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Известный герой старого гайда-
евского фильма собирал тосты. Не-
благодарное дело. За современными 
столами говорят скучно. Окончи-
лось пасхальное богослужение и 
уставшие труженики алтаря собра-
лись за столом… Сумасшедшие пра-
вославные всю ночь что-то делали в 
битком набитом храме. Теперь заня-
ты вкушением пищи, – вот это уже  
понятно. О чем сказать за бокалом 
паленого вина после законченной 
мистерии? Как пробить бетонный 
панцирь православного невосприя-
тия и всезнания? – Бесполезно, надо 
говорить для себя. И я говорю…

Господь обратился к нам с призы-
вом быть как дети. И даже жестче: 
кто не обратится и не станет ребен-
ком – не войдет в Царствие Небес-
ное. Это есть у всех Евангелистов, 
значит, это очень важно. Обычно 
говорят о детской простоте и незло-
бии. Но только ли об этом говорил 
Господь? Если так, то достаточно и 
голубиной простоты.

Продолжение темы – стр. 4 

В светлый и миро-
спасительный праздник 
Воскресения Господня 
сердечно рад привет-
ствовать вас вдохно-
венными и неизменно 
великими словами пас-
хального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эту светозарную ночь 
мы пребываем в жизне-

утверждающем всеобщем 
ликовании, ибо событие, 
которое произошло много 
веков назад близ древнего 
Иерусалима, имеет прямое 
отношение к каждому из 
нас. Более того, Воскре-
сение Христово облада-
ет поистине вселенским 
значением, ибо через него 
Спаситель даровал воз-

можность обрести благо-
датное единство с Богом 
каждому откликнувшемуся 
на Его призыв: «Приидите, 
благословенные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, 
уготованное вам от созда-
ния мира» (Мф. 25, 34).

Окончание Патриаршего  
послания – стр. 2

Дорогие собратья архипастыри, всечестные отцы-пресвитеры,  
боголюбивые диаконы, благочестивые иноки и инокини, братья и сестры! 9 мая 2010 года,  

в день 65-летия победы  
в Великой  

Отечественной войне,  
Русская Православная Церковь  

молитвенно поминает  
Всех усОПших ВОинОВ.  

В этот день после  
Божественной Литургии  

в каждом православном храме 
будет совершаться  

Великая Панихида.

3(10)2010 апрель
май

наиболее потрясающим доказа-
тельством истинности евангелия 
является жизнь ранних христиан. 
Какая сила заставляла последо-
вателей иисуса идти и пропове-
довать весть о воскресшем Го-
споде по всему миру?            стр. 7

Пасхальное Послание  
Патриарха Московского и всея Руси  

КиРилла  
архипастырям, пастырям, монашествующим  

и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви

поздравляем с великой победой!

Здесь, на земле, Церковь и мир 
взаимно зависимы, но обре-
чены на конфликт. А мы живем 
ожиданием всеобщего Воскре-
сения, когда лев возляжет ря-
дом с ягненком…        стр. 5

В земной жизни мы испытываем 
лишь отблеск небесной радости, 
но и этот отблеск многого стоит. 
Радость делает жизнь человека 
осмысленной…          стр. 6

Первое воскресенье по Пасхе в 
церковном календаре именуется 
пугающим словом «Антипасха». 
и действительно, видеть здесь 
некий антипод Пасхи не будет 
принципиальной ошибкой   стр. 6

Все старания властей не смогли 
отнять у Патриарха главного –  
любви и уважения народа. До са-
мой смерти он продолжал служить 
в соборе Донского монастыря и в 
московских храмах…               стр. 3
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Радость

Антипасха

Служитель Света

Доказательства  
Воскресения

Конфликт как форма 
существования

именины - День Ангела 
День празднования святого, в 
честь которого называют чело-
века при крещении. В этот день 
принято бывать на службе, ис-
поведоваться  и причащаться.

мчч. Хрисанф, Дария-1; сщмч. Василий-4; мц. Лидия-5; свт. 
Артемий-6; свт. Тихон-7; арх. Гавриил-8; мч. Кирилл-11; прп. 
Иоанн-12; прп. Мария-14; прп. Никита-16; Прпп Георгий, Иосиф-17; 
прп. Даниил-20; мчч.Александр, Феодор, сщмч. Григорий-23; прп. 
Василий-25; мчч. Антоний, Иоанн-27; мцц. Василисса, Анастасия-
28; мцц. Ирина, Галина, мч. Леонид-29; прп. Александр-30

прп. Иоанн-1; мч. мл. Гавриил-3; прп. Виталий-5; вмч. Георгий, 
мц. царица Александра-6; сщмч. Василий-9; мц. Анна-11; свт. 
Никита-13; мц. Нина, блгв. Тамара-14; блгвв. кнн. Борис и Глеб-
15; прп. Иулиания-16; мц. Пелагия-17; прп. Антоний-20; ап. Ио-
анн, прп. Арсений-21; свт. Николай-22; свт. Герман-25; блгв. ца-
ревич Димитрий-28; прп. Феодор-29; мчч. Дионисий, Андрей-31

Постные Дни
Апрель: 1-3 (Ве-
ликий пост); 14, 
16, 21, 23,28, 30.
Май: 5, 7, 12, 
14,19, 21; 31 (Пе-
тровский пост).

Великие праздники и важные даты
Апрель: Пасха Христова-4; Благовещение Пресвятой Богородицы-7;  
Радоница-13; Неделя свв. жен-мироносиц 18;
Май: Собор новомчч., в Бутове пострадавших-1; Вознесение Господне-13; 
Троицкая родительская суббота-22; День Святой Троицы-23; день тезо-
именитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла-24.

Таинство Венчания  
совершается: 
Апрель: 11, 12, 14, 16, 18, 
19, 21, 23, 26, 25, 28, 30. 
Май: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 
17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30.

ап
ре

ль

м
ай

Святейший Патриарх Тихон

Святейший Патриарх Кирилл. Московский Свято-Данилов монастырь. 
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Предстоятель Молодому монаху, который очень боялся страданий, авва 
Даниил сказал: «Кто боится страданий, страдает уже от 
самого страха!»

Quod non est paulum dicere. [Квод нон эст паулум дицере.] А этим немало сказано.

Посему мы ныне совосклицаем 
вместе со Святителем Иоанном 
Златоустом: «Никто не рыдай о 
своем убожестве, ибо для всех 
настало Царство!» Празднуя 
Светлое Христово Воскресение, 
мы свидетельствуем о правоте 
этих слов, ибо каждый человек, 
даже самый последний грешник, 

искупленный кровью Христа, 
имеет надежду на спасение. 
За наши грехи, как и за грехи 
всего человеческого рода, запла-
чено драгоценной кровью Распя-
того. Чтобы воспринять плоды 
Искупления, нужно иметь веру 
и креститься (см.: Мк. 16, 16). 
Большинство народа нашего 
крещено, но как же мало тех, 
кто имеет веру, способную из-
менить жизнь.

Перемена жизни во Христе 
не означает лишь  перемену к 
лучшему. Это радикальное из-
менение, приводящее человека 
к торжеству жизни и полно-
те бытия (ср.: Ин. 10, 10) как в 
нынешнем пребывании на земле, 
так и в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи по-
могает нам явственно почув-
ствовать неразрывную связь не 
только с событиями двухтыся-
челетней давности, но и с гря-
дущим торжеством «правды 
вечной» (ср.: Дан. 9, 24), когда 
«будет Бог всё во всём» (1 Кор. 
15, 28). Мы учимся видеть в чело-
веческой истории осуществление 
замысла Творца, осознавая глуби-
ну «богатства и премудрости и 
ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33), 
которыми Всещедрый Создатель 

ведет человечество ко спасению.
Умение взглянуть на историю 

в свете Воскресения Христова 
особенно важно в нынешнюю 
эпоху – эпоху преобладания но-
востного взгляда на мир, когда 
чаяния и стремления человека 
ограничены сиюминутными за-
ботами, и быстротекущее вре-

мя заставляет наших современ-
ников забывать о том, что «дни 
лукавы» (Еф. 5, 16). Живя ново-
стями, страхами и хлопотами 
одного дня, мы склонны забы-
вать о самом главном – о спасе-
нии души, о Промысле Божием, 
благом и совершенном.

Воскресение же Христово по-
зволяет всем нам возвыситься 
над суетой житейских будней, 
дабы увидеть подлинное величие 
Божественной любви, ради бла-
га человека снисшедшей даже 
до креста и смерти. Поэтому 
нам так важно осознавать, что 
Своим Воскресением Господь об-
новляет человеческую природу, 
даруя укрепление внутренних 
сил каждому христианину в его 
служении Церкви, стране, обще-
ству, семье, ближнему.

Немалые трудности выпада-
ют на долю и простого челове-
ка, и целых народов: люди сегод-
ня по всему миру страдают от 
вражды, войн, бедности, болез-
ней, одиночества, житейской 
неустроенности. Мир мечется 
в поисках лучшей жизни, от-
чаявшись найти ответ на свои 
вопросы в людской логике, поли-
тических технологиях или эко-
номических рецептах. Церковь и 

сама история свидетельствуют: 
жить надо по Слову Божьему. 
Тогда в свете Христова Вос-
кресения нам откроется смысл 
происходящего, и мы обретем 
способность отвечать на самые 
опасные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель 
вдохнет и в наши души твердое 

намерение следовать Его запо-
ведям!

Будем делиться друг с другом 
радостью нынешнего торже-
ства! Согреем теплом сердец 
тех, кто сегодня страдает и 
испытывает лишения. Обратим 
пасхальное приветствие ко всем 
людям: и ближним, и дальним. 
Будем неленостно трудиться 
ради процветания стран, в ко-
торых мы живем. 

Возношу горячие молитвы ко 
Господу о даровании нам жиз-
ни мирной и благоденственной. 
Да ниспошлет Он Церкви Своей 
помощь и силу усердно служить 
духовному благу окормляемых 
Ею народов, дабы все мы возрас-
тали в вере, надежде и любви.

Вновь обращаю к вам из глуби-
ны сердца своего торжествен-
ный возглас пасхальной радости 
о Боге, поправшем смерть и со-
воскресившем с Собою всё чело-
вечество:

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Москва,
Пасха Христова,

2010 г.

