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 эти весенние дни во всём 

Вмире звучат слова, напол-
ненные глубоким смыслом: 

Христос воистину воскрес! 
В праздничном номере, который 
вы держите в руках, мы постара-
емся показать, что воскресение 
Спасителя мира – не древняя 
легенда, а истина, затрагивающая 
каждого человека.
На всех континентах, во всех стра-
нах, во всех культурах есть вели-
кое множество людей, которые на 
своём личном опыте познали, что 
Иисус Христос не только совер-
шил величайший подвиг искупле-

ния – умер за грехи людей, но и 
одержал победу над смертью.
Один из свидетелей Его воскресе-
ния - апостол Пётр - торжественно 
произнёс: «Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удер-
жать Его» (Деяния  2:24).
Именно это величественное собы-
тие наполняет нас и радостью, и 
трепетом.
Радостью – потому что и Своей 
жизнью на земле, и Своим крест-
ным подвигом Иисус доказал, 
насколько Бог любит людей: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (от Иоанна 3:16).
Трепетом – потому что именно Он 
– воскресший Спаситель - будет 
Судьёй мира: «Он есть опреде-
лённый от Бога Судия живых и 
мёртвых» (Деяния 10:42).
И потому праздник Пасхи – не 
дань старинной традиции, а воз-
можность выразить своё почтение 
Тому, Кто носит непревзойдённый 
титул – «Царь царей и Господь 
господствующих» (Откр. 19:16).

В
 эти прекрасные весенние дни в 
самых разных уголках нашей 
планеты бессчётное количест-

во раз прозвучит пасхальное привет-
ствие: «Христос воскрес!»
«He is risen indeed!» – ответят жители 
англоязычных стран. «Er ist wahrhaftig 
auferstanden!» – скажут говорящие на 
немецком языке. «È veramente 
risorto!» – возгласят итальянцы... И 
миллионы голосов подтвердят вели-
кую и чрезвычайно важную истину: 
«Воистину воскрес!»
Почему же эта истина так важна для 
каждого из нас? Открыв Священное 
Писание, мы прочитаем:
«Христос воскрес из мёртвых, пер-
венец из умерших» (1 Кор. 15:20).
Давайте же извлечём из этого потря-
сающего события важные уроки, кото-
рые имеют непреходящее значение 
для каждого из нас. И чем яснее мы их 
уразумеем, тем более глубокий 
смысл обретёт для нас праздник Пас-
хи, а наши сердца наполнятся вели-
чайшей радостью.
Христос воскрес! Исполнилось древ-
нее пророчество, произнесённое за 
семь столетий до рождения Иисуса: 
«Смерть! где твоё жало? ад! где 
твоя победа?» (Осии 13:14). О побе-
де над смертью пророчествовал и 
Исаия: «Поглощена будет смерть 
навеки, и отрёт Господь Бог слёзы 

со всех лиц» (Исаия 25: 8).
Мы все согласимся, что одно из 
самых неприятных слов на свете – 
«смерть». Как же чудесно узнать, что 
она побеждена! О, сколько горя при-
несла людям эта незваная гостья!
Мы со скорбью переживали утрату 
наших близких и с печалью думали о 
том, что и наша жизнь когда-то придёт 
к концу. Сколько раз смерть рушила 
все планы людей. Но это ещё не все 
её горестные последствия.
Библия напоминает нам: «Все согре-
шили и лишены славы Божьей» 
(Римл. 3:23).

Важно заметить, что грех тесным 
образом связан со смертью – нашим 
самым страшным врагом. «Посему, 
как одним человеком грех вошёл в 
мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков» 
                                    (Римл. 5:12).
Одним человеком – нашим прароди-
телем Адамом, грех, словно ужасный 
вирус, перешёл на всех потомков. Та-
ким образом все стали грешными, и 
все стали смертными.

