовны: «Целых два 
месяца добирался этап до 
места заключения. Везли 
арестованных в, так назы-
ваемых, «столыпинских» ва-
гонах с решетками вместо 
дверей и окон, набитых до 
того, что нельзя было осо-
бо развернуться, вероят-
но, в расчете на то, что мно-
гие умрут по дороге из-за 
антисанитарных условий. 
Папу посадили в один вагон 
с уголовниками, которые 
сразу же отобрали у него все 
теплые вещи: телогрейку, 
шерстяные носки, свитер, 
теплое белье — в общем, все 
то, что купил ему дядя Ваня 
(брат матушки Алексан-
дры — Иван Чирцев). Забра-
ли не только новые теплые 
вещи, но и заставили снять 
с себя одежду. Тоже забрали, 
а отдали свое рванье. Сорва-
ли крестик…» 
Об этом о. Зосима напи-
сал родным в своем пер-
вом письме, которое при-
шло только через 9 месяцев. 
Сообщал, что живой, слава 
Богу, и жаловаться не на что. 
И физический труд на поль-
зу. Писал, что встретил там 
знакомых — несколько се-
мей из села Борисова, кото-
рых раскулачили и сосла-
ли в Карлаг. Работал вместе 
с ними. Просил прислать ва-
ленки, которые он не взял 
с собой в Карлаг, считая, что 
в Казахстане тепло. А ока-
залось летом жара до + 40°, 
а зимой мороз до – 40°. Пи-
сал: хорошо, что не взял ва-
ленки, их бы все равно в до-
роге отобрали. 
Административным цен-
тром Карлага был поселок 
Долинка (Долинское) в 35 км 
от Караганды. Общая терри-
тория Карлага по площади 
была сопоставима с терри-
торией Франции. Об исто-
рии Карлага можно прочи-
тать на сайте https://vlast.kz/
memorialday/23099-karlag-
istoria.html 
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На основании справки из 
Архива ДКНБ (Департа-
мент Комитета националь-
ной безопасности) по Кара-
гандинской области, дело 
№ 0689 (Православная эн-
циклопедия, т. 20, с. 353), мы 
выяснили, что в поселке До-
линка Карагандинского ИТЛ 
с декабря 1935 г. по 2 ноября 
1937 г. и отбывал заключение 
о. Зосима. 
Здесь, помимо тяжко-
го труда, холода и голода, 
еще было одно испытание 
для о. Зосимы. Его обязали 
учиться в школе в п. Долин-
ка, обязали получить среднее 
образование. Школа — это же 

не курсы по подготовке сле-
сарей, токарей, животново-
дов, столяров, плотников, аг-
рономов и т.п., которые тоже 
действовали при учебном 
комбинате поселка. В школе 
были уроки истории, полит-
информации, изучались по-
становления партии и пра-
вительства… Каково было 
о. Зосиме пройти это испы-
тание?! В справке, опубли-
кованной на сайте МВД Ка-
захстана, об образовании 
о. Зосимы написано: обра-
зование — среднее, получил 
в Карлаге. 
Через застенки ИТЛ прошло 
очень много людей, среди 

которых было духовенство 
и простые верующие. Эти 
страшные страдания од-
них закаляли и приближали 
к Богу, а других ожесточали. 
Возможно ли было в таких 
условиях сохранить веру, не 
отчаяться в своем уповании 
и даже благодарить Бога? 
Оказывается, возможно. Пре-
подобный Севастиан Кара-
гандинский, который отбы-
вал заключение в п. Долинка 
Карагандинского ИТЛ в одно 
время с о. Зосимой (с 1934 по 
1939 г.), рассказывал, что 
Господь неизреченно утешал 
своих верных рабов, и бла-
годатные службы, которые 
тайно совершались в лаге-
ре, запоминались всеми ис-
поведниками на всю остав-
шуюся жизнь. Ради этого 
совместного молитвенного 
общения с Господом многие 
из них приняли мучени-
ческий венец. http://www.
pravoslavie.ru/3975.html 
Письма из лагеря от сщмч. 
Зосимы приходили ред-
ко, и даже те немногие, ко-
торые дошли, не сохрани-
лись, сгорели при пожаре 
в 1948 г. (о пожаре мы уже 

рассказывали в газете «Храм 
на Холмах»). В последнем 
письме, это было весной 
1937 г., батюшка писал, что 
его должны скоро перевести 
на свободное поселение. За-
тем переписка прервалась.