НОвОдЕвИчИй мОНаСТырь передан в соб-
ственность рПЦ 
архитектурный ансамбль Новодевичьего монасты-
ря передан в безвозмездное бессрочное пользование 
московской епархии русской Православной Церк-
ви. договор об этом Предстоятель рПЦ Патриарх 
Кирилл и глава росимущества Юрий Петров под-
писали 22 марта в патриаршей рабочей резиденции 
в москве, сообщает рИа Новости.
«Это историческое событие — восстановление 
справедливости без каких-либо потрясений как для 
Церкви, так и для мира культуры», — сказал патри-
арх Кирилл. Он поблагодарил государство за «этот 
акт восстановления исторической справедливости».

17 марТа в Брюсселе начал свою работу Комитет 
представителей Православных Церквей при Евро-
пейском Союзе. 
Как пишет в своей статье и.о. представителя рус-
ской Православной Церкви при Евросоюзе про-
тоиерей антоний Ильин, Комитет представителей 
Православных Церквей призван «сделать присут-
ствие вселенского Православия видимым как для 
политических элит, принимающих решения, так и 
для экспертного сообщества и средств массовой ин-
формации в Брюсселе». 
в россии в ближайшее время может появиться но-
вый праздник, который будет отмечаться за счет 
средств федерального бюджета. Он будет называть-
ся днем Крещения руси. 
Пока законопроект о празднике лишь внесен в Госу-
дарственную думу. 

СПОрТСмЕНы и русская Церковь займутся раз-
работкой идеологии самбо.
деятели спорта совместно с московским Патри-
архатом займутся разработкой идеологии самбо 
как национальной системы самозащиты, сообщает 
Интерфакс-религия по итогам проведенной в конце 
марта пресс-конференции.
Как заявили идеологи, боевое искусство самбо было 
создано василием Ощепковым по благословению 
его духовного наставника святителя Николая Япон-
ского. в 1937 году в. Ощепков был расстрелян как 
враг народа, а его имя забыто на долгие годы. 
С целью популяризации самбо в россии и в мире 
создан проект «Ощепков», который предусматрива-
ет создание широкой сети молодежных и духовно-
спортивных клубов. 

влаСТИ москвы приняли предложение москов-
ского Патриархата о воссоздании на арбате храма 
святого Николая Явленного, который был уничто-
жен в 1931 году, сообщает рИа Новости.
вместе с храмом по адресу улица арбат, владение 
16, планируется восстановить двухъярусную коло-
кольню. 
в мэрии уточнили, что строительные работы на 
углу Серебряного переулка и арбата начнутся в 
2014 году и продолжатся до 2016 года. 
«воссоздание культовых сооружений будет вестись 
за счет собственных средств и пожертвований при-
ходского совета храма Николая Явленного. Бюджет-
ного финансирования проекта в настоящее время не 
предусматривается», сообщили в горадминистраци.

УчаСТНИКИ церковно-общественного проекта 
«возвращение» обратились к мэру москвы Юрию 
лужкову с просьбой содействовать переимено-
ванию станции метро «войковская», сообщает 
Интерфакс-Религия. 
«На карте столицы до сих пор сохраняется имя не-
посредственного участника убийства Царской се-
мьи Петра войкова. Нам представляется, что нель-
зя и дальше допускать, чтобы имя этого человека 
было почетным образом увековечено в столице», 
говорится в обращении к столичному мэру. 

ЗНамЕНИТый путешественник Федор Конюхов 
установил на мысе Горн поклонный крест в память о 
погибших мореплавателях, сообщает Седмица.Ru. 
Первое знакомство Конюхова с мысом Горн произо-
шло в декабре 1990 года на яхте «Караана», после 
чего отважный яхтсмен неоднократно преодолевал 
пролив мыса Горн. 
мыс Горн – крайний южный пункт архипелага Ог-
ненная Земля, расположен на острове Горн, что к 
югу от Огненной Земли (55°59′ ю. ш. 67°16′ з. д. 
(G)). Здесь находится одно из самых больших в 
мире «кладбищ» затонувших кораблей, исчисляю-
щихся несколькими сотнями. Солнце здесь светит 
всего пару дней в году, а в остальное время туман и 
шквальные ветра, затрудняющие мореплавание.

Коротко

Икона Воскресения Христова
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Нечасто на свет появляется 
человек, чьи благородные деяния 
помнят многие годы. Современни-
ки зачастую не могут оценить 
масштаб и значимость совер-
шенного им подвига, и лишь спу-
стя какое-то время становится 
очевидным всё его величие. Когда 
наступают темные времена, та-
кой человек ведет других к Свету, 
помогая и поддерживая их своим 
чистым сердцем и самоотвержен-
ностью. Именно таким человеком 
был Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси.

Марина Вистерова
amerasu10@rambler.ru

Патриарх Тихон (василий Иванович 
Беллавин) родился 19 января 1865 года 
в селе Клин Псковской губернии. Его 
отцом был сельский приходской священ-
ник, и мальчик с детства был воспитан 
в православной вере и любви к Церкви, 
жил среди простого народа, во всем по-
могая своим родителям. По словам со-
временников, василий всегда был до-
брым, приветливым и богобоязненным 
юношей, его скромность и рассудитель-
ность привлекала к нему многих людей.

Окончив в 1888 году Санкт-
Петербургскую духовную академию, 
он стал преподавателем в Псковской 
духовной Семинарии, а в 1891 году при-
нял монашество с именем Тихон (в честь 
святителя Тихона Задонского), и был 

рукоположен во иеромонаха. в октябре 
1897 года иеромонах Тихон был возведен 
в сан епископа люблинского и назначен 
викарием Холмско-варшавской епархии. 
Несмотря на то, что на этом посту святи-
тель Тихон пробыл всего год, он сумел 
заслужить искреннюю привязанность 
своей паствы, и, когда пришел указ о 
переводе, множество людей приехало на 
вокзал провожать его, а некоторые даже 
пытались остановить  поезд, ложась на 
железнодорожные пути. 

в 1898 году епископа Тихона направи-
ли в Северную америку в сане епископа 
алеутского и аляскинского, с 1905 года 
он – в сане архиепископа. На новом ме-
сте святителю Тихону пришлось изучить 
язык и традиции местного населения. 
Здесь его ждала нелегкая работа, ведь 
русских там было очень мало, и значи-
тельную часть его паствы составляли ко-
ренные жители. Однако это не помешало 
святителю Тихону добиться удивитель-
ных результатов в своих трудах: за время 
его деятельности в америке были по-
строены десятки православных храмов и 
благотворительных учреждений, а также 
открыта православная семинария, первая 
на территории америки. 

вернувшись на родину в 1907 году, 
архиепископ Тихон возглавил Ярослав-
скую кафедру. Его деятельность не огра-
ничивалась только церковными делами, 
он активно участвовал и в общественной 
жизни, не гнушался посещать отдален-
ные, глухие поселения, куда по тому 
времени было очень тяжело добраться.  
Искренняя доброта, приветливость и 
желание помочь снискали ему любовь и 
уважение народа, завоевали авторитет и 
признание. Городская дума наградила ар-
хиепископа Тихона титулом «почетного 
гражданина города Ярославля». Однако 
конфликт, произошедший в 1913 году 
между святителем Тихоном и губерна-
тором Ярославля, вынудил архиеписко-
па покинуть этот город и перевестись в 
вильну, где он прослужил до 1917 года.

С приходом к власти временного пра-
вительства для Церкви, как и для всего 
российского народа, настали смутные 
времена. Царя свергли, новый состав 
Синода, подобранный временным прави-
тельством, не вызывал доверия и уваже-
ния простого народа. И  тогда на всерос-
сийском Поместном Соборе был поднят 

вопрос о восстановлении на руси патри-
аршества. Этот вопрос был поставлен 
на голосование, и, хотя не все высказали 
свое согласие, большинством голосов 
было принято решение о проведении вы-
боров Патриарха. Кандидатами стали: 
архиепископ Харьковский антоний (Хра-
повицкий), архиепископ Новгородский 
арсений (Стадницкий) и святитель Ти-
хон, незадолго до этого возведенный в сан 
митрополита московского. 5 ноября 1917 
года, во время литургии в храме Христа 
Спасителя, перед иконой Божией мате-
ри был вскрыт ковчежец со жребиями, и 
митрополит Киевский владимир назвал 
имя избранника: митрополит московский 
Тихон. Интронизация Патриарха Тихона 
состоялась 21 ноября 1917 года, в празд-
ник введения во Храм Пресвятой Богоро-
дицы, в Успенском соборе Кремля.

После Октябрьской революции духо-
венство стало подвергаться гонениям и 
репрессиям. Участились случаи расправ 
над служителями Церкви: в Петрогра-
де большевиками был убит сподвижник 
Патриарха Тихона отец Иоанн Кочуров, 
в Киеве расстрелян митрополит влади-
мир. вспыхнувшая в стране Гражданская 
война принесла людям голод, озлоблен-
ность и страх. многие храмы в это время 
были разграблены и разрушены, повсю-
ду царили безбожие и хаос. Кроме всего 
этого, Церковь стала жертвой внутрен-
них конфликтов и раскола. 

Патриарх Тихон не мог оставаться без-
участным к творившемуся в стране безза-
конию. вот строки из его ставшего зна-
менитым воззвания (19 января 1918 г.):

«Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши 
кровавые расправы. ведь то, что творите 
вы, не только жестокое дело, это поистине 
дело сатанинское, за которое подлежите 
вы огню геенскому в жизни будущей – за-
гробной и страшному проклятию потом-
ства в жизни настоящей – земной.

властью, данною Нам от Бога, запре-
щаем вам приступать к Тайнам Христо-
вым, анафематствуем вас, если только 
вы носите еще имена христианские и 
хотя по рождению своему принадлежите 
к Церкви Православной.

Заклинаем и всех вас, верных чад Пра-
вославной Церкви Христовой, не всту-
пать с таковыми извергами рода челове-
ческого в какое-либо общение: "Измите 
злаго от вас самех" (1 Кор.5:13)». 

чтобы сплотить народ и возродить в 
нем религиозные чувства, патриарх Ти-
хон устраивал крестные ходы, служил 
в храмах, стараясь своим примером и 
высоким авторитетом укрепить веру ду-
ховной паствы. Когда в стране наступил 
голод, положение простых людей, и без 
того незавидное, было усугублено ука-
зом властей о продразверстке. Пользу-
ясь бедственным положением в стране, 
правительство опубликовало декрет, по-
зволяющий местным властям изымать 
церковное имущество для помощи го-
лодающим. Патриарх Тихон разрешил 
жертвовать церковные вещи, не имею-
щие богослужебного употребления. 
Кроме того, он обратился к верующим с 
просьбой о добровольной помощи жерт-
вам голода в Поволжье. Благодаря его 
стараниям, на этот призыв откликнулись 
не только русские люди, но и иностран-
ные организации, чье участие позволило 
спасти многие жизни.