(окончание на стр. 4)



   На полюсе жизни и смерти
живление и зарождение новой 

Ожизни с приходом весны – это 
очередная победа над «мёр-

твым сезоном» зимы.
Можно сказать, преодоление смерти 
– в продолжении жизни и её распро-
странении. Известно, что любое зер-
но, потерявшее всхожесть, не спо-
собно продолжать жизнь, тем более 
не способно продолжать жизнь 
однажды умершее живое существо. 
Оно может передать жизнь при жиз-
ни, пока смерть не прервёт такую 
эстафету. Всё это касается и челове-
ка, и человечества в целом.
При сотворении человека закона 
жизни и смерти как такового не было.
Смерть вошла позже в естество чело-
века и в тварный мир, после грехопа-
дения. Тогда человек стал смертным, 
а в  момент создания он был челове-
ком вечным!
В Евангелии написано, что грех стал
царствовать в смертном теле нашем,
а через грех вошла и смерть. (Посла-
ние к римлянам 5:12). В процессе 
своей истории и развития люди 
научились многое преодолевать и 
побеждать, но вот победить своего 
главного врага - смерть - никак не 
могут. Эта победа лежит за предела-
ми возможностей тленной природы 
человека. Исходя из понимания сути 
проблемы грехопадения, человеку 
необходимо вновь стать безгрешным, 
чтобы снова стать бессмертным.
Часто бывает так, что выход есть там, 
где был вход!.. Продление жизни, её 
продолжение и передача потомкам – 
это не победа над смертью, а всего 
лишь новые росточки и ветви жизни. 
Это временный «обход» смерти, «до 
следующего поворота». Реальная 
победа над смертью – это её полное 

уничтожение и избавление от неё, а 
не временная отсрочка в поколениях.

Зачем умирать Богу
             и мог ли Он умереть?
Если бы человек остался изначально
безгрешным, то он был бы и бес-
смертным, подобно Богу. Но прои-
зошла ужасная катастрофа грехопа-
дения, повлекшая возмездие в виде 
неминуемой смерти.
Чтобы помочь человечеству спастись 
от этого бедствия, по определению 
Бога должен был появиться человек,
Мессия-Спаситель, без наследствен-
ного и личного греха. Он должен доб-
ровольно стать безгрешной жертвой 
за искупление человечества, позво-
лить смерти взять власть над собой, 
чтобы она, «укусив» его (один раз за 
все чужие грехи!), навсегда лишилась 
своей безграничной власти, и его вос-
кресение обеспечило бы бессмертие 
всем. Никто из рода людского никогда 
не может удовлетворить эти требова-
ния!
Может ли тогда за это умереть Бог и 
при этом остаться победителем? 
Вопрос совсем не праздный. 
 Действительно, как умереть Богу, 
ведь Он Бессмертный, Вечный, Без-
начальный, Всемогущий, не матери-
альный!? Чтобы умереть – Ему надо 
стать смертным!
Аборигены-гавайцы, убившие знаме-
нитого Джеймса Кука (конец 18 века), 
издали дружный победоносный крик. 
Ранее они считали Кука гавайским 
богом Лоно и относились к нему с 
почтением. Убив его, они кричали, что 
это не Бог, т.к. смогли его убить, и он 
мёртв. Они тоже знали, что Бог дол-
жен обладать бессмертием и, остава-
ясь в Своём естестве, умереть не 

может!..
Ещё до начала мира Иисус Христос,
Сын Божий, равносущностный Отцу, 
согласился добровольно принять 
естество человека, при этом остава-
ясь Богом.
Он присоединил к Своей Божествен-
ной природе человеческую. Придя на
землю в образе обычного человека, 
Он, как один из нас, принял плоть и 
кровь, со всеми законами жизни и 
смерти. Он вочеловечился, чтобы мы 
в конечном итоге обожествились 
(см.1 послание Иоанна 3:2). Творец 
Вселенной Сам стал смертным тво-
рением и Нетленный – тленным чело-
веком, Абсолютный – относитель-
ным, вторым Адамом, Человеком с 
неба и Сыном человеческим одно-
временно.
Было необходимо, чтобы как в Адаме 
все умирали, так во Христе все ожили 
и воскресли. Выход для нас оказался 
там, где был вход; там, где споткну-
лись вначале первые люди! Миру 
нужен был Искупитель-Заступник. За 
нас должен был умереть безгрешный 
Богочеловек, Иисус Христос… 
И Он сделал это в естестве человека 
ради нашего спасения от смерти и 
ада!
  
  Триумф жизни над смертью
«…Его нет здесь, Он воскрес!»
                       Евангелие от Луки 24, 6
Мы уже знаем, чтобы вырвать жало у 
смерти, победить её и вернуть чело-
веку бессмертие, необходимо было 
Бессмертному  Богу  облечься  в 
смертное и тленное тело человека. 
Смерть «ужалила» Его. Он знал, что 
действительно умрёт физически. 