Третий арест  
батюшки Зосимы
19 сентября 1937 г., в день 
предполагавшегося перево-
да, батюшка был вновь аре-
стован по обвинению в том, 
что «...поддерживая тес-
ные отношения с враждеб-
но настроенными к совет-
ской власти и советскому 
правительству заключенны-
ми, проводил агитационную 
работу, говоря, что при царе 
Николае рабочему классу жи-
лось лучше». 
В центре Долинки размеща-
лось величественное здание 
в стиле «сталинского ампи-
ра» — Управление Караган-
динского ИТЛ, в цокольном 
этаже которого располагал-
ся первый отдел. Тюрьма 
в тюрьме, где заключенным 
добавляли срок, подвергали 
пыткам, производили рас-
стрелы. В этой тюрьме и си-
дел в заключении о. Зосима 
последние полтора месяца 
своей жизни. В предъявлен-
ном обвинении в «контрре-
волюционной агитации» 
виновным себя о. Зоси-
ма не признал. 31 октября 
1937 г. решением тройки 
при УНКВД по Карагандин-
ской области священник Зо-
сима Пепенин был пригово-
рен по статье 58 п. 10 и 11 УК 
РСФСР за «антисоветскую 
монархическую агитацию» 
к высшей мере наказания — 
расстрелу.
Приговоры исполнялись 
на местах. Лобное место — 
в конце коридора цокольно-
го этажа. Здесь приводили 
в исполнение «высшую меру 
социальной защиты» — рас-
стрел. Приговоренному при-
казывали встать лицом к сте-
не, конвоир через решетку 
стрелял ему в затылок.
О. Зосима принял мучениче-
скую смерть 2 ноября 1937 г., 
в с. Долинка (Долинское) Ка-
рагандинской области, Ка-
захстан. Место его погребе-
ния неизвестно.
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30 декабря 1957 г. поста-
новлением Президиума Ка-
рагандинского областного 
суда «постановление трой-
ки отменено и дело в отно-
шении Пепенина З.А. про-
изводством прекращено за 
отсутствием состава престу-
пления, т. е. по данному делу 
Пепенин Зосима Алексеевич 
РЕАБИЛИТИРОВАН». 
Уточнения в жизнеописа-
нии о. Зосимы мы получи-
ли благодаря справкам из 
Прокуратуры Карагандин-
ской области Казахской ССР, 
из Министерства юстиции 
Казахской ССР, Карагандин-
ского областного суда, из 
МВД Казахстана. И еще не-
большой информации, на-
печатанной о святом Зосиме 
в Православной энциклопе-
дии, т. 20, с. 353, автором ко-
торой является референт 
епархиальной комиссии по 
канонизации святых Аста-
найской и Алма-Атинской 
епархии Вера Викторовна 
Королева — ныне монахиня 
Сергия. 
О. Зосима остался верен до 
конца. В 2000 г. священник 

Зосима Пепенин был про-
славлен для общецерковного 
почитания в лике святых по 
представлению Алма-Атин-
ской епархии.
В заключение приведем ци-
тату из статьи приснопоми-
наемого Георгия Великанова:
«Новые мученики обычно 
не совершают видимых чу-
дес, и Господь не избавляет 
их от физической боли, как 
это бывало в древности. Он 
дает, вслед за Христом, пе-
режить „Пасху Креста“, по-
добно тому, как мученики 
древности в самой смерти 
переживали „Пасху Воскре-
сения“. И в этом факте за-
ключен промыслительный 
смысл послания новомуче-
ников, адресованного нам. 
Этот смысл необходимо раз-
гадать, ведь „кровь мучени-
ков — семя Церкви“. Какую 
Церковь оставили нам ново-
мученики и каким должно 
быть теперь ее „семя“ — мы, 
потомки, чтобы нам быть не 
поруганием их памяти, но 
плодом, о котором они будут 
радоваться?» 