Однако новая власть не удовлетвори-
лась этими пожертвованиями, и в 1922 
году был издан декрет, по которому все 
церковные предметы подлежали изъя-
тию. Этот декрет породил волну стол-
кновений, зачастую заканчивавшихся 
кровопролитием, были арестованы и каз-
нены более 10 тысяч верующих. Осуж-
дение Патриархом действий властей 
было воспринято как саботаж, и в связи 
с этим он был арестован по обвинению 
в «контрреволюционной деятельности». 
За судебным процессом с беспокойством 
и возмущением следила вся мировая об-
щественность, и по этой причине Патри-
арх Тихон вместо смертного приговора 
получил отстранение от церковных дел и 
был «лишен сана» обновленцами. 

Но все старания властей не смогли 
отнять у Патриарха главного – любви и 
уважения народа. до самой смерти он 
продолжал служить в соборе донского 
монастыря и в московских храмах. Ни-
какие угрозы, аресты и даже покушения 
не сломили этого человека, чистая душа 
и любящее сердце которого всегда были 
обращены к Богу и чтившему его наро-
ду. 25 марта 1925 года, в праздник Бла-
говещения, Патриарха Тихона не стало. 
На его похороны собралось так много 
людей, что уличное движение пришлось 
остановить. все пришли проститься с 
этим великим человеком. 9 октября 1989 
года Патриарх Тихон был канонизирован 
архиерейским Собором русской Право-
славной Церкви. Его мощи покоятся ныне 
в Большом соборе донского монастыря.

Люди 20-го века
Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, от-
куда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи – в 
труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, 
не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. (Еккл.1:7–9).

Cucullus non facit monachum. [Кукулюс нон фацит монахум.] Клобук не делает монаха.

служитель света

Святейший Патриарх Тихон. Москва, 1918г.

мУчЕНИЦа ЕвГЕНИЯ ПЕТрОвНа дОмОжИрОва родилась 
в 1871 году в риге в семье генерала. Пять лет она училась в инсти-
туте благородных девиц в варшаве и одновременно в школе Крас-
ного Креста. в 1896 году, когда ей исполнилось двадцать пять 
лет, она поступила на работу в военный госпиталь в варшаве, где 
проработала несколько месяцев, затем перешла в александро-
мариинский институт в варшаве, проработав там одиннадцать 
лет: сначала сестрой, а затем заведующей госпиталя. 

в 1907 году она переехала в москву и работала сестрой ми-
лосердия в институте московского дворянства. в 1912 году по 
причине слабого здоровья Евгения Петровна оставила работу, но 

как только началась Первая мировая война, она поступила сестрой милосердия в 
госпиталь на Западном фронте, располагавшийся тогда в городе Полоцке. Здесь она 
работала до самого крушения государства и фронта в 1917 году. 

Евгения Петровна уехала в Тверь, где жила вместе с сестрой. Она была знакома 
со всеми церковными деятелями и духовенством Твери. в 1932 году ее арестовали в 
группе духовенства и мирян. На допросе Евгения Петровна не отрицала своей связи 
с местным духовенством, но отказалась признать их деятельность антисоветской. 

Тройка ОГПУ приговорила Евгению доможирову к высылке в Казахстан на три 
года. Евгении Петровне был шестьдесят один год, когда ее отправили на место 
ссылки этапным порядком, то есть через все тюрьмы россии южного направления. 
Это было своего рода особое наказание, иногда такое путешествие по этапу было 
тяжелее заключения, и не все переживали его. 

18 января 1933 года, в канун праздника Богоявления, в алма-атинской тюрьме 
Евгения доможирова скончалась.

Использован материал сайта интернет-радио Град Петров.

 
 

мУчЕНИК алЕКСИй родился в 1889 году в 
селе Середниково волоколамского уезда мо-
сковской губернии в семье крестьянина Семена 
Скоробогатова. Получив начальное образование, 
алексей был назначен учителем в церковнопри-
ходскую школу в селе воронцово рузского уезда. 
в 1909 году он сдал экстерном экзамены за курс 
специального педагогического образования и был 
назначен преподавателем в церковноприходскую 

школу в селе ащерино. в 1911 году он был пере-
веден в школу в селе алексино. в 1915 году алексей Семенович был мобилизован в 
армию и служил в чине поручика до окончания войны. в 1918 году был мобилизован 
в Красную армию и служил в ней до 1921 года. вернувшись из армии, он стал слу-
жить псаломщиком в Иоанно-Предтеченском храме в селе ащерино. в 1935 году 
переехал в село Иваново и был назначен заведующим начальной школой.

22 января 1938 года алексей Семенович был арестован и заключен в Таганскую 
тюрьму в москве. Один из дежурных свидетелей показал, что Скоробогатов «рас-
пространял контрреволюционные разговоры – он говорил: “надоели с этими вы-
борами, только и говорят, что у нас самая широкая демократия, а на самом деле за-
ставляют голосовать за того, кого партия выдвигает, – какая же это демократия?”». 
Будучи допрошен, алексей Семенович виновным себя не признал, отказался ого-
варивать и других. 8 марта 1938 года тройка НКвд приговорила его к расстрелу. 
алексей Семенович Скоробогатов был расстрелян 5 апреля 1938 года и погребен в 
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под москвой.

Использован материал книги: «Жития новомучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март».
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Один молодой монах постоянно опаздывал на десять минут на ве-
черню. Однажды он опоздал всего на пять минут, и старец сказал 
ему: «Поздравляю тебя, брат! Впервые ты опаздываешь с таким 
опережением».

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. [Дукунт волентем фата, нолентем трахунт.] Желающего идти судьба ведет, не желающего влачит.

24. Фома же, один из две-
надцати, называемый Близ-
нец, не был тут с ними, 
когда приходил Иисус.
25. Другие ученики сказали 

ему: мы видели Господа. Но 
он сказал 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 ребра Его, не 
поверю.
26. После восьми дней 

опять были в доме ученики 
Его, и Фома с ними. Пришел 
Иисус, когда двери были за-
перты, стал посреди них и 
сказал: мир вам!
27. Потом говорит Фоме: 

подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, 
но верующим.
28. Фома сказал Ему в от-

вет: Господь мой и Бог мой!
29. Иисус говорит ему: ты 

поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие 
и уверовавшие.
30. Много сотворил Иисус 

пред учениками Своими и 
других чудес, о которых не 
писано в книге сей.
31. Сие же написано, дабы 

вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, 
и, веруя, имели жизнь во 
имя Его.

Евангелист Иоанн отмечает, 
что при первом явлении Господа 
всем Своим ученикам, собран-
ным вместе, отсутствовал апо-
стол Фома, называемый Близ-
нец, или дидим (по-гречески). 
Как видно из Евангелия, харак-
тер этого апостола отличался 

косностью, перехо-
дящей в упорство, 
которое свойственно 
людям простого, но 
твердо сложившегося 
воззрения. Еще когда 
Господь шел в Иудею 
для воскрешения ла-
заря, Фома высказал 
уверенность, что из 
этого путешествия 
ничего не получит-
ся доброго: «Пойдем 
и мы умрем с Ним» 
(Ин.11:16). Когда Го-
сподь в Своей про-
щальной беседе ска-
зал ученикам: «Куда 
Я иду, вы знаете, и 
путь знаете», то Фома 
и тут стал противоречить: «Не 
знаем, куда идешь; и как можем 
знать путь?» (Ин.14:5).

Поэтому крестная смерть 
Учителя произвела на Фому 
особенно тяжкое, удручающее 
впечатление: он как бы закоснел 
в убеждении, что утрата Его не-
возвратна. Упадок духа его был 
столь велик, что он даже не был 
с прочими учениками в день вос-
кресения: он, видимо, решил, что 
уже незачем быть вместе, так как 
все кончено, все распалось, и те-
перь каждый из учеников должен 
по-прежнему вести свою отдель-
ную, самостоятельную жизнь. И 
вот, встретив других учеников, 
он вдруг слышит от них: «видели 
Господа». в полном соответствии 
со своим характером, он резко и 
решительно отказывается верить 
их словам. Считая воскресение 
своего Учителя невозможным, он 

заявляет, что поверил бы этому 
только тогда, если бы не только 
видел своими глазами, но и ося-
зал своими руками язвы гвоздич-
ные на руках и ногах Господа и 
прободенное копьем ребро Его. 
«вложу руку мою в ребра Его» –  
из этих слов Фомы видно, что 
рана, нанесенная Господу вои-
ном, была очень глубока.

Спустя восемь дней после 
первого явления Господа деся-
ти апостолам, Господь снова 
является, «когда двери были за-
перты», по-видимому, в том же 
доме. На этот раз и Фома был 
с ними. может быть, под влия-
нием общения с другими учени-
ками, упорное неверие начало 
оставлять его, и душа его мало-
помалу становилась вновь спо-
собной к вере. Господь и явился 
для того, чтобы воспламенить в 
нем эту веру. Став, как и в пер-

вый раз, совершенно 
неожиданно среди Сво-
их учеников и преподав 
им мир, Господь обра-
тился к Фоме: «Подай 
перст твой сюда и по-
смотри руки мои...». 
На сомнения Фомы 
Господь отвечает Его 
же собственными сло-
вами, которыми он об-
уславливал свою веру 
в Его воскресение. 
Понятно, что уже одно 
это знание Господом 
его сомнений должно 
было поразить Фому. 
Господь к тому же при-
бавил: «И не будь не-
верующим, но верую-

щим», то есть – ты находишься в 
положении решительном: перед 
тобой сейчас только две дороги 
– полной веры или же решитель-
ного ожесточения духовного. в 
Евангелии не сказано, осязал ли 
действительно Фома язвы Госпо-
да – можно думать, что осязал, 
– но так или иначе, вера возго-
релась в нем ярким пламенем, и 
он воскликнул: «Господь мой и 
Бог мой!». Этими словами Фома 
исповедал не только веру в вос-
кресение Христово, но и веру в 
Его Божество.

Однако эта вера все же осно-
вывалась на чувственном удо-
стоверении, а потому Господь, 
в назидание Фоме, другим апо-
столам и всем людям на все бу-
дущие времена открывает выс-
ший путь к вере, ублажая тех, 
которые достигают веры не та-
ким чувственным путем, каким 

достиг ее Фома: «Блаженны не-
видевшие и уверовавшие…» И 
раньше Господь неоднократно 
давал преимущество той вере, 
которая основывается не на 
чуде, а на слове. распростране-
ние веры Христовой на земле 
было бы невозможно, если бы 
каждый требовал такого же удо-
стоверения для своей веры, как 
Фома, или вообще не перестаю-
щих чудес. Поэтому Господь и 
ублажает тех, которые достига-
ют веры одним только доверием 
к свидетельству словом, дове-
рием к учению Христову. Это –  
лучший путь веры. 

Этим повествованием св. ап. 
Иоанн заканчивает свое Еван-
гелие. Следующая, 21-я глава, 
написана им позже, спустя не-
которое время, – как думают, 
по поводу слуха о том, что ему 
определено жить до второго 
Пришествия Христова. Теперь 
же апостол Иоанн заключает 
свое повествование свидетель-
ством о том, что «много со-
творил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о кото-
рых не написано в книге сей», – 
хотя св. Иоанн и поставил себе 
целью дополнить повествование 
первых трех Евангелистов, но 
и он записал далеко не всё. Он, 
однако, считает, как видно, что и 
написанного вполне достаточно, 
«дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, ве-
руя, имели жизнь во имя Его». 
И того немногого, что записано, 
довольно для утверждения веры 
в Божество Христово и для спа-
сения через эту веру.

Пояснения подготовлены по кни-
ге «Четвероевангелие» архиепископа 
Аверкия (Таушева). 

Окончание. Начало  
на стр. 1

дети играют. Игра для них – способ 
восприятия и постижения мира. Причем 
это мы воспринимаем их игру как игру. 
для детей игра – способ бытия. для них 
наша жизнь – не более чем игра. Господь 
велит и нам играть, и в игре жить. И 
главная игра, которая нам оставлена, –  
богослужение. древнейшая иудейская и 
затем византийская игра, в которую не 
устают играть вновь и вновь. Говоря со-
временным педагогическим языком, это 
ролевая игра, где взрослые дядьки играют 
в ангелов. Играют уже два тысячелетия, и 
никому не надоедает. Это не игра в бисер 
Германа Гессе, – эта игра не интеллек-
туальна и это не театральная игра Хей-
зинги. Это детская игра, где всё красиво, 
вкусно, блестит и пахнет… Поэтому дети 
и чувствуют себя своими в храме. через 
эту игру мы – дети – призваны постичь 
реальность. Порвать эту бергсоновскую 
тонкую прозрачную пленку, отделяющую 
нас от взрослой жизни, от Неба…

маленькое наблюдение-этюд (сделано 
лет десять назад). выхожу на вход с ка-
дилом на вечерне и краем глаза гляжу 
на прихожан: сосредоточенные (умные) 
лица, изо всех сил пытающиеся молиться. 
Серьезность и собранность. Потом гляжу 
на клирос – и поражаюсь. во всем храме 
лишь одно улыбающееся лицо – мой ма-
ленький сынишка, приткнувшийся рядом 
с клиросным аналоем: улыбка от уха до 
уха, смотрит на кадило и свещеносца. И 

я вдруг чувствую, что он – единственный, 
кому интересно то, что здесь происходит 
и совершается. Он – единственный, кто во 
всем этом полноценно участвует, ему не 

нужно напрягаться, делать умное лицо, 
заставлять себя. Он – дома. а все осталь-
ные, взрослые и умные, только пытаются 

изо всех сил, – и не выходит… Богослуже-
ние изначально «детско», оно сделано для 
детей: недаром дети почти всегда продол-
жают храмовую игру дома. Богослужение 

– безумие для мира, антиповедение, по-
казная непрагматичность и юродство. И 
мы призваны к этому юродству.

Похоже, у меня выходит проповедь. Я 
поднимаю бокал и понимаю, что говорить 
проповедь за столом бесполезно: пропо-
веди и в храме-то не все слушают. И я рас-
сказываю анекдот: «Приходит домой пья-
ный муж. жена его ведет на кухню, чтобы 
покормить, он открывает дверь холо-
дильника, и, нагнувшись, говорит: Шеф, 
до Химок подвезешь? – Нет? Ну ладно… 
Хлопает дверью. через минуту снова в хо-
лодильник: Шеф, до Химок подвезешь?... 
И так некоторое время. жене надоедает, 
и она уходит спать. Наутро просыпается 
и идет на кухню. Там нет ни мужа, ни хо-
лодильника. Эх, уехал все-таки!

За столом смеются. Панцирь приот-
крылся. а ведь ничего смешного, всё пре-
дельно серьезно. мы всякий раз, откры-
вая дверь в алтарь, надеемся, что уедем… 
Итак, за открытые двери!

Священник, сидящий рядом со мной за 
столом, говоря современным языком, «не 
въехал». Говорит, что нужно играть, но 
не заигрываться. Нет! Нужно именно за-
играться. чтобы крутили пальцем у виска 
(впрочем, и крутят). Итак, за лигу заиграв-
шихся мужчин! (Простите, соблазнился 
аналогией с названием романа известно-
го писателя-детективщика). За алтарное 
братство, включающее в себя попов, ал-
тарников, певчих… (да и женщин немнож-
ко тоже – замечание для феминисток). 
За всех, увлеченных богослужением, во-
влеченных в богослужение. За юродство 
богослужения: Святая – святым!

ХрИСТОС вОСКрЕСЕ!

Святое Евангелие от Иоанна, гл. 20:24-31

Современники о вечном

Дуччо ди  Буонисенья. Маэста. Уверение Фомы

Слово пастыря
ПАсхАЛьный ТОсТ: 

«ЗА ЛиГу  
ЗАиГРАВшихся мужчин!»
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Первое воскресенье по 
Пасхе в церковном календаре 
именуется пугающим словом 
«антипасха». И действитель-
но, видеть здесь некий антипод 
Пасхи не будет принципиальной 
ошибкой. Слово это греческое 
и переводится «вместо Пасхи» 
(приставка «анти» может озна-
чать не только противоположное 
действие, но и замену одного 
другим). Христиане, стремящие-
ся к сознательному участию в бо-
гослужебной жизни, могут поин-
тересоваться: по какой причине 
«вместо Пасхи» выбрано именно 
первое воскресенье и чем оно от-
личается от других воскресных 
дней года, каждый из которых 
считается малой Пасхой?

Неделя антипасхи более из-
вестна как «Неделя о Фоме» – 
«Фомино воскресенье». в богос-
лужебном последовании этого 
дня Православная Церковь вспо-
минает второе явление Иисуса 
Христа одиннадцати апостолам 
и осязание Его ран Фомою, ко-
торый отсутствовал при первом 
явлении Господа апостолам в 
самый день воскресения и уве-
ровал только тогда, когда смог  
вложить свои персты в Его язвы 
от гвоздей. в Евангелии от Иоан-
на это событие описывается так: 
«После восьми дней опять были 
в доме ученики Его, и Фома с 
ними. Пришел Иисус, когда две-
ри были заперты, стал посреди 
них и сказал: мир вам! Потом 
говорит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки мои; по-
дай руку твою и вложи в ребра 
мои; и не будь неверующим, 
но верующим. Фома сказал Ему 
в ответ: Господь мой и Бог мой! 
Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел меня; бла-
женны невидевшие и уверовав-
шие» (Ин.20:26–29).

в богослужении первого вос-
кресенья по Пасхе впервые об-
новляется память воскресения, –  
подобно тому, как Спаситель об-
новил радость учеников Своим 
новым явлением на восьмой день. 
Отсюда происходит еще одно на-
звание антипасхи: «день обнов-
ления». Фомино воскресенье име-
нуется также «Неделей  новой», 
потому что с этого дня начинается 
новый круг седмиц (недель) всего 
богослужебного 
года.

При всем этом 
рассмотрение 
различных наи-
менований, упо-
требляющихся 
в Церкви для 
обозначения дня 
антипасхи, не 
дает ответа на 
вопрос, для чего 
же потребова-
лось вводить 
особое праздно-
вание «вместо 
Пасхи». Но ра-
зобраться здесь 
совсем нетруд-
но, если знать, 
какой была система праздников в 
ветхом Завете. Праздник Пасхи 
(древнеевр.: Пéсах), установлен-
ный в память  исхода  Израиля из 
Египта, приходился на 15 нисана 
(нисан – первый весенний месяц). 
Накануне праздника, 14 нисана 
вечером, в жертву приносился 
годовалый ягненок или козле-
нок, которого потом зажаривали 
и съедали с горькими травами на 

семейной праздничной трапезе 
ночью 15 нисана (надо отметить, 
что у древних евреев вечер про-
должался от полудня до заката 
солнца, а после заката начинал-
ся следующий день). Тем, кто не 
имел возможности совершить 
пасху в надлежащее время – из-
за того, например, что находился 
в состоянии ритуальной нечисто-
ты или же не смог вовремя при-
быть в Иерусалимский Храм из 

удаленного места, – моисеев за-
кон предписывал принести пас-
хальную жертву месяцем поз-
же, вечером 14  ияра. Об этом 
написано в Книге чисел: «Были 
люди, которые были нечисты 
от прикосновения к мертвым 
телам человеческим, и не могли 
совершить Пасхи в тот день; и 
пришли они к Моисею и Аарону 
в тот день, и сказали ему те 

люди: мы нечисты от прикосно-
вения к мертвым телам чело-
веческим; для чего нас лишать 
того, чтобы мы принесли при-
ношение Господу в назначенное 
время среди сынов Израилевых? 
И сказал им Моисей: постойте, 
я послушаю, что повелит о вас 
Господь. И сказал Господь Мои-
сею, говоря: скажи сынам Изра-
илевым: если кто из вас или из 
потомков ваших будет нечист 

от прикосно-
вения к мерт-
вому телу, или 
будет в дальней 
дороге, то и 
он должен со-
вершить Пасху 
Господню; в че-
тырнадцатый 
день второго 
месяца вечером 
пусть таковые 
совершат ее 
и с опреснока-
ми и горькими 
травами пусть 
едят ее; и пусть 
не оставляют 
от нее до утра 
и костей ее не 

сокрушают; пусть совершат ее 
по всем уставам о Пасхе; а кто 
чист и не находится в [дальней] 
дороге и не совершит Пасхи, – 
истребится душа та из народа 
своего, ибо он не принес прино-
шения Господу в свое время: по-
несет на себе грех человек тот» 
(числ. 9:6–13). день 15 ияра был 
назван «вторым», или «малым» 
Песахом.

Христианским аналогом вто-
рого Песаха стала Неделя анти-
пасхи  – день, в который празд-
ничное богослужение должны 
посетить те, кто по уважительной 
причине отсутствовал в церкви 
в пасхальную ночь. Почему же, 
стоит спросить, празднование об-
новляется не спустя месяц, а спу-
стя неделю, на восьмой день? –  
Потому, что Господь именно 
на восьмой день сделал Фому 
свидетелем воскресения, и Сво-
им явлением установил время 
празднования антипасхи.

Таким образом, антипасха  – 
это повторение Пасхи для тех, 
кто, подобно Фоме, не смог 
встретить воскресшего Христа 
в первый день Пасхи.

Широко распространено на-
родное название антипасхи –  
«Красная горка». Под этим име-
нем в славянском язычестве 
проходил целый ряд весенних 
праздников. все игрища и гуля-
ния происходили на пригорках, 
ранее других освобождавшихся 
от снега, на «красных», т.е. кра-
сивых, покрытых первой травой 
или цветами, местах. Красная 
горка – это праздник веселья, 
хороводов и встречи молодых. 
часто именно на Красную гор-
ку «били по рукам» – молодые 
делали свой окончательный вы-
бор. После Красной горки начи-
нались весенние свадьбы.

С распространением христи-
анства народные праздники, 
постепенно освобождаясь от 
языческого содержания, стали 
связываться с датами церков-
ного календаря. Красная горка 
оказалась приурочена к Фомину 
воскресению, так как, начиная с 
этого дня, после великого поста 
и Светлой седмицы, Православ-
ная Церковь начинает совер-
шать Таинство Браковенчания.

в этом году антипасха прихо-
дится на 11 апреля (н. ст.)

Валерий Белошапка
vkb@strogino.ru

Евангелие смело использует 
противоположные смысловые 
ходы. Так, в одном месте сказа-
но: «Блаженны миротворцы…», 
а в другом: «Не мир Я принес, 

но меч…» мао дзэ-дун гово-
рил: «война дело не плохое, а 
хорошее». Звучит пугающе, 
особенно если вспомнить, что 

он говорил о мировой ядерной 
войне. между тем, история че-
ловечества – это история не-
прекращающихся конфликтов. 
И так называемое мирное сосу-
ществование – это перевод кон-
фликта в менее очевидную, но не 
менее острую форму. видимо, 

конфликт – это очень характер-
ная для нашего мира форма су-
ществования. Говорят, что до 
грехопадения было не так. И что 

не так будет потом, после всеоб-
щего воскресения. Как это будет 
возможно, – нам не ведомо. При-
нято считать, что дар жизни –  
это хорошо, а конфликт – это 
плохо. При этом, насколько нам 
известно, всякий жизненный по-
рыв, движение, напряжение ор-
ганично связан с конфликтами. 
Счастливая семейная жизнь не-
редко принимает форму непре-
рывной войны. И ослабление или 
прекращение военных действий 
– это, может быть, и не самый 
лучший симптом. в XX веке мир 
политически, экономически и 
идеологически был поляризован 
противостоянием социализма и 
капитализма. Эта поляризация 
его организовывала, стимули-
ровала и стабилизировала. И та 
катастрофа, которая уничтожила 
СССр, привела к резкой и гло-
бальной дестабилизации в меж-
государственных отношениях.

Церковь по природе своей над-
мирна, – но постольку, посколь-

ку она присутствует в мире, она 
находится в состоянии конфлик-
та с миром. а мир, естественно, 
находится в состоянии конфлик-
та с Церковью. в Церкви всё не 
так, как в миру, а в миру всё не 
так, как в Церкви. И это дей-
ствительно касается всего: це-
лей, идеалов, законов… Церковь 
обличает мир, а мир ругает Цер-
ковь. У всякого конфликта есть 
своя внутренняя логика, и она 
ставит конфликтующие стороны 
перед выбором: «а ты записался 
добровольцем?» Соответствен-
но богословие рассуждает так: 
«Каждый делает свой выбор, за 
кого он воюет, – за Церковь или 
за мир, со всеми вытекающими 
для него последствиями. выбе-
решь Церковь, – спасешься, вы-
берешь мир, – погибнешь. Тако-
ва логика конфликта. 

Церковь, безусловно, нуж-
на миру; ее существование для 
мира – благо. мир несет в себе 
бациллу разрушения и смерти, 

он упорно движется в сторону 
самоуничтожения. а Церковь 
ему мешает – своим надмирным 
авторитетом, своими жесткими 
законами. Но ведь и мир, если 
уж на то пошло, имеет надмир-
ное происхождение. Это как раз 
то поле, на котором, кроме всего 
прочего, посеяно много добро-
го. мир Богу дорог. а значит он 
дорог, нужен и даже необходим 
Церкви. можно сказать и более 
конкретно: Церковь не может 
жить без мира. 

Итак, здесь, на земле, Цер-
ковь и мир взаимно зависимы, 
но обречены на конфликт. а мы 
живем ожиданием всеобщего 
воскресения, когда лев возля-
жет рядом с ягненком. Причем 
то реальное прикосновение к 
тайне воскресения, которое не-
сет Пасха, уже сейчас выводит 
нас за рамки этой логики кон-
фликта.

ХрИСТОС вОСКрЕСЕ!

Основы богословия
Однажды молодой монах спросил у старца: «Отче, что та-
кое гордыня?» Старец ответил:  «Гордыня – это когда ду-
мают: "Доказывать, что я прав, означало бы допустить, 
что я могу и ошибиться"».

Vae soli. [Вэ соли.] Горе одинокому.

а Н Т И П а С Х а

КонфлиКт КаК единственная достуПная форма существования

Куликов И.С. Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме

Красная горКа
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Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благо-
дарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 
(1Фес.5:16–18).

Habent sua fata libelli. [Хабент суа фата либели.] Книги имеют свою судьбу.

Мы воспринимаем ее как 
мимолетное приятное чув-
ство, не придавая этому 
чувству особенного значе-
ния. Часто современного 
человека больше занима-
ют эмоции отрицатель-
ные. Где место радости в 
нашей душе, и какую роль 
ей отводят религия и пси-
хология?

радость в основе 

Протоиерей Георгий,  
настоятель храма:

радость — сущность христи-
анства. все мы идем к совершен-
ной радости, но совершенные 
чувства в нашем мире вряд ли 
возможны. Поэтому в земной 
жизни мы испытываем лишь 
отблеск небесной радости, но 
и этот отблеск многого стоит. 
радость делает жизнь человека 
осмысленной. Когда мы имеем 
перед собой цель, мы готовы к 
самопожертвованию, к внутрен-
ним трудам ради этой цели. Я 
смело могу сказать, что целью 
бытия христиан является ра-
дость. любой христианин имеет 
в себе залог этой радости, вну-
треннее восхищение, когда ему 
так хорошо, что, кажется, лучше 
и не нужно. Этот залог пережи-
вается, помнится христианином, 
и затем всю земную жизнь он 
стремится испытать то, что уже 
пережил.

радость дает Бог. Споспе-
шествовать в ее приобретении 
может каждый: каяться, не гре-
шить, изо всех сил пытаться быть 
чистым сердцем. Я считаю, что 
не бывает радости без духовной 
составляющей. человек может 
иметь все земные удовольствия, 
но если нет духовного, всё  будет 
не в радость. Простая радость от 
радости духовной отличается 
своей мерою. Тот, кто испытал 
духовную радость, на земную ее 
уже не поменяет.
Игорь Александрович  
Любимов, психолог: 

в психологии чувство радо-
сти считается базовым. Смысл 
любой психотерапевтической 
помощи — повысить качество 
жизни, по-другому — вернуть 
радость жизни. Если человек об-
ращается за помощью, он, как 
правило, имеет эмоциональную 
проблему, которая лишает его 
радости жизни. Задача психоло-
га — помочь человеку решить 
эту проблему.

чувство радости может быть 
разноуровневым. Служить родине 
для многих радость, и нельзя на-
звать ее эгоистичной. Но когда че-
ловек получает не удовольствие, 
а удовлетворение, это скорее все-
го можно назвать эгоистическими 
чувствами. Кто-то любит вкусно 
поесть и испытывает от этого ра-
дость, но уже другого толка. ра-
дость служения близким, родине —  
более высокие уровни этого чув-
ства, не связанные с понятием 
эгоизма. Но это чувство испыты-
вает сам человек, значит, в какой-
то степени оно ему выгодно, то 
есть эгоистично.

О.Г.: Понятие эгоизма не хри-
стианское, а общечеловеческое. 
в христианстве другие термины –  
самовлюбленность, самость. че-
ловек — это маленькая вселен-

ная. любой из нас в некоторой 
мере обладает самостью, которая 
не является грехом. Когда мы жи-
вем земной жизнью, наши чело-
веческие понятия, в том числе и 
понятия эгоизма или самости, ак-
туальны. Когда человек выходит 
за грани земной жизни, например, 
в состоянии молитвенного созер-
цания, эти понятия перестают 
существовать. Так и в состоянии 
радости человек выходит из зем-
ных критериев, он возвышается 
над ними. Совершенную радость 
вряд ли можно назвать эгоистич-
ной или неэгоистичной.

злость или радость 
служит людям?

И.А.: Есть два понятия: счастье 
и успех. Счастье и радость, как 
правило, не раздельны. а успех 
и радость не всегда идут вместе. 
Есть люди, которые успешны, но 
не радостны. Счастье – это неиз-
меряемое состояние души, как 
и радость. а успех можно изме-
рить, например, в деньгах. Успех 
может быть достигнут двумя 
энергиями: той, из-за которой вы 
агрессивный, злостно-боевой; и 
другой энергией – любви, радо-
сти. Но успех, который достиг-
нут через любовь и радость как 
составляющую любви, более 
долгосрочный. может, он не так 
быстро достигается, но он нрав-
ственен. а успех, который дости-
гается злостью, дает результат, 
но не дает радости.

О.Г.: Без сомнения, злость мо-
жет привести к положительным 
результатам. И ненависть тоже. 
Это те чувства, которые в некото-
рых ситуациях люди вынуждены 
взращивать в себе. даже христиа-
не. другое дело, что это взращи-
вание не от хорошей жизни. На-
пример, невозможно защищать 
родину, воевать против врага, не 
имея в себе ненависти. Поэтому 
порою ненависть не вменяется 
нам в грех.

Как мы сможем служить луч-
ше людям — движимые энер-
гией злости или движимые 
энергией радости? Служение 
ближним никогда не было само-
целью христианина. Например, 
монахи никогда не ставили сво-
ей целью служение ближнему, 
но, тем не менее, им служили. 
Я часто сталкиваюсь с людьми, 
которые своей профессией сде-

лали служение людям: основа-
тели благотворительных фондов 
и т. д.  Некоторые из этих людей 
неизреченно далеки от Христа. 
Следовательно, не всякое слу-
жение людям является критери-
ем духовного преуспеяния. для 
христиан внутренним мотивом 
чаще всего является стремление 
к радости, а не стремление слу-
жить людям.

И.А.: Там, где есть слово зло, 
не может быть связи с чем-либо 
светлым, высоким. в акте насто-
ящей светлой улыбки участвует 
свыше 60 мышц. а в улыбке на-
тянутой, сделанной со злобы, 
участвует лишь 5–6 мышц. На-
стоящая радость — это искря-
щийся шарик, который дает 
блики множеством граней. а в 
злорадстве нет никакого множе-
ства эмоциональных граней, и 
вряд ли кто-то из окружающих 
разделит злорадство с другим.

На бытовом уровне мы чув-
ствуем разницу между искрен-
ней радостью и злорадством. че-
ловек, который удерживается в 
радостном настроении, выигры-
вает в качестве жизни. радост-
ный человек проживет жизнь, 
обернется и решит: прекрасный 
путь я прошел. а человек, кото-
рый злорадствовал, скажет, что 
жизнь была неудачной.

 О.Г.: Кроме радости духов-
ной бывает радость сатанинская. 
Такое чувство вполне возмож-
но, если человек выбрал путь 
антидуховный, путь взращивания 
страстей. И у такого человека 
существует своя радость, но эта 
радость отемняет. Она ненасыт-
на, требует все больших наруше-
ний заповедей, злодеяний. Тот, 
кто вынужден совершать зло, 
вряд ли радуется. Если человек 
испытывает радость от зла, это 
внутренний показатель, импульс 
к покаянию, к духовной работе. 
любое злорадство противоесте-
ственно. даже у духовно нечут-
ких христиан, людей мирских, 
есть реакция на злорадство. Они 
боятся злорадствовать. Пусть это 
суеверный страх, но они старают-
ся отстраниться от этого чувства.

радость – всего лишь 
физиологическая 

реакция?
И.А.: Если есть эмоция, есть 

реакция на нее. Как адреналин 

сопровождает стресс, так серо-
тонин сопровождает радость. 
Но ведь сначала стресс, а потом 
адреналин. Это физиология, ко-
торая сопровождает те или иные 
психологические процессы, но 
для меня, врача, тело не может 
быть оторвано от психики.

О.Г.: многое в нашей жизни 
можно объяснить исходя из вну-
тренних химических процессов. 
Но я считаю, что все научные 
изыскания в этой области — от-
части мифы. Земная жизнь часто 
разрушает эти мифы. Познать 
физиологию человека сам чело-
век до конца никогда не сможет. 
Если объяснять и радость, и лю-
бовь  химическими реакциями 
в мозгу, тогда просто незачем 
жить. Я думаю, очень небольшой 
процент понимания того, что 
такое любовь и радость, может 
отразить естественнонаучное ис-
следование этого феномена.

делиться радостью
И.А.: мы заострены в обще-

нии на людей радостных. Обща-
ясь с радостным человеком, мы 
приобщаемся к его настроению, 
к его взгляду на жизнь, формиру-
ем правильные установки. Уста-
новка — это готовность воспри-
нимать жизнь в определенном 
ключе. Когда мы общаемся с 
радостным человеком, на неосо-
знанном уровне мы учимся удер-
живаться в положительном эмо-
циональном состоянии. Когда 
человек радостен, он более здо-
ров, а когда делится радостью, 
он не задумывается об эгоисти-
ческих порывах.

О.Г.: Если у человека есть ра-
дость, он не может ею не делить-
ся. Потому что это одновременно 
и любовь к ближнему: ведь совер-
шенные христианские добродете-
ли не могут существовать изоли-
рованно. человек, находящийся в 
состоянии радости, имеет могу-
чий импульс, вектор к проповеди 
этой радости, стремление приве-
сти других людей к ней. 

радость — это не то, от чего 
можно отломить кусок и отдать 
ближнему. Так что такое делить-
ся радостью? чтобы поделиться 
ею, необходимо, чтобы человек, 
с которым делишься, был готов 
эту радость воспринять. Поэто-
му чаще христианин способен 
разделить радость с компанией 
близких по духу людей. Они уме-
ют сорадоваться и сострадать. И 

чем духовнее человек, тем более 
он способен к восприятию радо-
сти ближнего. душа становится 
более восприимчивой к пережи-
ваниям окружающих, к приня-
тию благодати.

даже угрюмый человек может 
быть радостным душевно. Темпе-
рамент, принципы внутреннего 
построения могут быть различ-
ными, но независимо от этого 
каждый человек в равной мере 
может воспринимать духовную 
радость. что касается внешней 
радости, то она обманчива: часто 
человек, который смешит окру-
жающих, внутренне переживает 
уныние и печаль.

И.А.: радость земная пере-
полняет душу, человек должен 
ее разлить вокруг себя. Но Бо-
жественная любовь и земная 
любовь — разные вещи. радость 
человека, который чувствует 
близость с Богом, и радость че-
ловека, который наблюдает успе-
хи ребенка, имеют значительные 
отличия. радость пасхальная — 
это Божий дар, поэтому мы при-
нимаем ее тихо.

удержать радость и 
справиться с негативом

О.Г.: мы не способны сами 
удержать радость. человек как 
решето: всё, что внутри, уходит 
вовне. чтобы сохранить радость, 
нужно быть духовным, уметь 
хранить в себе благодать. И это 
умение мы должны приобретать. 
часто благодать уходит отто-
го, что человек разменивается 
на внешнее, не храня внутрен-
него. радость, если она дается, 
внутренними усилиями не удер-
жать. Бог дает радость без меры, 
и если ей нужно поселиться в 
сердце, это произойдет.

И.А.: Я не думаю, что злоба 
сильнее радости. другое дело, 
что мы не очень сильны душевно, 
негативные эмоции мы испыты-
ваем чаще. Поэтому создается 
впечатление, что раздражением и 
злобой можно многого добиться. 
Но ведь радостный человек разо-
ружит любую злобу и агрессию.

Эмоция радости не так за-
метна, более бросаются в гла-
за люди раздраженные, агрес-
сивные. Настоящая радость 
деятельна, поэтому радостный 
человек, как правило, плодот-
ворен. а злоба и раздражение, 
даже если ее энергия использу-
ется для действия, не приносит 
значительных плодов.

человеку, у которого нега-
тивное вытесняет позитивное, 
можно посоветовать обратиться 
к психотерапевту или сходить в 
церковь. Положительные эмо-
ции улучшают качество жизни, 
устойчивость к стрессу. Только 
терпеливый и радостный чело-
век может добиваться постав-
ленных перед собой целей.

О.Г.: Современный суетный 
мир взращивает агрессию. че-
ловек бежит, не может жить со-
средоточенно, со вниманием к 
душе. Но и в этом мире нужно 
пытаться противостоять  пло-
хому.  люди в равной степени 
способны и к негативу, и к по-
зитиву. Однако созданы мы 
для добра. Зло — это абсурд и 
случайность. человек должен 
вернуть себе утерянное добро и 
искоренить случайное зло.

Беседовала  
Марина Войтович

Наука о душе
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Во время суда над Господом 
Иисусом, во время Его распя-
тия и погребения, было принято 
столько предосторожностей, а 
гробница была так тщательно 
запечатана и охраняема, что 
критикам Евангелия, отрицаю-
щим факт Воскресения, очень 
трудно защищать свою позицию.

Джош Мак-Дауэлл

сломанная ПеЧать
Первым фактом, свидетель-

ствующим о достоверности вос-
кресения, является повреждение 
печати, олицетворяющей власть 
и авторитет рима. человека, 
нарушившего целостность го-
сударственной печати, ждало 
чрезвычайно суровое наказание. 
Преступников, ответственных 
за поломку печати, разыскивали 
секретные службы римской им-
перии. Осужденных за это пре-
ступление без промедления рас-
пинали на кресте вниз головой. 
люди боялись даже случайно по-
вредить государственную печать. 
да и ученики Господа не отлича-
лись храбростью, особенно когда 
им приходилось скрываться от 
властей. Петр, один из учеников 
Иисуса, трижды отрекся от Учи-
теля в то время, когда первосвя-
щенник вел допрос Иисуса.
оПустевШая гроБниЦа

вторым очевидным доказатель-
ством воскресения явилась опу-
стевшая гробница Христа. Его 
ученики не поспешили в афины 
или в рим проповедовать о Госпо-
де, восставшем из мертвых, – нет, 
они вернулись в Иерусалим, где 
всякая ложь о только что произо-
шедших событиях была бы не-
медленно разоблачена. 

Пол Олтос отмечает, что «о 
воскресении нельзя было бы 
проповедовать в Иерусалиме ни 
одного дня, ни одного часа, если 
бы опустевшая гробница не была 
общеизвестным, установленным 
фактом».

могильный Камень 
(Плита) Был отодвинут

Первым, что бросилось в гла-
за людям, пришедшим утром 
ко гробу Иисуса Христа, была 
сдвинутая с места могильная 
плита: камень, весивший до 2 
тонн, был отвален от входа в 
гробницу. Об этом упоминают 
все авторы Евангелий. все, кто 
видел могильный камень сразу 
после воскресения, отмечают, 
что он был не просто отодвинут 
от входа в гробницу, но находил-
ся в таком положении, будто его 
подняли и перенесли вверх по 
склону, поодаль от массивного 
сооружения гробницы. а теперь 
позвольте мне задать вопрос: 
если бы ученики Иисуса все-
таки решились прийти к гробни-
це, на цыпочках обойти спящих 
часовых, сдвинуть могильную 
плиту и выкрасть Иисуса, то как, 
спрашивается, они могли катить 
каменную глыбу, не обратив на 
себя внимания стражи?

фаКт  4: исЧеЗновение 
Часовых

вышколенные римские страж-
ники бежали, покинув свой пост. 
чем объяснить такое их необыч-

ное поведение? Известно, какая 
суровая дисциплина существо-
вала в римских войсках. Импе-
ратор Юстиниан в своих записях 
перечисляет различные воинские 
преступления, за которые по-
лагалась смертная казнь. Страх 
навлечь на себя гнев начальства 
и поплатиться жизнью за про-
мах заставлял воинов тщательно 
следовать каждой букве приказа. 
для провинившихся легионеров 
было предусмотрено много спо-
собов казни. Солдата, например, 
могли раздеть догола и сжечь за-
живо, причем костер разжигали 
его обмундированием. Если не 
было ясно, какой именно из сол-
дат допустил промах, вытягива-
ли жребий, чтобы решить, кто из 
них заплатит жизнью за провин-
ность. разумеется, часовые, зная 
об ожидающей их участи, никак 
не посмели бы заснуть, тем бо-
лее все вместе. 

оЧевидЦы  
ПодтверЖдаЮт явление  

восКресШего иисуса
После этих потрясающих собы-

тий, воскресший живой Христос 
несколько раз являлся людям. 
Изучая какое-либо историческое 
событие, важно знать, были ли 
в живых участники и очевидцы 
данного события, когда появился 
повествующий о нем литератур-
ный источник. Обладать такой 
информацией особо полезно, 
когда мы хотим подтвердить 
достоверность источника. Если 
количество очевидцев этого со-
бытия значительно, то с большой 
степенью вероятности можно 
считать, что оно действительно 
произошло. Например, если не-
сколько людей были очевидцами 
убийства, а составленный позд-
нее полицейский отчет оказался 
сфабрикованной фальшивкой, 
свидетели могут в суде опровер-
гнуть утверждения полиции.

Более 500 свидетелей
При обсуждении свидетельств 

о воскресении Христа часто 
упускаются из вида несколько 
важных обстоятельств, и прежде 
всего тот факт, что очевидцев 
этого события было очень мно-
го. Одним из первых о явлении 
воскресшего Христа упомина-
ет апостол Павел. Обращаясь к 
читателям, апостол говорит об 
общеизвестном факте – явлении 
воскресшего Иисуса перед бо-
лее чем пятьюстами очевидцев. 
Он напоминает, что большин-
ство этих очевидцев еще живы 
и могут подтвердить сказанное 
им. доктор Эдвин Ямаучи, про-
фессор истории Оксфордского 
университета, подчеркивает: 
«Ссылка на то, что большинство 
из “пятисот братии”, видевших 
воскресшего Христа, еще живы, 
придает огромный вес списку 
свидетелей воскресения как 
историческому доказательству. 
в сущности, апостол Павел го-
ворит: "Если вы не верите мне, 
можете спросить у них"».

 давайте представим себе, что 
более 500 человек, собственны-
ми глазами видевшие воскрес-
шего Иисуса, входят в помеще-
ние суда. Если каждый из 500 
очевидцев потратит на высту-
пление и перекрестный опрос 
всего 6 минут, суд будет заседать 

50 часов только лишь для того, 
чтобы выслушать свидетелей! 
Прибавьте к этому выступления 
всех остальных свидетелей, и вы 
получите длиннейшее в истории 
судебное заседание, в котором 
все свидетели согласны между 
собой!

свидетели иЗ стана 
врагов

Еще одним решающим аргу-
ментом в пользу Нового Завета 
следует считать тот факт, что 
воскресший Иисус являлся лю-
дям, враждебно относящимся к 
Нему, а также людям неверую-
щим и безразличным к Нему.

 Снова и снова мне приходит-
ся читать и слышать, что Иисуса 
видели живым после Его смерти 
и погребения лишь Его друзья и 
последователи. Пользуясь этим 
рассуждением, многие пытают-
ся отвлечь наше внимание от 
огромной значимости множе-
ства других свидетельств вос-
кресения. Но доводы такого рода 
– пустые слова, не заслуживаю-
щие серьезной критики. Ни один 
писатель, исследователь или 
просто сколько-нибудь инфор-
мированный человек не назовет 
Савла из Тарса последователем 
Христа. Факты говорят о  прямо  
противоположном:  Савл прези-
рал Христа и преследовал Его 
приверженцев. Явление Ииcyca 
перевернуло всю его жизнь. Па-
вел (тогда еще Савл) в то время 
не был учеником Господа; лишь 
позднее он стал апостолом, од-
ним из величайших свидетелей 
истины воскресения.

Но выводы, основанные на не-
достатке информации, весьма 
ненадежны. С тем же успехом 
можно утверждать, что все те, 
кто видел воскресшего Иисуса, 
уверовали в Него и стали Его 
приверженцами. Но ни один че-
ловек, хорошо знакомый с фак-
тами, не станет заявлять, что 
Иисус явился «ничтожной кучке 
людей». 

Христиане верят, что Иисус 
воскрес во плóти (во времени и 
пространстве) благодаря сверх-
ъестественной силе Божией. 
верующий, постигая Бога, мо-
жет повстречаться с огромны-
ми трудностями; но трудности, 
предстоящие неверующему, не-
сравненно больше.

Теории, изобретенные с це-
лью объяснить факт воскресения 
«естественными причинами», не-
состоятельны настолько, что лишь 
укрепляют уверенность в чудес-
ной истине восстания из мертвых.

не та гроБниЦа?
Кирсоп лейк предложил тео-

рию, заключающуюся в том, что 
женщины, сообщившие о про-
паже тела, ошиблись дорогой и 
пришли не к гробнице Иисуса, 
а к другой, изначально пустой 
могиле. Если так, то ученики, 

направившиеся проверить уди-
вительное сообщение, тоже 
пришли не туда, где был погре-
бен Иисус.

можно не сомневаться, что 
иудейские религиозные лидеры, 
просившие римлян выставить 
часовых, прекрасно знали, где 
именно был похоронен Иисус. 
Ну а сами часовые – те уж на-
верняка знали, где им надлежит 
нести стражу!

Если бы весть о воскресении 
была следствием чисто «геогра-
фического» заблуждения, иу-
дейские власти не замедлили бы 
предъявить тело, вскрыв настоя-
щую гробницу, – и тогда всякие 
слухи о воскресении были бы 
прекращены.

моЖет Быть, иисус  
не умер, а Просто  

лиШился соЗнания?
Несколько веков назад венту-

рини выдвинул и усиленно про-
пагандировал еще одну теорию, 
к которой любят обращаться и 
сегодня. Это «теория обморо-
ка», предполагающая, что Иисус 
не умер, а просто лишился со-
знания от истощения и потери 
крови. всем показалось, что Он 
скончался, но позже Ему уда-
лось восстановить Свои силы, а 
ученики приняли Его выздоров-
ление за воскресение.

дэвид Фридрих Штраус – скеп-
тик, определенно не веривший в 
воскресение, – нанес смертельный  
удар  по  «теории обморока»: 

«Невозможно даже предпо-
ложить,  – пишет Штраус, – что 
человек, полумертвым выбрав-
шийся из гробницы, страдающий 
от ран и с трудом передвигаю-
щийся; человек скрывающийся, 
которому необходимы уход вра-
ча, перевязки, отдых и восста-
новление сил; человек, которому 
все равно уже осталось недолго 
жить, не мог перевоплотиться в 
образ Победителя смерти и мо-
гилы, Князя жизни, – в образ, 
послуживший основой всему бу-
дущему служению Его учеников! 
Такое "выздоровление" могло бы 
только ослабить впечатление, 
которое Иисус произвел на уче-
ников Своею жизнью и смертью; 
явление выжившего после казни 
могло бы стать мечтательным и 
грустным зрелищем, но никак не 
способно превратить почтение и 
скорбь учеников в поклонение и 
энтузиазм».

моЖет Быть, тело  
иисуса уКрали?

Предположим на время, что 
ученики выкрали тело Иисуса, 
воспользовавшись сном страж-
ников. Но вспомним: последо-
ватели Христа были глубоко 
подавлены Его казнью, да и во-
обще храбростью не отличались. 
Практически невероятно, чтобы 
они вдруг набрались смелости и 
дерзнули обмануть охрану, что-
бы выкрасть тело Учителя. По-
добного рода предприятия были 
вовсе не в их характере. Припи-
сывать «изъятие» тела Иисуса 
иудейским или римским властям 
имеет еще меньше обоснова-
ний, чем наделять приверженцев 
Христа несвойственной им пред-
приимчивостью. Если тело нахо-
дилось в распоряжении властей 
или им было известно его место-

нахождение, то почему же они 
не отвечали апостолам, пропове-
довавшим о воскресении в Иеру-
салиме: «Позвольте, в чем дело? 
мы вынули тело из могилы. Ии-
сус не воскресал из мертвых». 
а если такой аргумент звучал 
неубедительно, почему они не 
показали, где именно находится 
тело Иисуса? По какой причине 
останки не были ввезены в Иеру-
салим на всеобщее обозрение? 
Одно это положило бы конец 
существованию христианства, 
покончило бы с ним даже не в 
младенчестве, а в самой утробе!

ваЖнейШее доКаЗа-
тельство: ЖиЗнь  

уЧениКов иисуса

Нам следует спросить себя: 
что, какая сила заставляла по-
следователей Иисуса идти и про-
поведовать весть о воскресшем 
Господе по всему миру? При-
носили ли им эти усилия какие-
либо видимые блага: авторитет, 
богатство, более высокое обще-
ственное положение? Если да, 
то тогда мы можем попытаться 
объяснить их поведение, их пол-
ное и самозабвенное подчинение 
самих себя идее «воскресшего 
Христа»,  материальными при-
чинами.

Но в награду за свои усилия 
многие ранние христиане под-
вергались избиениям, их пытали 
и казнили самыми мучительны-
ми способами: побивали камня-
ми, бросали на съедение львам, 
распинали. а они продолжали 
жертвовать своими жизнями, 
тем самым вручая грядущим по-
колениям окончательное и важ-
нейшее доказательство их пол-
ной уверенности в истинности 
своей проповеди.

Отрывок из книги «Доказа-
тельства Воскресения», при-
веден с незначительными со-
кращениями.

Проблемы современностиМожешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совер-
шенно постигнуть Вседержителя?  Он превыше небес, – что 
можешь сделать? глубже преисподней, – что можешь узнать? 
Длиннее земли мера Его и шире моря. (Иов.11:7–9).

In medias res. [Ин медиас рэс.] К самому главному.
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доказательства воскресения

Опустевшая гробница 
была «фактом слишком 

заметным,  
чтобы его можно было  

отрицать».

Наиболее потрясающим 
доказательством ис-
тинности Евангелия 

является жизнь ранних 
христиан.

Выводы типа «вос-
кресший Иисус являлся 
только Своим ученикам 
и последователям» дела-
ются по большей части 
от противного, то есть 

не на основе факти-
ческого материала, а 

вследствие отсутствия 
такового.
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И, как всегда, в нашей лавке огромный выбор церковной утвари, сувениров, подарков… Быть может, именно подарив церковный сувенир чело-
веку, вы подтолкнете его на путь к храму, такой подарок станет для него своеобразной «весточкой» из церковного мира.

Что бы из представленного в лавке вы ни выбрали – всегда знайте, что это ваш личный вклад в дело  
строительства нового большого храма, который планируется возвести взамен временного.

Обо всем
Один образованный монах, выходец из Антиохийской школы, 
спросил как-то авву Симеона:  «Отче, как ты думаешь, что такое 
реальность?» – «Это прекрасная вещь, и была бы очень простой, 
если бы люди не взяли себе в голову объяснять, что это такое».

Уважаемые читатели! Если этот номер стал Вам ненужным, просто подарите его друзьям или принесите в храм.

…Как правильно проводить 
день Родительской субботы? 
Что нужно делать в храме 
и на кладбище, а что де-
лать нельзя? 

Вера А., 43 года
мы с вами уже не раз в наших 

беседах обращали внимание на 
то, что нет такого понятия – 
«как правильно». Есть какие-то 
наши действия, которые имеют 
смысл и цель, а есть действия, 
не имеющие никакого смысла.

чтобы наши действия в роди-
тельскую субботу имели смысл, 
надо знать:

а) что родительская суббота –  
это день, установленный Цер-
ковью для поминовения всех 
наших усопших родственников: 
родителей, братьев, сестер, ба-
бушек, дедушек.

б) Тогда сразу становится 
понятно, почему мы идем ве-
чером, накануне родительской 
субботы, в храм на богослуже-
ние, специально посвященное 
поминовению усопших. в хра-
ме мы можем купить свечи, за-
жечь их и поставить с молитвой 
о упокоении своих родных и 
близких. молитва за богослу-
жением – это самая действенная 
наша помощь нашим усопшим. 

Утром следующего дня мы 
можем прийти в храм на ли-
тургию, во время которой мо-
лимся о упокоении усопших и 
просим священнослужителей 
помолиться о них, ставим свечи 
и подаем записки. 

в) И наконец, если у нас есть 
возможность и желание, в этот 
день или позже мы можем пое-
хать на могилу усопшего. При 
этом надо постараться приехать 
на кладбище с такими целями, 
которые имели бы смысл и для 
усопшего, и для нас. Этих це-
лей две: находясь на могиле, 
большую часть времени надо 
посвятить молитве о упокоении 
усопшего. а затем поправить 
и привести в порядок могилку, 
– ведь именно здесь воскресит 
Господь нашего родственника, 
когда «приидет судити правед-
но земли».

..…Почему в нашем храме 
не говорят, сколько стоят 
свечи и записки? Мне труд-
но  понять, сколько нужно 
пожертвовать за свечку или 
за молебен.

Георгий П., 34 года
Уважаемый Георгий! Конечно 

же, стоимость любого предмета, 
произведенного руками челове-
ческими, включает в себя израс-
ходованный материал, время и 
труд, потраченные человеком 
на изготовление этого предме-

та. мы все с вами к этому при-
выкли. Но здесь дело немного 
в другом. Когда мы подаем за-
писку, мы просим священнос-
лужителя не «прочитать» ее, 
а помолиться о том человеке, 
имя которого в нее вписано. Бог 
дает Свою помощь, благодать и 
поддержку бесплатно, поэтому 
и все таинства в храме соверша-
ются без какой-либо оплаты. 

Но для того чтобы здание 
храма со всеми его комму-
никациями, да и сотрудники 
храма имели возможность под-
держивать свои материальные 
ресурсы, или попросту говоря, 
возможность существовать в 
этом  мире, – храму требуются 
деньги.

Поэтому не старайтесь по-
нять, сколько именно вам по-
жертвовать на свечку и записку 
(тем более что в некоторых хра-
мах все-таки указана фиксиро-
ванная сумма пожертвования), 
а жертвуйте столько, сколько 
подсказывает вам ваша совесть 
и позволяет ваш достаток.

…Что обозначают слова 
Спасителя: «Не мир принес 
Я на землю, но меч?»

Ольга С., 56 лет

давайте, дорогая Ольга, раз-
бираться по порядку.

С одной стороны, мы видим 
в Евангельском повествовании, 
что Христос везде говорит о 
мире... Он принес мир. И вдруг 
меч! С чего бы это? мы все с 
вами знаем, какие последствия 
может принести меч физиче-
ский, стальной: сколько крови, 
убийств, сколько страданий 
произошло от того, что люди 
для разрешения своих конфлик-
тов использовали меч. Христос 
же не человекоубийца, Он Спа-
ситель человеков!

И теперь становится понятно, 
какой меч Он принес. меч этот 
рассекает, отсекает от хорошего 
что-то худое.

меч, принесенный Христом, –  
это меч духовный. Он нужен 
для того, чтобы помочь нам от-
сечь от нашего доброго челове-
ческого естества, в своей основе 
таящего образ Божий, все то на-
носное, чуждое и греховное, что 
сеет в нас диавол, – враг челове-
ческого спасения.

И меч этот обоюдоострый –  
Слово Божие и Христово  
Евангелие.

На вопросы отвечал  
Валерий Якуш

строим храм вместе!
на данном этапе  

строительства 
необходимо собрать  

средства  
для рытья котлована.

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Приход храма  
Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино г. Москвы,

инн 7704234311 
р/с 40703810038170101027,
Банк получателя:
Краснопресненское ОСБ № 1569/01624 
Сбербанка России г. Москвы

корр.счет 30101810400000000225 
БиК: 044525225

В храме на Литургии  
поминаются все благотворители

диакон Дмитрий Крутов, 
зам. главного редактора

dimashenka@yandex.ru 

ХрИСТОС вОСКрЕСЕ!
Пасха – это праздник радости 

и любви. все знают, что в Светлый 
день небо особенно чистое, воздух 
напоен ароматами воскресающей от 
зимнего сна природы, а птицы поют 
самую весеннюю песню. всё это об-
щеизвестно – спрóсите ли вы у чело-
века церковного, или мало воцерков-
ленного, или даже у того, кто, если 
случится перепись населения, толь-
ко поставит галочку в графе «право-
славный», а сам при этом в церкви 
бывал один или два раза в жизни.

а вот о чем знают немногие: Пас-
хальная радость вырастает из Гроба, 
а пасхальная, истинно христианская 
любовь – это вовсе не самоумиро-
творение, не безмятежие, а деятель-
ное, всегдашнее, ежесекундное са-
мопожертвование. радость несения 
своего креста и счастье собственно-
го голгофского страдания. вы когда-
нибудь пробовали праздновать Пасху 
с таким миросозерцанием? вот это 
парадоксы! Сознание, жестко струк-
турированное формальной логикой, 
отказывается их понимать, а те, у 
кого сознание не столь формализова-
но, видят в этих строках лишь набор 
малопонятных, никак между собой 
не связанных слов.

Почему любовь – всегда самопо-
жертвование, а радость сильнее смер-
ти? да потому что Христос воскрес, а 
воскреснуть сам может только имею-
щий власть над смертью. всеблагой 
Бог победил и умертвил смерть! По-
смотрим на Крестный путь Спасите-
ля: он ознаменован кровавым потом, 
терновым венцом, бичеванием, опле-
ванием, несправедливым судом, – са-
мопожертвованием даже до крестной 
смерти. Именно добровольным са-
мопожертвованием – иначе бы Он не 
сказал Своему спутнику: «думаешь, 
что Я не могу теперь умолить Отца 
моего, и Он представит мне более, 
нежели двенадцать легионов анге-
лов?» (мф.26:53).

И если источник постного пре-
ображения человеческой личности 
происходил от осознания собствен-
ной греховности и недостоинства, 
то теперь, когда Христос воскрес, 
это уходит на второй план, становит-
ся не таким важным. вочеловечив-
шийся, Пострадавший, Умерший и 
Победивший смерть Истинный Бог 
зовет всех нас к Себе! И теперь уже 
мы преображаемся, просвещенные 
светом Его Божественного воскре-
сения. Божественная благодать и 
святость дает нам силы совершать 
наш жизненный путь, терпеть то, 
что терпеть казалось уже невозмож-
ным, и призывает нас нести пропо-
ведь об этой радости во все концы 
Земли. Проповедь и словом, а еще 
больше делом. в древности христиа-
нина узнавали с первого взгляда –  
настолько сильно отличалась его 
жизнь от жизни современного ему 
обывателя.

мы любим каждого нашего чита-
теля! И все сотрудники нашей редак-
ции стараются деятельно нести Пас-
хальную радость, живущую в сердце 
каждого из нас, хотя бы в том малом 
деле, в котором мы призваны прини-
мать посильное участие – в рассказе 
о нашем родном Православии наше-
му родному Народу. 

вОИСТИНУ вОСКрЕСЕ ХрИСТОС!

ИТОГИУВажаеМая  
редаКцИя…

В храме  
Новомучеников  
и Исповедников 
Российских  
в Строгино

Богослужение совершается  
ежедневно
начало Литургии  
и исповеди – в 8.00
начало вечернего  
богослужения – в 17.00
В воскресенье  
и праздники  
совершается две Литургии – 
в 7.00 и в 10.00

 

 

Задавайте вопросы, принимайте участие в дискуссиях! 
Самые интересные отзывы и вопросы мы публикуем в наших 
номерах. для ваших писем: 123592, москва, Строгинский б-р,  
вл. 14;  e-mail: prihodskoy@list.ru

В прошлом номере мы рассказывали о том, что в нашей лавке произошла серьезная реорганизация.  
Мы стремимся сделать лавку более удобной, доступной, разнообразной, такой, чтобы её было за что любить.  

В этом номере мы хотели бы рассказать вам о некоторых из представленных в ней предметах. 
Не так давно у нас появились «иконы со стразами», и они сразу же завоевали большую любовь у наших посетителей – ведь такая икона действи-

тельно может занять центральное место в нашем иконном уголке, а также стать замечательным подарком. Эти иконы, например,  
Богородичная и Господская, объединенные в пару, образуют великолепный венчальный диптих.

Нельзя не сказать и об иконах, писаных на старинных досках, первоначальные лики на которых стали уже неразличимы. Письмо прекрасного 
качества по золоту, особый дух намоленности, вот, что можно рассказать об этих иконах, остальное можно только увидеть и почувствовать.

лавка работает ежедневно с 8.30 до 20 часов, по воскресеньям и праздникам – с 8 до 20 часов.