Одержав Победу над смертью, Спаситель мира три-
умфально воскрес в обновлённом, бессмертном, 
вечном теле. Эта Победа Иисуса Христа и есть 
Светлое Христово Воскресение, Великая Пасха 
Христова!

Весеннее пробуждение природы всегда сродни чуду! Сколь-
ко радости, тепла, света, звуков и запахов у проснувшейся 
природы!
После холодной, «мёртвоспящей» зимы – настоящее 
буйство пришедшей весны и продолжающейся жизни. И 
совершенно не случайно, что в центре календарной весны 
оказалось время самого ожидаемого и радостного христи-
анского праздника – Светлого Христова Воскресения!
Вот что делает весну по-настоящему Весной!

_______________________

_______________________



Но Христос, умирая на кресте, оста-
вался Богом и поэтому «смертию 
смерть попрал!».
Одержав Победу над смертью, Он 
триумфально воскрес в обновлён-
ном, бессмертном, вечном теле. Эта 
Победа Иисуса Христа и есть Свет-
лое Христово Воскресение, Великая 
Пасха Христова!
Сила и бессилие смерти  как  тако-
вой  явлены наглядным образом в 
смерти Христа и Его славном Вос-
кресении.
Торжество Его беспрецедентной 
Победы – это триумф вечной жизни 
над трагедией смерти! Новозаветная 
Пасха  по сути - это смерть и воскре-
сение Бога. Это Величайший Гимн 
Победы воскресшей Жизни над мра-
ком  и безысходностью тени смерт-
ной!

Соучастники Победы
                           Воскресшего
«…Твоё веленье положило, чтоб 
бездну смерти проходило моё бес-
смертное бытье. Чтоб дух мой в 
смертность облачился, и чтоб 

чрез смерть я возвратился, Отец, 
в бессмертие Твоё!»
                                       Г. Державин
Воскресший Спаситель, искупивший 
грехи людей, навсегда попрал 
смерть, ад и власть дьявола. Его 
смерть – не поражение, а оконча-
тельная Победа! Его Воскресение – 
это Вселенская Весна, счастливым 
эхом звенящая в оживающей приро-
де земли, в душах и сердцах уверо-
вавших в Него людей. Пасха – это 
настоящее Генеральное Воскре-
сенье среди всех воскресных дней 
года! Пасхальный триумф христиан-
ской веры основан на Личности и 
Победе Воскресшего Спасителя 
Иисуса Христа. Самый страшный и 
главный враг человечества – смерть 
- властно побеждена Господом Вос-
кресшим. То, о чём бесконечно меч-
тали люди, – совершилось. Это Чудо 
из чудес стало сверхреальностью 
для нас, когда вселенское утро Пасхи 
бессмертием озарило землю!
Теперь любой, уверовавший во Хри-
ста и прощённый Им человек, обре-
тает победу над непобедимым, как 
казалось, врагом – смертью. Сам 

Спаситель заявлял, что верующий в 
Него не умрёт, а если и умрёт, то 
непременно оживёт в момент вос-
кресения и окажется восхищенным к 
Нему на небеса. Там, в присутствии 
Бога, встретятся верующие, кто оста-
вался в живых на земле и в момент 
восхищения изменился «во мгнове-
ние ока» и воскрешённые Христом. 
Так учит Евангелие, это провозгла-
шал Иисус Христос, это утверждает 
наша христианская вера. 
                             (1 Фесс. 4:13-18). 
Вот почему праздник Пасхи чрезвы-
чайно дорог и важен всем нам, уве-
ровавшим в Бога.
Пасхальный благовест Евангелия –
это вечно звучащая Вселенская Пас-
хальная Соната, где жизнь, смерть и 
любовь Бога неразрывно связаны с 
каждым из нас. Жизненно необходи-
мо открыть свой разум, сердце и 
душу этой небесной, спасительной, 
пасхально-музыкальной вести о Все-
ленской Весне Воскресшего и Гряду-
щего Господа Иисуса Христа!

– Христос Воскрес!
       – Воистину Воскрес!

Что же произошло на рубе-
же эпох?
То, что Иисус Христос был 
на земле, – исторический 
факт. То, что Он учил людей 
не так, как это делали 
духовные лидеры того вре-
мени, – тоже факт. Его уче-
ние, пронизанное любовью 
к людям, не могло оставить 
их равнодушными. Все, кто 
близко соприкасается с 
Иисусом Христом, не могут 
оставаться теми же, кем 
были. Они или становятся 
лучше, или, если не прини-
мают это учение, хуже. Если 
и остаются прежними, то, 
значит, ещё не поняли сути 
учения Иисуса Христа.
Первые ученики Иисуса 
Христа – апостолы – сами 
до определённого времени 
не могли понять Его до кон-
ца. Господь говорит им о 
Своих предстоящих страда-
ниях и смерти, а они «делят 
портфели» – кто же сядет на 
небесах от Него по правую и 
по левую руку. Он просит 
учеников молиться и под-

держать Его, потому что 
вот-вот Его арестуют, будут 
бить, издеваться, а учени-
ки… спят. Но когда Иисуса 
Христа распяли и Он вос-
кресший явился Своим уче-
никам, – их первая реакция: 
они обрадовались. Обрадо-
вались тому, что Он жив, что 
Он вновь с ними.
Среди апостолов на тот 
момент не было одного – 
Фомы. А когда он пришел – 
апостолы радостно говорят 
ему, что Иисус воскрес! Но 
Фома не поверил. «Другие 
ученики сказали ему: мы 
видели Господа. Но он ска-
зал им: если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в рёбра Его, не 
поверю» ( Ин. 20:25).
Через некоторое время 
Иисус явился вновь, специ-
ально для Фомы: «Потом 
говорит Фоме: подай перст 
твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и 
вложи в рёбра Мои; и не 

будь неверующим, но веру-
ющим. Фома сказал Ему в 
ответ: Господь мой и Бог 
мой! Иисус говорит ему: ты 
поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны не видев-
шие и уверовавшие» 
                             (от Иоанна 20:27–29).
Вот эта-то радостная весть 
– смерть и последующее 
воскресение Иисуса Христа 
– и послужила твёрдым 
основанием, чтобы всем 
свидетельствовать:
Христос воскрес!
Как к этому относились 
люди? По-разному. Как и 
сейчас.
Ученики пошли к людям: к 
родственникам, к соседям, к 
тем, кого даже и не знали, с 
одной новостью: «Иисус 
Христос воскрес!»
Представьте такой диалог. 
Апостолы идут и сообщают 
людям:
– Христос воскрес!
– Да быть такого не может! – 
слышат в ответ.
– Да, точно воскрес! Тому 
свидетели мы и ещё более 

семидесяти братьев! Мы 
точно знаем! Мы лично с 
Ним общались! Сначала 
подумали, что это видение 
или дух, но Он попросил 
рыбу и хлеб и ел с нами… 
Видение не может кушать! А 
когда пришёл наш друг 
Фома – уж он-то скептик 
ещё тот – и увидел воскрес-
шего Иисуса Христа, то 
даже пальцы не стал вкла-
дывать в Его раны, а упал на 
колени и признал Его своим 
Господом.
– Да где же это видано, 
чтобы мёртвые воскреса-
ли? – опять говорят скепти-
ки.
– «И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, 
то мы несчастнее всех чело-
веков»; «Но Христос вос-
крес из мёртвых, первенец 
из умерших»; «Ибо, как 
смерть через человека 
[Адама], так через человека 
[Иисуса Христа] и воскресе-
ние мёртвых». Веруйте в 
воскресшего Иисуса Хри-
ста! Христос воскрес!

______________________________________

______________________________________



Что же такое смерть? Вот ответ: «Ибо 
возмездие за грех – смерть, а дар 
Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Римл. 
6:23). Итак, мы видим, что во Христе – 
вечная жизнь, без Него – вечная 
смерть. «Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нём» 
                                          (Ин. 3:36).
Если мы вернёмся к тексту, который 
прочитали вначале, и продолжим чте-
ние, то обнаружим тесную связь 
между воскресением Христа и побе-
дой над смертью. «Христос воскрес 
из мёртвых, первенец из умерших. 
Ибо, как смерть через человека, 
[так] через человека и воскресение 
мёртвых. Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут, каждый в 
своём порядке: первенец Христос, 
потом Христовы, в пришествие 
Его» (1 Кор. 15:20–23).
Иисус назван первенцем. Это слово 
говорит о том, что Он первый, но не 
единственный. Он Тот, Кто не только 

Сам победил смерть, но и проложил 
путь победы многим другим: «Истин-
но, истинно говорю вам: слушаю-
щий слово Моё и верующий в Пос-
лавшего Меня имеет жизнь веч-
ную, и на суд не приходит, но пере-
шёл от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).
Но разве не суждено каждому из нас 
встретиться со смертью? И верую-
щие, и неверующие люди продолжа-
ют умирать. Да, это так. Но что гово-
рит Писание о Христе?
«Бог воскресил Его, расторгнув 
узы смерти, потому что ей невоз-
можно было удержать Его» 
                                     (Деян. 2:24).
Такая же славная победа ожидает и 
тех, кто принадлежит Искупителю. 
Это не подлежит сомнению.
Апостол Павел утверждает: «Ибо я 

уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни  
настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Римл. 8:38–39).
И наши сердца переполняются благо-
дарностью, потому что это славное 
будущее открыто не нашими старани-
ями, не нашей праведностью, не 
нашими заслугами. Кому же принад-
лежит вся слава? Кто виновник наше-
го спасения? «Бог, богатый мило-
стью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мёр-
твых по преступлениям, оживотво-
рил со Христом, – благодатью вы 
спасены, – и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе Иису-
се, дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благода-
ти Своей в благости к нам во Хрис-
те Иисусе. Ибо благодатью вы спа-
сены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился» (Ефес. 2:4–9).

Как же это прекрасно – перейти от веч-
ной гибели в вечную жизнь!
От ужасного позора – в великую сла-
ву! От беспросветного ужаса – к бес-
конечному счастью!
Произнося прекрасные слова:
«Христос воскрес! – мы утверждаем: 
– Наш Спаситель жив!» Провозгла-
шая: «Воистину воскрес! – мы свиде-
тельствуем: – Победа над смертью 
состоялась».
Дорогой друг! От всей души хотим 
пожелать тебе, чтобы вера в эти вели-
чайшие истины соединила тебя со 
Христом. Если это произойдёт, все 
обещания о вечной и счастливой жиз-
ни будут принадлежать тебе на осно-
вании нерушимого Божьего Слова.
                                Б. И. Голованов
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Не сказка это, не легенда древняя:
Иисус Христос был вознесён на 
крест,
И мёртвым был во гроб положен с 
древа Он…
Но в третий день из мёртвых
Он воскрес! 

Сегодня праздник! Ближнему и даль-
нему
Пусть слышится под сводами небес
Горячее приветствие Пасхальное:
«Христос Воскрес!» –
«Воистину воскрес!»

Приходит этот день порой весеннею.
«Христос Воскрес!» – cияет солнца 
свет.
И в календарной строчке воскресе-
ние.
«Воистину воскрес!» – звучит ответ.

Когда вы скажете любому русскому:
«Христос Воскрес!» – знакомые сло-
ва,
Пусть верит иль не верит в Иисуса он,
«Воистину воскрес!» – ответит вам.

И люди непривычно улыбаются...
«Христос Воскрес!» И перед вами –
друг.
И даже тот, кто Бога отвергается, 
«Воистину воскрес...» – прошепчет 
вдруг.

Воистину воскрес! И легче дышится.
«Воскрес!» – нам говорит ребёнка 
взгляд.
«Воистину...» – нам в птичьем пенье 
слышится.
«Воистину воскрес!» – цветы твер-
дят.

И тот, кто верит в чудо воскресения,
В прощение грехов, в Голгофский 
крест –
Сегодня радуется о спасении!
Христос Воскрес! Воистину воскрес!

Не скрыть, не удержать нам этой 
радости.
Мы торжествуем, мы поём сейчас:
«Христос Воскрес! Вы вместе с нами 
радуйтесь!» –
«Воистину воскрес Он и для вас!»
                               Любовь Васенина

«Ибо я первоначально преподал 
вам, что и сам принял, то есть, 

что Христос умер за грехи наши, 
по Писанию, и что Он погребён 

был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию...» 1 Кор. 15: 4

О важном в стихах

Христос воскрес!
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