8 апреля мы отмечаем Свет-
лое Христово Воскресение, 
Пасху Божию спаситель-
ную — самый важный хри-
стианский праздник, празд-
ников Праздник и Торжество 
из торжеств.
Чудо Воскресения Госпо-
да нашего Иисуса Христа из 
мертвых даровало людям по-
беду добра над злом, победу 
жизни над смертью. Отныне 
смерть лишена возможности 

вечно царствовать над ро-
дом человеческим — и те-
перь «как в Адаме все умира-
ют, так во Христе все оживут» 
(1 Кор. 15: 22). Эти удиви-
тельные по своей силе сло-
ва апостола Павла духовно 
нас поддерживают и напол-
няют наш взор в будущее не-
поколебимым оптимизмом 
и жизненной силой. Потому 
что перед нами вечность, ко-
торую нам даровал Господь 
Своим Воскресением, но-
вая жизнь, исполненная све-
та и радости. И мы верим, 
что мы живем в преддверии 
будущего воскресения, об-
разы которого можно уви-
деть в окружающем нас мире 
природы.
Подобно тому, как Бог устро-
ил мир природы так, чтобы 

гармония и красота были за-
коном его бытия, так и че-
ловек, созданный по образу 
Божию, многое творит гар-
монично и прекрасно. Вот 
почему человек может ви-
деть образы будущего вос-
кресения в этом мире приро-
ды, в этой дивной гармонии. 
Об этом говорит написанное 
около 95–96 гг. Первое посла-
ние св. Климента Римского 
к коринфянам.
«Рассмотрим, возлюблен-
ные, — говорит св. Кли-
мент, — как Господь постоян-
но показывает нам будущее 
воскресение, началом кото-
рого соделал Господа Иису-
са Христа, воскресив Его от 
мертвых. Посмотрим, воз-
любленные, на воскресение, 
совершающееся во всякое 

время. День и ночь пред-
ставляют нам воскресение: 
ночь отходит ко сну — встает 
день; проходит день — наста-
ет ночь. Посмотрим на плоды 
земные, каким образом про-
исходит сеяние зерен. Вышел 
сеятель, бросил их в землю, 
и брошенные семена, кото-
рые упадали на землю сухие 
и голые, сгнивают; но после 
из этого разрушения вели-
кая сила Промысла Господ-
ня воскрешает их, и из одно-
го зерна возвращает многие 
и производит плод» (1 Кор. 
15: 36–38).
Сама природа свидетель-
ствует о реальности будуще-
го воскресения. Почему это 
так важно? Потому что помо-
гает укрепиться в вере в гря-
дущее воскресение.

Образы будущего воскресения  
в мире природы
Алтарник Александр Палицын



Расписание богослужений 6 апреля — 27 мая 2018 г.
В будни и субботу Светлой седмицы совершается крестный ход

6 АПРЕля пятница
Великий Пяток 8.00 Великие часы

14.00 Вынос плащаницы
17.00 Чин погребения Спасителя

7 АПРЕля суббота Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы

7.00 Литургия
с 8.00 до 20.00 — освящение куличей
22.00  Чтение Апостола
23.30 Полунощница
00.00 Пасхальная заутреня. Литургия

8 аПРеля воскресенье ПАСХА. Светлое Христово Воскресение 10.00 Поздняя литургия
17.00 Пасхальная вечерня

9 АПРЕля понедельник Понедельник Светлой седмицы 7.00  Ранняя литургия
10.00  Поздняя литургия

10 АПРЕля вторник Вторник Светлой седмицы 9.00 Литургия

11 АПРЕля среда Среда Светлой седмицы 9.00 Литургия

12 АПРЕля четверг Четверг Светлой седмицы 9.00 Литургия

13 АПРЕля пятница Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери  
«Живоносный Источник»

9.00 Литургия
 Крестный ход от храма к источнику

14 АПРЕля суббота Суббота Светлой седмицы 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

15 АПРЕля воскресенье Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе. Апостола 
Фомы

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

17 АПРЕля вторник Радоница. Поминовение усопших 7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

22 АПРЕля воскресенье Неделя 3-я по Пасхе. 
Святых жен-мироносиц

7.00  Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

29 АПРЕля воскресенье Неделя 4-я по Пасхе. 
О расслабленном

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

2 МАя среда Преполовение Пятидесятницы 9.00 Литургия

6 МАя воскресенье Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне. 
Вмч. Георгия Победоносца

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

9 МАя среда Отдание праздника Преполовения  
Пятидесятницы. 
Поминовение усопших воинов

9.00 Литургия

13 МАя воскресенье Неделя 6-я по Пасхе. О слепом 7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

16 МАя среда Отдание праздника Пасхи 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

17 МАя четверг Вознесение Господне 7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

20 МАя воскресенье Неделя 7-я по Пасхе.  
Святых отцов Первого Вселенского Собора

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

25 МАя пятница Отдание праздника Вознесения Господня 9.00 Литургия

26 МАя суббота Троицкая родительская суббота 7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Всенощное бдение

27 мая воскресенье Неделя 8-я по Пасхе.  
День Святой Троицы. Пятидесятница

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия


