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ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
В эти спасительные дни радости о Воскресшем Спасителе будем ликовать духовно, обнимая друг друга христианской любовью, «Пасху хваляще вечную». Пусть
Воскресший Христос — победитель ада
и смерти — войдет в нашу жизнь и наполнит её Своим Божественным Светом, чтобы стала она живым свидетельством нашей Пасхальной веры.
Желаю всем вам, возлюбленные, радостного и светлого Праздника, доброго здравия и мира, благословенных успехов в ваших трудах во славу Божию и во благо
нашего земного Отечества.
Благословение Воскресшего Христа
Спасителя да пребывает со всеми вами.

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
 Ефрем
Епископ Бердянский
и Приморский

Пасха: как за пред
праздничными
хлопотами не упустить
главного

cтр. 4

На Пасху мы получаем
приглашение
в будущую жизнь

cтр. 6-7

Женщины
у пустой гробницы

cтр. 8

2

«Бердянск православный» № 4 (134) апрель 2016

Слово Архипастыря

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины

ОНУФРИЯ

архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В

сех Вас, всечестные архипастыри и пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры —
возлюбленные чада нашей Святой
Украинской Православной Церкви, сердечно поздравляю с наибольшим нашим христианским Праздником — с Праздником Светлого Воскресения Господа Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Воскресение Христово стало триумфом, завершающим спасительный подвиг воплощенного Сына Божия. В Воскресении Христовом
совершилось то, ради чего пришел на землю Бог: разорен ад и отнята власть у диавола и сила у смерти. В Воскресении Христовом
для человека открылись двери сладкого и вожделенного Рая, для которого человек был
создан Творцом, в котором человек некогда
обитал, но который человек потерял — через
ложь, извратившую внутренний мир человека и сделавшую человека неспособным жить
в Раю.
Самыми счастливыми в Воскресении Христовом стали наши прародители Адам и Ева,
ибо они некогда опытно вкусили сладости райского блаженства, а потом потеряли
его. Скорбь о потерянном Рае, которая много тысячелетий угнетала наших Прародителей, была глубже и тяжелее скорби всех
земнородных, которые видели утерянный
Рай только очами своей веры. Поэтому, хотя
в Воскресении
Христовом
возрадовалась
и возвеселилась вся тварь (Канон Св. Пасхи,
п. 9), но невозможно измерить пределов радости наших Прародителей, которые приобщались к райской жизни не верой своего сердца,
а живым опытом своей личной жизни.
В те трагические дни, когда, после Своего
распятия руками беззаконных (Деян. 2.23),
Спаситель пребывал «во гробе плотски во
аде же с душею яко Бог» (тропарь часов Пасхи), тяжелые мысли и чувства угнетали тех
Последователей Христовых, которые были
очевидцами того, что совершилось на Голгофе с их любимым Учителем и Господом
(Ин. 13.13). Но вскоре печаль их преложилась на радость. Сначала Ангел сказал Женам-Мироносицам, пришедшим ко гробу
Спасителя: «Вы ищете Иисуса распятого? Его
нет здесь — Он воскрес!» (Мф. 28.5–6). Затем
Мироносицы возвестили о сем Апостолам,
а потом Сам воскресший Спаситель многократно являлся Своим Последователям и Ученикам, беседуя с ними и показывая им «руце
и нозе и ребра Своя» (Ин. 20.20) во свидетельство того, что страдания и смерть Спасителя
на Голгофе завершились светлым и славным
Его Воскресением.

Весть о Воскресении Христовом, как светлая
молния, облетела сначала Иудею, потом близлежащие страны, а после — весь мир. Вера во Христа распятого и воскресшего укрепляла людей
и давала им силы побеждать зло и духовно совершенствоваться. Вера в воскресшего Христа
открыла людям возможность обрести Истину,
ту вечную Божественную Истину, которая делала и делает людей свободными и счастливыми
в полном и настоящем смысле этих слов. Христос подарил людям возможность еще на земле, во время сей кратковременной жизни, лично встретить Его как вечного Бога, реально
принять Его в свою душу и наслаждаться общением с Ним, как некогда Адам наслаждался общением с Богом в Раю. Эта таинственная
встреча со Христом у разных людей совершалась по‑разному. Одни встречали Христа еще
в младенчестве, как те дети, которые некогда
сопровождали Христа как Победителя смерти
и взывали Ему: «Осанна», когда Он славно входил во Иерусалим. Другие встретили Спасителя
уже в зрелом возрасте, как, например, Апостолы, Жены-Мироносицы и все остальные Ученики, которые сопровождали Спасителя во время
Его земного спасительного служения. Иные же,
и это подавляющее большинство людей, встретили Христа на самом закате своей земной
жизни, как это было у Симеона Богоприимца
и у благоразумного Разбойника.
А состоялась ли таинственная встреча
с воскресшим Христом у нас? Приняли ли
мы Его в свое сердце? На этот вопрос каждый из нас ответить может только сам за себя.
Если в душе человека горит огонь любви
к Богу и ближнему, если человек в своей душе
примирился с совестью своей и совесть его

ни в чём не упрекает, — значит человек этот
встретил Христа, и Христос Господь, вместе с Небесным Отцом, сотворил в его сердце
для Себя обитель (Ин. 14.23).
А что делать нам, кто еще не сподобился чести лично встретить Христа? Нам нужно приложить больше усилий и стараний для того,
чтобы утверждать свою жизнь на заповедях Христовых. Чем глубже заповеди Христовы проникают в жизнь человека, тем больше
шансов у него лично встретить Христа, вместить Его в свое сердце и, в меру своей нравственной чистоты, еще при земной своей жизни наслаждаться благами будущего века.
Чем больше среди нас будет таких людей,
которые, через свою благочестивую жизнь,
сподобились чести лично встретиться со Христом, тем больше среди нас будет миротворцев, которые своим словом и даже просто
своим присутствием будут вдыхать в наше неспокойное и мятущееся человеческое общество прохладное веяние вожделенного Божественного мира.
С такими размышлениями и чувствами мы
встречаем праздник Преславного Христова
Воскресения, и, смиренно благодаря своего
Спасителя за священный дар вечной жизни,
мы молимся, чтобы Спаситель наш и Господь
Иисус Христос благословил нашу Украинскую
землю и наш народ, чтобы Господь умиротворил всех нас и научил, как нам объединиться
вокруг Истины, Которой является Сам Христос (Ин. 14.6), чтобы мы, соединенные друг
с другом союзом Божественной любви, успешно преодолевали трудности и сложности, которыми наполнена земная жизнь человека.
Еще раз сердечно поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, со светлым праздником Преславного Христова Воскресения, с Великим Днем Христовой Пасхи. Во имя этой
великой Победы Жизни над смертью обнимем друг друга, простим друг друга и все вместе — единым сердцем и едиными устами
— пропоем священный Гимн победоносного
Христова Воскресения: «Христос воскресе из
мертвых,смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав». Аминь.

Воистину Христос
Воскресе!
Смиренный
Митрополит Киевский и всея Украины
 Онуфрий
Пасха Христова.
2016 г.
г. Киев
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ефрема
преосвященнейшего

епископа Бердянского и Приморского
боголюбивым пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Бердянской Епархии
Украинской Православной Церкви
Воскреснут мертвии и восстанут
иже во гробех, и возрадуются
иже на земли…
(Ис. 26, 19)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В

озлюбленные о Господе досточтимые пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! В сей день, когда «всяка
плоть веселится и радуется», обращаюсь к вам с вечно живим и жизнеутверждающим восклицанием:
Пасха Христова есть средоточие жизни всякого христианина, а неудер-жимо рвущиеся из сердца ликующие слова:
«Христос воскресе!» — смысл всего православного вероисповедания. Святой апостол Павел нам говорит: «Аще же Христос
не воста, суетна вера ваша». Это слово
апостола не слу-чайно, поскольку именно в свете Воскресения Христова человеку
открывается полнота его спасения.
Пасха есть победа над «последним»
(1Kop. 15;26) и окончательным врагом»
— смертью. И эта победа, совершённая
Богочеловеком, устраняет все преграды,
воздвигнутые между Творцом и падшей
тварью. Святые отцы, славословя тайну
Воскресения, никогда не забывали о предшествующей тайне Креста, ибо лишь
при обращении ко всему искупительному делу Богочеловека становится ясна истинная глубина пасхального торжества.
Кульминационным моментом искупительного дела Христова становится Голгофа, так как именно в Крестной смерти Господь до конца испивает
чашу последствий греха, усваивая Себе
не только наши физические и душевные
страдания, но и наше проклятие и богооставленность. «Боже Мой, Боже Мой,
вскую Мя еси оставил!» — вот вопль всего
человечества во Христе.
Глубокий смысл усвоения Сыном Божиим наших страданий раскрывается
в словах свт. Григория Богослова, по мнению которого, «невосприятое — не уврачёвано, но что соединилось с Богом, то
и спасается». То есть, согласно святоотеческому преданию соединение во Христе
Божества с человечеством обеспечивало
последнему исцеление от всех присущих
ему немощей.
В этом смысле Пасха Христова есть
знамение
исцеления
человечества,

избавления от ада, очищения от греха
и возвращения человека к Богу. «Как одно
мгновение изменяет лице мира!» — восклицает свт. Филарет Московский. И действительно, мы видим, что больное
и страстное человеческое естество приобретает нетленность и бесстрастие, властвовавший над человеком греховный
закон перестает иметь силу, а у смерти
и ада отъемлется их «жало». Краеугольным камнем христианского миросозерцания, действительно, является Пасха, ибо
Воскресение Христово убирает все преграды с пути нашего спасения и открывает перед нами возможность быть не чадами гнева Божия, но стать сынами Нашего
Небесного Отца.
Воистину, ночь Воскресения — особенная для каждого из нас. Она есть
прообраз светозарного дня Царствия Божия, в котором верующие полнее и совершеннее, чем в земной жизни, приобщаться к Богу. Мы, христиане, это
особенно ощущаем сегодня, на пасхальном богослужении. Но, пребывая в пасхальной радости здесь на земле, все же
не избегаем мы и земных печалей.
Для всех нас большой скорбью является
то, что вражда и ненависть, ложь и бесстыдство сеются в родном Отечестве нашем и за его пределами, многие сродники наши, ближние и дальние, не желают

войти в радость жизни с Богом. Подражая Силуану Афонскому, молимся: «Господи, дай силу Твоей благодати, да познают Тебя все народы Духом Святым
и да хвалят Тебя в радости». Ведь, хотя
и вошла в мир радость Воскресения, зло
все еще пребывает в мире. Пока остается
хотя бы один человек, который отвечает
Богу «Нет», ад продолжает царствовать
над родом человеческим. Войны и ненависть потому и царят в мире, что сам человек, попирая заповеди Божии, избирает путь погибельный.
Христиане, живя в современном обществе, не могут рассчитывать на то,
что мир (за их благородные мысли, за
их учение любви) будет всегда к ним благосклонен. Нет, с нами всё будет происходить не иначе, нежели с нашим Господом,
Который был «предан в руки человеческие». В тот же самый момент, согласно
Евангелию, спасутся те Христиане, которые как последователи Иисуса Христа, выдержат всё до конца в настоящих
и ещё предстоящих бедственных ситуациях. Силу с мужеством, безусловно, черпаем, в Его живоносном гробе, который
стал источником спасения и освящения
для всего мира, в нем же и наша жизнь
и утешение.
В эти спасительные дни радости о Воскресшем Спасителе будем ликовать духовно, обнимая друг друга христианской
любовью, «Пасху хваляще вечную». Пусть
Воскресший Христос — победитель ада
и смерти — войдет в нашу жизнь и наполнит её Своим Божественным Светом, чтобы стала она живым свидетельством нашей Пасхальной веры.
Желаю всем вам, возлюбленные, радостного и светлого Праздника, доброго
здравия и мира, благословенных успехов
в ваших трудах во славу Божию и во благо нашего земного Отечества. Благословение Воскресшего Христа Спасителя
да пребывает со всеми вами.

Воистину
Христос Воскресе!
Божией милостью смиренный
 Ефрем
Пасха Христова.
2016 г.
г. Бердянск
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ПАСХА: КАК ЗА ПРЕДПРАЗДНИЧНЫМИ
ХЛОПОТАМИ НЕ УПУСТИТЬ ГЛАВНОГО
Грядет Праздник Светлого
Христова Воскресения, вокруг
которого в среде малоцерков‑
ных людей складываются свои
мифы и суеверия. Есть ли у цер‑
ковного человека противоядие
от этих суеверий и как за пред‑
праздничными х лопотами
не упустить главного, рассказал
порталу Православие.Ru митро‑
полит Бориспольский Антоний,
управляющий делами Украин‑
ской Православной Церкви:

Что стало правилом веры,
то становится и правилом
молитвы
— Православная Церковь
на протяжении всей истории
учила своих верных разли‑
чать, где пшеницы, а где плеве‑
лы. Церковным сознанием был
сформулирован такой прин‑
цип: что стало правилом веры,
то становится и правилом мо‑
литвы. То есть все, что являет‑
ся важным с точки зрения на‑
шего вероучения, обязательно
находит отображение в бого‑
служебных текстах. Поэтому
я уверен, что человек церков‑
ный, молясь в храме и дома, за‑
частую даже не предавая это‑
му особого значения, врастает
в богословское наследие Церк‑
ви. А потому, когда услышит
какое‑то утверждение, идущее
вразрез с его правилом веры
и молитвы, сразу поймет, что ут‑
верждение это — не церков‑
ного происхождения. Вообще

полагаю, что церковность —
лучшее средство для борьбы
с суевериями.

Беда в том, что при всех этих
хлопотах люди не посещают
богослужения Страстной
седмицы
Среди людей малоцерков‑
ных и вовсе нецерковных ча‑
сто предпасхальные и пасхаль‑
ные дни связаны с бытовыми
приготовлениями: уборкой,
готовкой пищи и т. п. Конеч‑
но, все это должно быть, так
как подготовка к любому
празднику включает в себя это.
Беда в том, что при всех этих
хлопотах люди совсем не посе‑
щают богослужения Страстной
седмицы, а в самый день Пас‑
хи приходят только для освя‑
щения продуктов. Вот в таком
разрыве между тем, что дела‑
ют, и тем, что должны были бы
делать верующие, и вырастает
суеверие. Если человек не уко‑
ренен в богослужебном насле‑
дии Церкви, то, вместо того,
чтобы приобщиться реаль‑
ному Священному Преданию,
выдумывает некое «альтерна‑
тивное предание», сотканное
из недалёких и безграмот‑
ных мнений, страхов, ощуще‑
ний. Можно сказать, что если
православная вера имеет сво‑
им источником Божествен‑
ное Откровение, то суеверие
берет основание в человече‑
ских измышлениях.

То, на что у Святых отцов
уходили годы поисков,
подвигов, творчества, — мы
получаем уже в готовом виде
Самое важное в эти дни — со‑
средоточится на молитве, на по‑
нимании богослужения. Святые
отцы в посте и молитве размыш‑
ляли о тайнах нашего спасения
и выразили свое созерцание

в богослужебных текстах. То, на
что у них уходили годы поисков,
подвигов, творчества, — мы по‑
лучаем уже в готовом виде.
При этом мы не просто слу‑
шатели, но «сопереживате‑
ли», а значит — и соучастники
Евангельской истории. Вооб‑
ще евангельские тексты, бо‑
гослужебные тексты, читае‑
мые на Страстной седмице,

удивительным образом пока‑
зывают нам весь спектр чело‑
веческих отношений: любовь
и ненависть, преданность и пре‑
дательство, трусость и муже‑
ство, искренность, зависть, жад‑
ность, жесткость, милосердие.
Вслушиваясь в эти тексты, мы
как бы соотносим себя и свое
внутренние состояние с состоя‑
нием учеников Христовых, быв‑
ших с Ним в те дни.
А ведь среди учеников были
и такие, которые разбежались,
был тот, кто отрекся, были те,
кто остался до конца, был и Иуда
предатель. После пути Велико‑
го поста, после покаяния и мо‑
литв, после постоянной просьбы
к Богу: «Даруй ми зрети моя пре‑
грешения!» нам нужно честно
ответить на вопрос, верные ли
мы ученики Христовы.
Богослужения Страстной
седмицы позволяют нам пе‑
режить своего рода катарсис.
И это самое главное, что мы мо‑
жем достичь, поэтому в эти дни
ничему другому не следует от‑
давать предпочтения.
И радость Пасхи может
по‑настоящему заполнить нас
только после очищения, обнов‑
ления наших чувств и ума.
В противном же случае Пас‑
ха в конечном итоге будет
сведена к банальному засто‑
лью, а ум займут не Евангель‑
ские слова и церковная вера,
но слова и чувства внешние, не‑
глубокие, пустые, то есть, соб‑
ственно, суеверие.

Мнение

Пост кончился. Что дальше?
Все, что мы встречаем в жизни, имеет свою длительность
и свой конец. Пост заканчивается, наступает время
праздника, духовного ликования и душевных радостей.
Общение с ближними, радость и веселье — все это
христианам доступно и не возбраняется.
Но все, что мы собрали в сво‑
ей душе, эту «копилочку духов‑
ных достижений», как бы неве‑
лики и необширны они ни были,
мы все равно ценим.
За эти недели мы научились
терпению, смирению и любви
к ближнему. Как же это не рас‑
терять, когда пост закончится?
Постом мы смирялись и терпе‑
ли — как же мы будем постить‑
ся, когда придет Пасха? Перед
кем и перед чем смиряться?
После наступления праздни‑
ков пост из гастрономической
части и умозрительного по‑
нимания, что «надо смирять‑
ся», переходит в самое насто‑
ящее делание.
Есть такое выражение ве‑
ликого полководца Суворо‑
ва: «Тяжело в учении — лег‑
ко в бою». Вот, на мой взгляд,
пусть и достаточно частный,
пост — это учение, а бой — это

то, что начинается после него.
Это настоящая проверка, чему
ты научился.
Но сказано же «тяжело в уче‑
нии», а в бою‑то должно быть
легко. То есть, все, чему мы на‑
учились в посту, можно и долж‑
но применять вне его. Все при‑
емы и упражнения внутреннего
делания — уже не духовное
напряжение, а расположение
к ближним, духовная молитва
— теперь не с усилием воли,
а свободная, открытая и сер‑
дечная — требуются от нас, ког‑
да заканчиваются времена ду‑
ховных учений.
Вместе с тем, время после
поста, когда приходит празд‑
ник, — это, как ни странно, боль.
Почему? Ведь когда человек
вкусил непостной трапезы, от‑
дохнул, на него иногда напада‑
ют другие страсти, которых он,
возможно, постом не знал.

Он научился многому и су‑
мел преодолеть и уныние,
и раздражительность. Но, как
ни странно, приходит праздник
— и эти страсти вновь начина‑
ют его захватывать.
Казалось бы, все хорошо:
чрево насыщено, зрение видит
праздничные лица, а в душе
— какая‑то раздраженность.
Не потому, что так дóлжно,
не потому, что это обязатель‑
но так бывает. Но по человече‑
ской неопытности и немощи мы
не умеем по‑настоящему духов‑
но праздновать.
Нужно научиться сохранять
духовную настроенность по‑
ста всегда — и вне поста тоже.
Как это сделать? Насколько это
трудно? Это может сказать толь‑
ко тот, кто это попробовал.
Какая это настроенность?
Это настроенность на то, чтобы
не рассеиваться, не предавать‑
ся тому же веселью настолько
безраздельно, чтобы забывать
все и вся. Нужно научиться ве‑
селиться духовно.
Конечно, это приходит к че‑
ловеку с опытом и с годами.
А новоначальному должно

побольше смиряться; видеть
в собственных несовершен‑
ствах основание для смирен‑
ного отношения к людям, та‑
кого же, как и во время поста.
Такое же терпеливое отноше‑
ние к окружающим должно со‑
храниться и после тех дней, ког‑
да мы уже успели вкусить все,
что нам разрешается.
Радос ть ваша от этого
не умалится, а только увеличит‑
ся. Просто сегодняшний пост —
лишь одна из ступеней этого
восхождения. Будут и следую‑
щие — пост апостольский, пост
Успенский. Каждый из них —
это маленькая ступенька, к ко‑
торой, так или иначе, мы долж‑
ны дойти.
Пускай это будет сложно,
пускай на этих ступенях мы
не встретим кого‑то, кого жда‑
ли увидеть рядом с собой. Да,
на этих путях мы, к сожале‑
нию, расстаемся — сначала
с иллюзиями, потом — с удо‑
вольс твиями, а потом —
и с людьми, которых любили
и которые были нашими дру‑
зьями до того, как мы начали
свой путь восхождения.

Но научившись этому де‑
ланию, мы поймем, что в этом
есть Промысл, который мы
сами, может быть, постигнем
не до конца. Любить ближних,
оставаться с ними навсегда, но
в то же время в чем‑то с ними
не сочетаться и разлучиться
с тем, что нас не устраивает,
если они остались там, на этих
нижних ступенях. Это боль, это
страдание. Это нужно научить‑
ся пережить.
К сожалению, в миру нас,
христиан, не очень любят, по‑
тому что мы другие. Об этом го‑
ворит Христос и Евангелие —
мы от мира, но должны с ним
разлучиться. И бояться этого
не надо.
Потому что, разлучаясь с ми‑
ром, мы идем ко Христу. Мы
встречаемся с Ним, и Он встре‑
чает нас, поддерживает и помо‑
гает нам. И это — самая лучшая
встреча, которая может быть
на этой земле. А Пасха — это та
самая встреча, и их будет мно‑
го еще, этих встреч.
Радости вам.
Иерей Димитрий Туркин
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ПАСХА ХРИСТОВА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Пасха Христова — торжество из торжеств. Об этом говорит,
в частности, в своем Слове на этот праздник св. Епифаний
Кипрский: «Праздник Пасхи торжественнее всех праздников:
он составляет для всего мира торжество обновления
и спасения. Сей‑то праздник есть глава и верх всех
праздников…». Церковь в священных песнопениях называет
Пасху великою, двери райские нам отверзающей, Неделей
святой, светлым Христовым Воскресением, призывает к ее
прославлению землю и небо, мир видимый и невидимый,
ибо «Христос воста, веселие вечное».
В ряду Господских праздни‑
ков, праздник Пасхи занима‑
ет центральное место, а в ряду
всех праздников христианских
он «столько превосходит все тор‑
жества, даже Христовы и в честь
Христа совершаемые, сколько
солнце превосходит звезды». Св.
Григорий Богослов в своем 45‑м
Слове на Пасху говорит: «Ныне
спасение миру, миру видимому
и невидимому. Христос восстал
из мертвых; восстаньте с Ним
и вы; Христос во славе Своей,
восходите и вы. Христос из гро‑
ба, освобождайтесь от уз греха,
отверзаются врата ада, истребля‑
ется смерть».
Слово «Пасха» ведет свое на‑
чало от названия ветхозаветно‑
го праздника Пасхи, который,
в свою очередь, был назван так
от еврейского слова «пасах»
(«проходит мимо») — в воспоми‑
нание древнего события исхода
евреев из Египта и от египетско‑
го рабства, когда Ангел, поражав‑
ший египетских первенцев, про‑
ходил мимо еврейских жилищ.
В христианской Церкви наиме‑
нование «Пасха» получило осо‑
бый смысл и стало обозначать

прехождение от смерти к жизни,
от земли к небу, что выражается
и в священных песнопениях: «…
Пасха, Господня Пасха! От смер‑
ти бо к жизни, и от земли к небе‑
си Христос Бог нас преведе, по‑
бедную поющия».
В домостроительстве нашего
спасения Воскресение Христово
есть явление Божественного все‑
могущества: Христос по смерти
сошел во ад — «яко восхотел», ни‑
спровергнул смерть — «яко Бог
и Владыка», воскрес тридневен
— и с Собою совоскресил Адама
и весь человеческий род от адо‑
вых уз и тления.
Тело воскресшего Христа
Спасителя восстало бессмерт‑
ным и славным, имеющим жить
вечно новой, духовной, небес‑
ной жизнью. Сокрушив смер‑
ти врата (твердыню), Христос
проложил стезю, показал путь
к истинной жизни и открыл
дверь бессмертия.
Все Богослужение и церков‑
ные обряды этого праздника
особенно торжественны и про‑
никнуты одним чувством радо‑
сти о Воскресшем. Задолго до по‑
луночи верующие в светлых,

праздничных одеждах стекаются
в храм и благоговейно ожидают
наступающего Пасхального Тор‑
жества. Перед самой полуночью
торжественный благовест возве‑
щает о наступлении великой ми‑
нуты Светоносного Праздника
Воскресения Христова. Священ‑
нослужители с крестом, све‑
тильниками и фимиамом исхо‑
дят из алтаря и вместе с народом,
подобно мироносицам, которые
по утру пошли гробу, обходят
во круг церкви с пением «Воскре‑
сение Твое, Христе Спасе, Анге‑
ли поют на небесех, и нас на зем‑
ли сподоби чистым сердцем Тебе
славити». В это время с высоты
колокольни, как с небес, льется
ликующий пасхальный трезвон.

Вопрос-ответ

поют: «Христос воскресе из мерт‑
вых…» Наконец предстоятель,
держа в руках крест с трехсвеч‑
ником, движением их начерты‑
вает знамение креста против за‑
творенных дверей храма, они
отверзаются, и ликующий сонм,
как некогда мироносицы к апо‑
столам, входит в церковь, залитую
светом всех светильников и лам‑
пад, и оглашает ее песнью: «Хри‑
стос воскресе из мертвых!»
После утрени сразу соверша‑
ются Часы и Литургия, при от‑
верстых Царских Вратах, кото‑
рые открыты с начала Заутрени
и не затворяются целую неделю
в знак того, что Иисус Христос на‑
всегда отверз нам врата Небесно‑
го Царствия

Поздравления

Причащаться ли
на Светлой седмице?
По богослужебному уставу православ‑
ным христианам предписывается пре‑
бывать в храмах в течение всей Светлой
седмицы, ежедневно причащаясь Свя‑
тых Христовых Тайн. Если есть возмож‑
ность, если это время удается освобо‑
дить от повседневных забот, от суеты, от
работы, то было бы желательно каждый
день приступать к таинству причастия.
Чин подготовки к этому Таинству в
пасхальные дни значительно короче,
для этого нужно прочитать только пас‑
хальные часы и последование ко Свя‑
тому Причащению. Службы достаточно
короткие, очень динамичные, очень бо‑
дрые и радостные. Это в тягость никоим
образом не будет, но это будет настоя‑
щее празднование Пасхи. Ведь мы при‑
чащаемся Плоти распятого, погребенно‑
го и воскресшего Христа, и когда как не в
праздник Пасхи, когда как не в Светлую
седмицу нам причащаться Плоти Христа,
который воскрес для нашего спасения?
Для некоторых является камнем прет‑
кновения вопрос, как поститься перед
причащением на Светлой седмице. Мое
мнение, что Светлая седмица – это вре‑
мя, которое Церковь особенно выде‑
ляет из всего богослужебного года.
Это время, когда пост прямо запрещен

Все молящиеся идут с возжжен‑
ными свечами, выражая этим
духовную радость Светоносно‑
го Праздника.
Шествие останавливается у за‑
творенных западных врат храма,
как бы у дверей гроба Христова.
И здесь, по обычном возгласе, свя‑
щенник, подобно Ангелу, возве‑
стившему мироносицам у гроба
о Воскресении Христовом, пер‑
вый возглашает радостную песнь:
«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и су‑
щим во гробех живот даровав».
Затем предстоятель возглаша‑
ет стихи древнего пророчества
святого царя Давида: «Да воскрес‑
нет Бог и расточатся врази его…»,
а все люди в ответ на каждый стих

богослужебным уставом. И для подго‑
товки к причастию поститься никоим об‑
разом не должно. Это дни особой радо‑
сти, это дни, когда мы живем во Христе,
когда буквально мы купаемся в пасхаль‑
ной радости. И так как в эти дни пост ка‑
тегорически запрещен уставом, а прича‑
стие предписывается уставом, то в эти
дни для того, чтобы причаститься, по‑
ститься не нужно.
Я подчеркиваю, что это мое мнение.
Правильное мнение – это мнение ва‑
шего духовника. И каждому христиа‑
нину необходимо иметь духовника, и в
вопросах подготовки к исповеди, к при‑
частию и вообще во всех вопросах ду‑
ховной жизни нужно советоваться с ним.
Мои рекомендации нужно воспри‑
нять только как мое мнение, но обяза‑
тельно нужно посоветоваться с вашим
духовником, со священником, который
хорошо вас знает, который знает все
особенности вашей духовной жизни,
и поступать именно так, как он посо‑
ветует вам.
Епископ Обуховский Иона
(Черепанов), наместник Киевского
Свято-Троицкого Ионинского
монастыря

Игумен Павел (Капилетти),
настоятель храма Святой Троицы с. Тарасовка, Пологовского
района, 6 мая празднует 45‑летний юбилей.

Уважаемый отец Павел!
Поздравляю Вас с 45‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы достойно несете нелегкое и очень ответственное священническое служение. Примите искренние поздравления и пожелания неиссякаемой творческой энергии и здоровья, крепости духа, радости
в служении Богу и людям. Желаю Вам также крепкого здоровья, всяческих благ и помощи Божьей во всех благих делах!
Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в добром здравии на Многая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
Протоиерей Виктор Дмитренко,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Григорьев‑
ка Пологовского района, 28 мая празднует 50‑летний юбилей.

Уважаемый отец Виктор!
Поздравляю Вас с 50‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Видя Вашу веру и твердое желание стать служителем алтаря, Господь сподобил Вас принять благодать Святого Духа, соделавшую Вас
пресвитером Церкви Христовой. Отрадно отметить, что, подвизаясь
на этом нелегком поприще, Вы стремитесь со тщанием исполнять все
возлагаемые на Вас послушания.
Желаю Вам и в дальнейшем со Страхом Божиим и ревностью о Господе совершать свое великое служение, а также желаю духовной радости, здоровья, крепости духовных и телесных сил на Многая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
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Интервью

НА ПАСХУ МЫ
ПОЛУЧАЕМ
ПРИГЛАШЕНИЕ
В БУДУЩУЮ
ЖИЗНЬ
О празднике Воскресения Христова,
о жизни и смерти, вере и бессмертии
беседуем с епископом Тихоном
(Шевкуновым), наместником
Сретенского монастыря.
Смерти нет
— Владыка, почему Пас‑
ха каждый раз празднует‑
ся не как очередная годов‑
щина Воскресения Христа,
а как само Воскресение?
— Поразительное откры‑
тие сделал почти 2 тысячи лет
назад апостол Павел. Он ска‑
зал: «Иисус Христос вчера,
и сегодня, и вовеки — тот же».
Христиане чувствуют вели‑
кую силу этих слов, если вера
для них не предмет лишь тра‑
диции, а живая жизнь, если
они и ощущают, и прожива‑
ют общение с Богом как са‑
мую главную реальнос ть
своей жизни. Это относится
и к Воскресению. Передать
это лишь какими‑то теорети‑
ческими посылами, к сожа‑
лению (или к счастью), невоз‑
можно. Так уж Бог устроил. Да
если бы вера была просто тео‑
рия, Церковь Христова зачах‑
ла бы уже через несколько лет
после своего возникновения.
Ведь наша вера — не что иное,
как живая связь между Бо‑
гом и людьми, между Богом,
ставшим человеком — Ии‑
сусом Христом, и каждым
из нас, христиан.
Живое ощущение пуль‑
са вечности, отзывающегося
в каждом христианине, осо‑
бенно чувствуется в празд‑
ник Пасхи — Воскресения.
Маленькие дети до взрос‑
ления отчетливо осознают,
что смерть — это нечто со‑
вершенно чуждое, непонят‑
ное и противоестественное
человеку. Мы, взрослые, хоро‑
шо помним это детское ощу‑
щение реальности вечности
как одну из констант бытия
только что вошедшего в Бо‑
жий мир человека.
Таких констант у ребен‑
ка несколько, но они явля‑
ются для него несомненной

истиной. Это, пожалуй, любовь
матери, ежедневное открытие
прекрасного мира и убежден‑
ность в вечности своего бытия
и вечности всех тех, кто охва‑
чен любовью ребенка: «Пусть
всегда будет мама, пусть всег‑
да буду я».
Но даже когда человек
взрослеет и даже приближа‑
ется к концу жизни, ощуще‑
ние абсурдности собственной
смерти не покидает его до по‑
следней минуты. Это может
засвидетельствовать каждый
врач и каждый священник.
И это совсем не какие‑то пси‑
хологические феномены,
не самообман. Это порази‑
тельная реальность, откры‑
тая человеку. И Воскресение
Христово говорит нам о том,
что мы не ошибаемся: смер‑
ти для души человеческой,
для человеческой личности
нет. Открытие жизни будуще‑
го века, царства не от мира
сего, приглашение в него —
это и есть сущность Еванге‑
лия, главный смысл Воскресе‑
ния и суть дела Иисуса Христа
в человеческом роде.
— Но ч т о же н у ж н о
для того, чтобы научить‑
ся вот так праздновать Вос‑
кресение — как сегодняш‑
нее, реальное событие?
Ведь сейчас многие знают
правила: как святить кули‑
чи, сколько раз целовать‑
ся и креститься… А может
быть, какого‑то самого глав‑
ного знания нам не хватает?
— Да, в этом — самом глав‑
ном — каждому человеку при‑
дется разобраться только са‑
мому. По-другому не бывает.
Христос лишь терпеливо,
с непостижимой для нас лю‑
бовью Отца приглашает каж‑
дого человека. Но никогда
не совершает насилия над на‑
шей свободой.

«

Живое ощущение пульса
вечности, отзывающегося
в каждом христианине,
особенно чувствуется
в праздник Пасхи

Но если человек не разо‑
брался с вечностью в своей
жизни, то, значит, он не ра‑
зобрался ни с чем вообще.
И жизнь прожита зря. Если
человек не ставил себе эти
«проклятые вопросы», по зна‑
менитому выражению Досто‑
евского, и не пытался все‑
ми силами на них честно
ответить, то человек не сделал
в жизни абсолютно ничего.
Даже если он посадил тысячу
деревьев, построил целый го‑
род и родил десяток сыновей.
Христос оставляет нам такие
слова: «Если человек приобре‑
тет весь мир, а душу свою по‑
теряет, нет ему в том никакой
пользы».
Вот в чем главный вопрос
и открытие Пасхи. Это и есть
главное. А уж в какой цвет

красить к празднику куриные
яйца, какие печь куличи, по‑
верьте, это 1025‑е дело.
— Так чтобы разобрать‑
ся в этом, что надо делать —
читать, молиться, к священ‑
нику обращаться?
— Сейчас на с лу ж ба х
во время поста в храмах ча‑
с то вспом инае тс я др ев ‑
ний стих из Библии «Взыщи‑
те Бога, и жива будет душа
ваша». Конечно же, искать
ответы на главные вопро‑
сы надо в первую очередь
в церкви со священником.
Скажут, не всякий батюшка
сможет доступно и ясно от‑
ветить. Что ж, значит, надо ис‑
кать следующего.
Для кого‑то помощником
в этом главном деле жизни

может быть верующий друг.
Для кого‑то это могут быть
книги. Здесь нельзя дать гото‑
вого рецепта.

Духовник
— не потаковник
— А священника для та‑
ких бесед, духовника можно
избирать любого, полагаясь
на то, что Бог даст подходя‑
щего, или стоит искать?
— Глубоко убежден: ду‑
ховника надо искать. Молить‑
ся и снова искать. Не следует
сразу первому попавшемуся
священнику говорить: будьте
моим духовником. Надо пооб‑
щаться с ним, походить к нему
на исповедь, посмотреть, на‑
сколько он может ответить
именно на ваши запросы. По‑
знакомиться с другим, с тре‑
тьим священником: А потом
уже решать.
Духовник не должен быть
потаковником, как говори‑
ли в Древней Руси. То есть
он не должен потакать гре‑
хам. Он непременно должен
быть добрым, милостивым,
но от любви к вам — взыска‑
тельным, должен вести вас
ко Христу по закону Еван‑
гелия, а не по тому закону,
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который вы сами начнете
ему диктовать.
Это принципиальный во‑
прос. Это точно так же, как вы‑
бирать врача. Можно с вра‑
чом договориться — и он
разрешит вам массу побла‑
жек. И этим погубит. А мож‑
но искать и найти врача, кото‑
рый вылечит.
— Пасхальные празд‑
ники — хорошее время
для того, чтобы сделать вот
такой главный шаг к храму?
— Тем, для кого церковь
еще не является домом, хо‑
телось бы пожелать, чтобы
они сами ощутили и увидели,
как прекрасна, добра, удиви‑
тельно светла жизнь в Хри‑
стовой Церкви, сколько в ней
предуготовано будущего
для каждого человека.
— Владыка Тихон, а ка‑
кой из пасхальных празд‑
ников в вашей жизни вам
вспоминается чаще других?
— Каждая Пасха — неза‑
бываемое событие, яркое,
по‑своему исключительное.
А вот из предпасхальных дней,
то есть как раз из того периода,
что мы сейчас с вами пережи‑
ваем, можно вспомнить одно
очень необычное пережива‑
ние и приключение. И хотя свя‑
зано оно, как это ни покажется
странным, с нарушением пра‑
вил Великого поста, но оста‑
ется для меня одним из самых
трогательных и дорогих воспо‑
минаний. Эта история описа‑
на в книге «Несвятые святые»,
и хотелось бы предложить ее
читателям «Труда».
— Ваша книга ста‑
ла сенсацией — тираж
для такой тематики бес‑
прецедентный. Вы сами
ожидали этого?
— Нет, не ожидал. Дей‑
ствительно, вышло уже почти
800 тысяч экземпляров кни‑
ги, и скоро придется допеча‑
тать еще 200 тысяч. Так что
к осени, кажется, будет милли‑
он — это за год. Сейчас дела‑
ются переводы на несколько
иностранных языков. Конеч‑
но, приятно, что рассказанное

в книге стало важным для лю‑
дей и верующих, и совсем
не церковных. А для меня са‑
мое большое чудо — что уда‑
лось выкроить время для ра‑
боты над этой книгой.

По грехам нашим
— Интерес к вашей кни‑
ге — еще одно проявле‑
ние того, что у людей рас‑
тет тяга к вере, к церкви.
Но ведь в последнее время
четко обозначился и про‑
тивоположный вектор —
агрессивного отношения
к церкви. И такая агрессия
становится все более ощу‑
тимой. С чем это связано?
— Принципиально нового
тут ничего нет. Антицерков‑

«

Если человек
не разобрался
с вечностью в своей
жизни, то, значит,
он не разобрался
ни с чем вообще.
И жизнь прожита зря.

ные силы были всегда. Доста‑
точно перечитать, например,
некоторые работы архиепи‑
скопа Никона (Рождествен‑
ского), одного из самых моих
любимых церковных авторов
прошлого века. Сто лет назад
он описывал ситуацию в об‑
ществе так, как будто речь
идет о сегодняшних днях.
К сожалению, история мало
чему учит.
— Но события — и хули‑
ганство в храме Христа Спа‑
сителя, и последующие ата‑
ки на церковь — для многих
все‑таки стали неожидан‑
ными, а потому особен‑
но болезненными, разве
не так?

— А ведь мало кто осознает,
что 21 февраля 2012 года впер‑
вые после самых тяжелых лет
советской власти сознательно
осквернен храм. Конечно, ника‑
кая это не политическая акция.
Кощунство и отвратительный
большевистский разбой хотят
выдать то за высокую политику,
то за доступное лишь избран‑
ным «искусство». А произошло
просто холодно продуманное
надругательство над самым до‑
рогим для православных людей
— грязная ругань в отноше‑
нии Христа и Пресвятой Бого‑
родицы, кощунственные пля‑
ски у царских врат с неистовым
желанием совершить как мож‑
но более изощренную гадость
в храме.

Мне смешно, когда их назы‑
вают «девчушками». Это здо‑
ровые, отдающие отчет в сво‑
их поступках тетки. У них есть
дети. Конечно, выбрали имен‑
но таких. Следующими по‑
шлют подростков.
Конечно, их по‑настоящему
жалко. Врагу не пожелаешь
оказаться на их месте. Впереди
у них целая жизнь. Но до смер‑
ти они останутся со страшным
клеймом: впервые после боль‑
шевиков они осквернили храм
Христа Спасителя. Это будут
знать их дети, их внуки:
А ведь перед этим, за не‑
сколько дней, они совершили
то же самое в знаменитом Бо‑
гоявленском соборе Москвы.
Потрясенные прихожане и свя‑
щенники тогда задержали их.
Поговорили. Простили. Про‑
сили больше не делать такого.
И отпустили с миром. Вскоре
они появились в храме Хри‑
ста Спасителя:
«Прости их, Господи, не ве‑
дают, что творят!» — молил
о своих распинателях Христос.
И действительно, римские сол‑
даты не знали, кого они распи‑
нают. В отличие от них осквер‑
нительницы прекрасно знали,
что делали.
Мы от всего сердца готовы
искренне их простить. Да толь‑
ко им совсем не нужно наше
прощение. Они об этом откры‑
то заявляют, говоря, что не жа‑
леют о содеянном, гордятся
им и ничуть не раскаиваются.
Им нужно от нас не прощение,
а другое — безнаказанность.
Они и их вдохновители все‑
ми способами стараются вы‑
тянуть у общества и у церкви
«прощение» как индульгенцию

на будущие подобные поступ‑
ки. Но русская церковь индуль‑
генций не выдает.
А простить? Да простили
мы их давно! И молимся о них,
и желаем увидеть наконец
в них и человеческий образ,
и образ матери, и образ хри‑
стианки, если они крещены:
Но в то же время наш долг
— поставить перед ними
и такими, как они, действен‑
ную преграду. Какая имен‑
но будет эта преграда, не во‑
прос к церкви. Это должно
решить государство и обще‑
ство. Ведь все эти бесчинства
неминуемо закончатся тем,
что грядущие «перформан‑
сы», как они их называют, бу‑
дут уже с кровью. Это обычная
вещь для подобных революци‑
онных развлечений.
Через несколько дней по‑
сле описанных нами событий
произошли кощунства в хра‑
ме города Невинномысска, по‑
том — в Вологде. Там взломали
и осквернили алтари, разруби‑
ли иконы, повалили и исколо‑
ли кинжалом Распятие…
— Но все же, с духовной
точки зрения, каковы при‑
чины всего этого?
— Для того чтобы говорить
с духовной точки зрения, надо
быть по‑настоящему духов‑
ным человеком. Так что не мне
давать ответ на ваш вопрос.
Но вот по‑настоящему духов‑
ные люди, наши благочестивые
предки, думаю, признав, конеч‑
но же, и наличие антицерков‑
ных сил, и спланированность
атак на церковь, все же отве‑
тили бы так: «По грехам нашим
посылает это на нас Господь!»
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Интересно

ЖЕНЩИНЫ У ПУСТОЙ ГРОБНИЦЫ
Первые, кто узнают о Воскресении Господа,—
«Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, [мать]
Иакова, и другие с ними, которые сказали
о сем Апостолам» (Лук.24:10), группа женщин,
которые «в первый день недели, очень рано,
неся приготовленные ароматы, пришли
ко гробу» (Лук.24:1).
Именно они стали, по выра‑
жению святого Иоанна Златоу‑
ста, «Апостолами к Апостолам»,
теми, кто впервые возвестил
благую весть о том, что «вос‑
крес Христос от гроба, как Он
и предсказал». В Евангелии во‑
обще нет незначительных дета‑
лей, и то, что первыми о Воскре‑
сении удостоены узнать именно
женщины, глубоко не случайно.
В античном мире — как иу‑
дейском, так и языческом —
женщина была существом вто‑
рого сорта. Иудейский историк
Иосиф Флавий, описывая сов‑
ременные ему обычаи, говорит:
«Свидетельство женщин, ввиду
их легкомыслия и пристрастия,
не должно быть принимаемо
во внимание». (Иудейские древ‑
ности, Книга 4, 8, 15)
Талмудический трактат «Ше‑
вуот» (Клятвы), относящийся
к вопросам судопроизводства,
исключает женщин из числа
свидетелей, которые имеют
право давать показания в суде.
(Лист 30)
В Талмуде неоднократно
указывается на низкий статус
женщины. Например, их не сле‑
довало учить Закону: «ска‑
зано: «…и учите их, сыновей
ваших» — сыновей, но не доче‑
рей (т. е. мужчин, а не женщин)»
(Трактат «Брахот»).
Но это принижение женщин
среди иудеев того времени
было еще весьма умеренным,
если мы взглянем на язычни‑
ков. Все же в Библии о первой
женщине сказано как о «помощ‑
нице», «соответственной» муж‑
чине, в то время как в греческой
мифологии первая женщина —
это Пандора, та самая, которой
принадлежит известный ящик
(или шкатулка) Пандоры со все‑
ми человеческими бедами.
Наиболее приниженным по‑
ложение женщины было в Гре‑
ции, где женщина (если толь‑
ко она не была гетерой) была
полностью подчинена отцу
(или мужу) и не могла принимать

никаких самостоятельных реше‑
ний. Как говорил Аристотель,
«…Мужчина в сравнении с жен‑
щиной лучше её по самой при‑
роде, а женщина хуже его, пото‑
му он властвует над ней, а она
подчиняется ему». Несколько
лучше положение было в Риме;
но и там женщины не имели гра‑
жданских прав и были формаль‑
но отстранены от участия в госу‑
дарственных делах, хотя могли
иметь на них косвенное влия‑
ние. В суде интересы женщины
должен был представлять отец
или, при его отсутствии, опекун
мужского пола.
В античной литературе более
чем достаточно примеров край‑
не презрительного отношения
к женщине, которая представ‑
лялась существом умственно
и нравственно неполноценным.
То обстоятельство, что пер‑
выми Воскресение возвещают
женщины, служило для языче‑
ских критиков христианства не‑
иссякаемым источником насме‑
шек. «А что Он, хотя не сумел
постоять за Себя при жизни,
став трупом, восстал, показал
следы казни, пробитые руки,—
то кто это видел? Полубезум‑
ная женщина или кто‑нибудь
еще из той же шарлатанской
компании?» — язвительно
спрашивал антихристианский
автор II века Цельс. «Он явил‑
ся,— продолжает Цельс,— тай‑
ком только одной какой‑то жен‑
щине и собственным своим
приверженцам».
Духовный опыт и вера жен‑
щин и долгое время спустя
не вызывали у язычников ни‑
чего кроме презрения. Другой
антихристианский автор —
Порфирий — приводит ответ
оракула, который получил
от Аполлона некий мужчина,
спрашивавший, как отвратить
жену от христианства:
Легче тебе письмена начертать на поверхности моря,
Легче взлетишь ты,

«

Свидетельство о женщинах
у пустого гроба являются более ранним, чем свидетельство апостола Павла, то есть
существовало до 55–57 гг.
н.э., когда, по мнению ученых, было написано Первое
послание к Коринфянам.

как птица, поднявшись
на крыльях воздушных,
Нежели женщины ум
нечестивый, нечистый исправишь.
Пусть же и дальше она в бессмысленной лжи погрязает,
Пусть воспевает в обманчивых жалобах мертвого Бога,
Коего судьи в решении мудром своем осудили,
И среди славных позорная
смерть и железо сразили.
Более того, даже сами Апо‑
столы воспринимают сви‑
детельство жен-мироносиц
с явным недоверием: «И пока‑
зались им слова их пустыми, и
не поверили им» (Лук. 24:11). В ту
эпоху женщины считались явно
неподходящими свидетелями
для события такой важности.
Что из этого следует? Отме‑
тим три вещи.
Прежде всего, то, что свиде‑
тельство о женщинах у пустой
гробницы является безусловно

достоверным и очень ранним.
Первыми о Воскресении узнают
именно женщины, а мужчиныученики вначале не верят —
это не то, что ранняя Церковь
могла бы выдумать. С точки
зрения тогдашнего культур‑
ного контекста это чудовищно
неудобное, даже неприличное
положение дел.
Как пишет современный би‑
блеист еп. Том Райт: «Нравится
нам это или нет, в античном
мире женщины не считались
надежными свидетелями. Ког‑
да у христиан появилось время
создать готовую формулиров‑
ку, которую приводит Павел
в 1Кор.15, они тихо исключили
оттуда женщин, которые здесь
совершенно невыгодны с точ‑
ки зрения апологетики. Но
в евангельских рассказах они
играют и главные, и второсте‑
пенные роли, это — первые
очевидцы, первые апосто‑
лы. Такое нельзя придумать.
Если бы традиция началась

со свидетелей-мужчин (что мы
видим в 1Кор.15), никто, перепи‑
сывая ее, не стал бы включать
туда женщин. Но все евангелия
говорят именно о женщинах»
(«Главная Тайна Библии»).
Том Райт обращает внима‑
ние на то, что, таким образом,
свидетельство о женщинах
у пустого гроба являются бо‑
лее ранним, чем свидетельство
апостола Павла, то есть заведо‑
мо существовало до 55 – 57 гг.
н.э., когда, по мнению ученых,
было написано Первое посла‑
ние к Коринфянам.
Д ру г а я с т о р о н а т о го,
что Бог удостоил быть пер‑
выми свидетелями Воскресе‑
ния именно женщин, состоит
в том, что Бог посрамляет че‑
ловеческую гордыню, изби‑
рая тех, на кого окружающие
склонны смотреть с пренебре‑
жением, как на людей второго
сорта. Это напоминает слова
апостола Павла из Послания
к Коринфянам: «Посмотри‑
те, братия, кто вы, призван‑
ные: не много [из вас] мудрых
по плоти, не много сильных,
не много благородных; но Бог
избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощ‑
ное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; и не‑
знатное мира и уничиженное
и ничего не значащее избрал
Бог, чтобы упразднить знача‑
щее,— для того, чтобы ника‑
кая плоть не хвалилась пред
Богом» (1Кор. 1:26–29). Бог пре‑
возносит тех, кого люди склон‑
ны уничижать.
Третье, что стоит отметить —
это то, что женщины идут к Ии‑
сусу не в тот момент, когда Он
в окружении восторженной
толпы творит чудеса, не тогда,
когда люди ожидают Его воца‑
рения, а когда Он, как кажется,
полностью и окончательно про‑
играл, когда Господь унижен,
уничтожен, убит и погребен.
Они хранят верность Господу
в момент, когда Его поражение
кажется несомненным. Именно
поэтому они и узнают о Его Вос‑
кресении первыми.
Сергей Худиев
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Семейные чтения

Мужчина и женщина
Наверное, ни о чем не на‑
писано столько, сколько об от‑
ношениях между мужчинами
и женщинами. И в православ‑
ном разрезе тоже. А может
быть — особенно в православ‑
ном разрезе.
Мне кажется, есть в право‑
славных взаимоотношениях
мужчин и женщин некоторые
нюансы, не совсем правильно
понимаемые и той, и другой
стороной. Поэтому часто одни
обвиняют других (кто вслух,
кто мысленно). Постоянно
я встречаю публикации право‑
славных авторов, несколько аг‑
рессивно утверждающих муж‑
скую доминанту. Скажем так:
это верно лишь отчасти. Давай‑
те вместе проследим по Писа‑
нию замысел Божий о мужчине
и женщине.
Итак, впервые мы встреча‑
емся с волей Божией о мужчи‑
не и женщине в книге Бытие
(см.: 1: 26–29), где Бог запове‑
дует человеческой семье пло‑
диться и размножаться и вла‑
дычествовать над зверями. Тут
нет даже еще речи о какой‑ли‑
бо иерархии. Потому что вна‑
чале говорится о сотворении
человека как феномена, а по‑
том уже о разделении этого фе‑
номена. Как пишет иеромонах
Серафим (Роуз): «В Божией идее
человека, можно сказать — че‑
ловека как гражданина Небес‑
ного Царствия, — нет различия
на мужа и жену, но Бог, заранее
зная, что человек падет, устро‑
ил это различие».
Ева такая же помощница
Адаму, как и Адам — помощник
Еве. Помощник — в богопозна‑
нии через ближнего
Во 2‑й главе книги Бытие
мы подробнее узнаем о со‑
творении человека: Адам был
сотворен первым, Ева вторая
— из ребра Адама, как «по‑
мощник, подобный» Адаму (ср.:
Быт. 2: 20). Некоторые склонны
усматривать иерархию в том,
что Ева — помощница Ада‑
му: раз она помощница, зна‑
чит, Адам — главный. Однако
чтобы правильнее понять это
место, нужно задать вопрос:
а в чем нужно было помогать
Адаму? Конечно, в Бытии есть
слова о том, что Адам должен
был возделывать Эдем и хра‑
нить его (см.: Быт. 2: 15), но на‑
ивно полагать, что Адам с Евой
по замыслу Божиему должны
были пахать землю. «Что же
недоставало в раю? — заме‑
чает святитель Иоанн Златоуст
в толковании на этот фрагмент.
— Но если даже делатель и ну‑
жен был, то откуда плуг? Отку‑
да другие орудия земледелия?
Дело Божие состояло в том,
чтобы делать и хранить запо‑
ведь Бога, оставаться верным
заповеди… что если коснется
(запрещенного дерева), то ум‑
рет, а если не коснется, то будет
жить». В этом свете становится
более понятным, что значит
«помощник». Как говорят бо‑
гословы, Адам не видел в раю
одного — человека. И чтобы
усовершенствоваться, ему

не хватало в том числе и того,
чтобы всмотреться в еще один
образ Божий, выйти из себя,
чтобы взглянуть на такое же со‑
здание Божие. С этой точки зре‑
ния Ева такая же помощница
Адаму, как и Адам — помощник
Еве. Помощник — в богопозна‑
нии через ближнего.
Когда Господь привел Еву
к Адаму, тот сказал: «Вот, это
кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет на‑
зываться женою, ибо взята
от мужа [своего]. Потому оста‑
вит человек отца своего и мать
свою и прилепится к жене сво‑
ей; и будут [два] одна плоть»
(Быт. 2: 23–24). Сотворение Евы
из ребра Адама также указы‑
вает не на подчиненное со‑
стояние Евы (яснее это будет
видно далее), а на тождество
их природы. Чтобы Адам и Ева
были одой плотью поистине —
для этого Господь использует
для сотворения Евы не землю,
как было со всеми животными
и Адамом, а часть тела Адама.
В третий раз мы становимся
свидетелями взаимоотноше‑
ний Бога с человеческой се‑
мьей уже после грехопадения.
После того как и Адам, и Ева
сваливают свою вину за прег‑
решение на другого, Господь
изрекает свой праведный суд.
Вот тут нам нужно внимательно
вслушаться в библейский текст:
Господь «жене сказал: умножая
умножу скорбь твою в бере‑
менности твоей; в болезни бу‑
дешь рождать детей; и к мужу
твоему влечение твое, и он бу‑
дет господствовать над тобою.
Адаму же сказал: за то, что ты
послушал голоса жены твоей
и ел от дерева, о котором Я за‑
поведал тебе, сказав: не ешь
от него, проклята земля за тебя;
со скорбью будешь питаться
от нее во все дни жизни твоей;
терния и волчцы произрастит
она тебе; и будешь питаться
полевою травою; в поте лица
твоего будешь есть хлеб, доко‑
ле не возвратишься в землю,

из которой ты взят, ибо прах ты
и в прах возвратишься» (Быт. 3:
16–19).
Обратим внимание: Бог
оглашает Свой приговор. Всё,
что написано в этих стихах, —
кара Божия. То есть для жен‑
щины наказание — и скорбь
беременности, и боль родов
— далее логика не дает нам
останавливаться, — и влече‑
ние к мужу, и господство мужа
над ней. Это новое прочтение
позволяет нам вернуться чуть
назад и понять, что, если го‑
сподство мужа над женой — на‑
казание за грехопадение, сле‑
довательно, до грехопадения
муж не господствовал над же‑
ной, но они были вполне полно‑
правны. Как говорит святитель
Иоанн Златоуст: «Как бы оправ‑
дываясь перед женою, челове‑

«

свободой и властью, носиться
по стремнинам».
Далее, после изгнания из рая
Адама и Евы мы видим во всей
ветхозаветной истории осу‑
ществление Божиего суда:
над женщиной господствует
мужчина. Прежде всего, это вы‑
ражается в узаконенном фак‑
те многоженства.
Собственно, и в Новом Заве‑
те апостол увещевает женщин
также покоряться мужьям:
«И вы, жены, повинуйтесь сво‑
им мужьям» (1 Пет. 3: 1). Но тут
уже есть и другая нота, совер‑
шенно немыслимая для ветхо‑
заветных отношений: «Также
и вы, мужья, обращайтесь бла‑
горазумно с женами, как с не‑
мощнейшим сосудом, оказывая
им честь, как сонаследницам
благодатной жизни» (1 Пет. 3:

Равенство мужчины
и женщины нарушено
грехопадением, неравенство
же является частью
отношений падшего
сего мира, и нет в нем
подлинной любви.

колюбивый Бог говорит: внача‑
ле Я создал тебя равночестной
(мужу) и хотел, чтобы ты, буду‑
чи одного (с ним) достоинства,
во всем имела общение с ним,
и как мужу, так и тебе вверил
власть над всеми тварями;
но поскольку ты не воспользо‑
валась равночестием как долж‑
но, за это подчиняю тебя мужу:
и к мужу твоему влечение твое,
и тот тобой обладать будет…
Так как ты не умела на‑
чальствовать, то научись
быть хорошей подчиненной.
Лучше тебе быть под его на‑
чальством и состоять под его
управлением, чем, пользуясь

7). Уже и женщина воспринима‑
ется не совсем так, как раньше,
и любовь супругов восприни‑
мается более духовно: «Мужья,
любите своих жен, как и Хри‑
стос возлюбил Церковь и пре‑
дал Себя за нее» (Еф. 5: 25).
Однако мы видим из Еван‑
гелия, что и эти возвышенные
отношения — не тот предел,
которого мы должны достичь,
не «план» Божий о человеке. Со‑
вершенство мы познаем из слов
Христа, и относится оно к таин‑
ству будущего века: «Ибо, когда
из мертвых воскреснут, тогда
не будут ни жениться, ни замуж
выходить, но будут, как Ангелы

на небесах» (Мк. 12: 25). И апо‑
стол говорит: «Нет уже Иудея,
ни язычника; нет раба, ни сво‑
бодного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно
во Христе Иисусе» (Гал. 3: 28).
Неравенс тво му жчины
и женщины — это наказание
Божие, епитимья, а любая
епитимья носит временный
характер
Итак, мы видим, что равен‑
ство мужчины и женщины
нарушено грехопадением, не‑
равенство же является частью
отношений падшего сего мира,
и нет в нем подлинной любви.
Это наказание Божие, епити‑
мья, а любая епитимья носит
временный характер и прекра‑
щается с разрешением от греха.
В Царстве Божием, где проще‑
ны и оставлены все грехи, все
пребывают, как Ангелы, отлича‑
ясь друг от друга только благо‑
датью и славой, которую святые
прияли за свои подвиги, а со‑
вершенно не полом, титулом
или иным чем земным.
На мысль приходит также
аналогия из аскетических тво‑
рений. Вероятно, все помнят,
как рассуждает преподобный
авва Дорофей о страхе Божием.
Он говорит, что каждый христи‑
анин должен иметь его, но но‑
воначальный и совершенный
имеют его в разном качестве.
Страх новоначального — страх
раба, который боится наказа‑
ния. Страх среднего — страх
наемника, который боится поте‑
рять оплату труда. Страх совер‑
шенного — страх сына, который
опасается опечалить родителя.
В некотором смысле и женщи‑
на в Ветхом Завете оказывает
послушание, как раба. В Новом
— уже более как свободная,
имеющая получить за это на‑
граду в вечности. И в будущем
веке — входит в достоинство
дочери, как мужчина — сына,
и оказывает истинное послуша‑
ние лишь Отцу.
Священник Сергий Бегиян
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Вопрос -ответ

Как правильно встретить Пасху
и провести Светлую седмицу?

Заголовок статьи для пра‑
вославных христиан не впол‑
не однозначен, потому что, ка‑
залось бы, каждый христианин
имеет понятие о том, как празд‑
новать Пасху Христову. Но по‑
чему же тогда так часто звучит
вопрос: «А как правильно встре‑
тить праздник Пасхи?»
Я не буду раскрывать бо‑
гословский смысл праздни‑
ка и замысловато рассуждать
о высоких материях, поучать,
хочу лишь показать, что Пас‑
ха Господня гораздо ближе
и ценнее для каждого из нас,
чем кажется. Когда мы говорим
о Пасхе, пусть даже и не осо‑
бо знакомому с этим праздни‑
ком, сердце охватывает свет‑
лое чувство радости и покоя,
какое‑то особое настроение,
отличающее Пасху от других
праздников. И это не случай‑
но, ведь Пасха — праздник
жизни, главный смысл кото‑
рого в том, что мы празднуем
победу над смертью. А что мо‑
жет быть прекраснее и радост‑
нее жизни?! В этой радости
и в том, чтобы поделиться ра‑
достью жизни, и состоит глав‑
ный смысл праздника.
Христианское богатство кар‑
динально отличается от мирско‑
го — если в миру мы будем раз‑
давать то, что составляет наше
богатство: деньги, имущество,
иные материальные ценности,
— то, непременно, обеднеем.
У христианского богатства иное
свойство: раздавая его — мы де‑
лаем себя богаче.
На вопрос, как правильно
встретить Пасху, мне сразу при‑
ходит на ум один замечатель‑
ный рассказ, раскрывающий
в полной мере то, как следу‑
ет встречать этот замечатель‑
ный праздник.
Рассказ о сомневающемся
в светлости праздника мальчике
Мите, в котором, надеюсь, и вы
найдете для себя много ценного
Наступила Страстная Суббо‑
та. Маленький Митя, продавав‑
ший букетики фиалок, перехо‑
дил от одного окна магазина
к другому и не мог налюбовать‑
ся всем тем, что выставили вла‑
дельцы магазинов для приман‑
ки покупателей.
«Ах, вот если бы купить
хотя бы один маленький кули‑
чик! — думал Митя, стоя у окна
булочной. — Как бы обрадова‑
лись мама, Катя и Женя!».
Он развернул бумажку, в ко‑
торой лежали деньги, получен‑
ные им за проданные фиалки.
Там было всего десять копеек,
а на них много не купишь. Прав‑
да, в руке мальчика остались
еще два букетика, но когда
еще продашь их!
Мите стало грустно. Он
вспомнил, что его мама с само‑
го утра хлопотала, чтобы при‑
готовить что‑нибудь к празд‑
нику, но у нее совсем не было
денет. Когда‑то, когда Митин
папа еще был жив, у них всег‑
да было очень весело на Пасху.
А теперь…

«Светлый праздник, Светлый
праздник! — пробормотал он.
— Для кого Светлый, а для кого
и нет!».
«По чем фиалки, мальчик? —
Вдруг спросила какая‑то жен‑
щина, подойдя к Мите. — Дай,
голубчик, оба букетика, украшу
и я пасхальный стол для дочки!».
Женщина весело рассмеялась
и сунула Мите в руку двугривен‑
ный, хотя фиалки стоили всего
три копейки пучок. «Купи себе,
миленький, куличик, разговей‑
ся на доброе здоровье! С насту‑
пающим Светлым праздником!».
У мальчика стало радостно
на душе, он глубоко вздохнул
и перекрестился
«Куплю сейчас самый малень‑
кий куличик, — подумал Митя,
— а потом всем по одному яич‑
ку: маме — золотое, Кате — зе‑
леное, а Жене — красное. Вот
обрадуются все!».
Митя вошел в булочную
и робко попросил толстого ру‑
мяного булочника: «Дайте мне
самый маленький куличик,
но только, чтобы был вкусный».
— «Хорошо, голубчик, — отве‑
тил булочник. — А расскажи
мне прежде, сколько тебе лет, с
кем ты живешь, что делает твой
отец?». Толстый булочник так
ласково смотрел на мальчика,
что Митя невольно сразу про‑
никся к нему симпатией и все
откровенно рассказал. — «Ну,
вот тебе кулич, мальчик, прав‑
да маленький, но очень, очень
вкусный, — проговорил бу‑
лочник, обсыпая сахаром не‑
большой куличик. — Неси его
осторожно, а когда придешь
домой, воткни в самую средину
вот эту розу; я ее тоже заверну
в бумагу».
На оставшиеся от покупки
кулича деньги Митя купил всем
по яичку и помчался домой,
чтобы скорее обрадовать свою
маму, сестру и младшего бра‑
тишку. Мама, между тем, уже
вымыла пол в комнате, пригото‑
вила детям чистое белье, накры‑
ла стол старенькой скатертью.
И грустно подумала о том, что ее
деткам нечем будет разговеть‑
ся. Ничего, кроме черного хлеба
и чая, у нее не было в доме.
«Митя идет, Митя идет, — за‑
кричала Катя, — у него в ру‑
ках пакет, а фиалки он, видимо,
все продал». — «Здравствуй,
мам, с наступающим Светлым
праздником поздравляю вас
всех! — торжественно прогово‑
рил Митя, кладя пакет на стол.
— Вот, мама, тебе кулич, а это
— яйца, только получите их, —
обратился он к брату и сестре,
— после заутрени.» — «Отку‑
да у тебя, Митенька, такое бо‑
гатство?» — удивилась мама.
Митя рассказал ей про добрую
женщину и веселого булочника.
«Он такой любопытный, мамоч‑
ка, такой любопытный, все рас‑
спросил; а все‑таки славный!», —
оживленно докладывал Митя.
Мама положила кулич на та‑
релку, а вокруг разложила яйца.
«Надо воткнуть теперь розу,

в церковь, как грянул пушечный
выстрел, которым обыкновен‑
но в Страстную Субботу дают
знать жителям невской столицы,
что наступила полночь, и вместе
с ней Светлый праздник. Вышел
крестный ход, и певчие запели:
«Христос воскресе!..».
«Христос воскресе, мама!
— прошептал Митя, подавая
яичко маме и целуясь с ней, —
как светло и радостно мне се‑
годня! Вот уж, действительно,
Светлый праздник». — «Воис‑
тину воскресе, сыночек, — от‑
ветила мама, — дай Бог, чтобы
этот праздник был для всех де‑
ток на свете самым светлым
и радостным!».

— сказал Митя, — булочник ве‑
лел в самую средину. Дай, мама,
я сам сделаю!». Митя отыскал
среднюю точку в куличе, хотел
всунуть туда цветок, но что‑то
в нем мешало сделать это. Митя
расковырял довольно большой
кусочек теста — и вдруг внутри
что‑то заблестело.
«Смотри, мамочка, что это
там такое!?» — воскликнул Митя.
Мама наклонилась и вынула зо‑
лотую монетку в десять рублей
«Господи, что за чудо?» — пе‑
рекрестилась она. «Это день‑
ги, — закричали дети и запры‑
гали от радости вокруг стола,
— теперь ты нам всего-всего
накупишь!». — «Нет, детки, эти
деньги не наши, — назидатель‑
но проговорила мама, — вер‑
но, булочник, нечаянно отдал
этот кулич Мите. Скорее неси,
сыночек, деньги в булочную»,
— продолжала она, обращаясь
к сыну…
Через четверть часа Митя
уже снова был в булочной.
«Что скажешь, мальчик? Кулич,
что ли, оказался невкусным?»
— спросил будочник, увидев
Митю. «Вы, вероятно, нечаян‑
но продали мне не тот кулич,
— ответил Митя, — вот возь‑
мите — там был золотой». Бу‑
лочник обнял Митю и поцело‑
вал его в голову. «Эти деньги
твои, голубчик, — сказал он.
— Видишь ли, мне хотелось
ради большого праздника до‑
ставить кому‑нибудь радость.
Вот я и запек в маленький кули‑
чек десять рублей. Я подумал,
что тот, кто придет покупать са‑
мый маленький кулич, навер‑
ное, нуждается больше других,
и для него будет большой ра‑
достью получить в самый день
праздника такой подарок. Я
не ожидал, что мне вернут эти

деньги, а ты оказался даже луч‑
ше, чем я думал». — «Мама ве‑
лела мне отнести золотой!»
— пробормотал Митя, еле пе‑
реводя дух от восторга. «Беги
скорее, голубчик, домой; вер‑
но, у твоей мамы еще многого
не хватает к празднику, а лавки,
пожалуй, скоро закроют».
Митя помчался, как стрела,
крепко зажав в руке золотой…
Все дети — и Катя, и Женя,
и Митя — пошли вместе с ма‑
мой за покупками. У всех было
так светло и радостно на душе.
Митя взял у мамы целый рубль,
разменял его на мелкие монеты
и раздавал их всем тем, кто сто‑
ял у окон магазинов, не реша‑
ясь войти в них. Он вспомнил,
как часа два тому назад вор‑
чал, что Светлый праздник не
для всех Светлый, и ему очень
хотелось, чтобы всем людям
было сегодня весело, и все мог‑
ли разговеться хоть малень‑
ким куличиком.
Часам к десяти у Митиной
мамы уже все было готово
к празднику. Рядом с малень‑
ким куличиком стоял боль‑
шой кулич, хорошенькие яич‑
ки лежали в корзине с зеленью.
Тут же на столе красовался бе‑
ленький барашек из масла,
и лежал большой кусок ветчи‑
ны, украшенный розовой бу‑
магой. Мама причесала детей,
надела им новые воротнички
и галстучки. Митя, Катя и Женя
по очереди подходили к ма‑
ленькому зеркалу и любовались
своими обновками.
Раздался торжественный пе‑
резвон колоколов. Митя завер‑
нул в чистый платок маленький
куличик, принесший им сча‑
стье, и пошел его освятить. Дети
торопливо шли с мамой вслед
за ним. Едва успели они придти

***
Вот такой круговорот радо‑
сти в маленьком рассказе — все
стали счастливее, радостнее
и богаче
И женщина, отдавшая боль‑
ше денег, чем стоили фиалки,
и пекарь, положивший в кули‑
чик золотую монетку, и малень‑
кий продавец фиалок Митя,
еще недавно сомневающий‑
ся в светлости праздника и по‑
лучивший с помощью Божьей
радость для всей семьи. И, на‑
деюсь, каждый из Вас, про‑
читавший этот назидатель‑
ный рассказ.
Всякая радость, а особенно
пасхальная, удивительна тем,
что когда ею делишься, она
лишь увеличивается. В этом и за‑
ключается правильное праздно‑
вание Пасхи.
Пасха — праздник не инди‑
видуальный: себе, любимому
— укрыться за трехметровым
забором, поесть мяса после
40 с лишним дней поста и на‑
есться куличей до отвала; Пасха
— это праздник для всех.
Каждый из нас может пода‑
рить частичку своей большой
радости другому. Поделиться
радостью с нищими, которых
встретите, с одинокой бабуш‑
кой-соседкой, живущей в ва‑
шем подъезде, устроить Пасху
бедным людям, которых вы зна‑
ете, поделиться теплом светло‑
го праздника с теми, кто не смог
пойти в храм, поздравить близ‑
ких, родных и знакомых, — это
и будет та радость, которая отзо‑
вется в вашем сердце. Недаром
говорят: неразделенная радость
— не радость.
Чем больше мы будем этой
радостью делиться, тем больше
она будет в нашей душе, в на‑
шем сердце.
Пасхальная радость — это
дар Божественной благодати,
но он подается тем, кто ищет
его. И, конечно, Пасхальные дни
— это повод разрушить привыч‑
ный «праздничный стереотип»
и сделать так, чтобы наша ра‑
дость не была только радостью
плоти, но прежде всего — радо‑
стью сердца и духа.
С праздником Пасхи.
Христос Воскресе!
Священник Артемий Литвинов
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УВЕРЕНИЕ АПОСТОЛА ФОМЫ
Евангелие не таит от свое‑
го читателя немощей и несо‑
вершенств тех, о ком, наряду
со Христом Спасителем, по‑
вествуют его строки. Причем
не исключительно в тех случа‑
ях, когда речь идет о врагах Бо‑
жиих. Поэтому прочесть в нем
можно не только о властолю‑
бии, зависти, лукавстве и зло‑
бе начальников иудейских, но
и о предрассудках, во власти
которых во многом находились
еще не просвещенные Святым
Духом апостолы. Можно уви‑
деть, как они спорили о пер‑
венстве, проявляли маловерие,
малодушие, не могли бодрство‑
вать с Учителем своим тогда,
когда в этом более всего насто‑
яла нужда. Евангелие рассказы‑
вает о предательстве Иуды, но
не умалчивает и об отступниче‑
стве Петра.
Зачем нам это знать?
Для чего это нужно? Поче‑
му в Евангелии обо всем
этом говорится?
Почему… Да потому, прежде
всего, что это правда. И не мог‑
ло слово Божие, слово Исти‑
ны ее, столь важную, столь не‑
обходимую, сокрыть от нас.
Нам действительно не просто
важно, но и необходимо знать,
что апостолы были такими же
людьми, как и мы, с «нашими»
недостатками, страстями, сла‑
бостями. Иначе, не сознавая
этого, как мы поверим, что спо‑
собны стать такими, как они? Те‑
оретически, конечно… Мы все
будем говорить: «Ну, это же апо‑
столы…» А так, ведая, как оно
было все с ними, проще им под‑
ражать — должно быть.
Но что порой получает‑
ся в действительности? Слов‑
но забывая о том, какими апо‑
столы соделались потом (и
не только по благодати Духа
Святого, но и по силе своего

произволения), как жизнь свою
прожили, как завершили ее,
мы начинаем относиться к ним
как‑то чрезмерно фамильяр‑
но, «на равных». И звучат такие
смелые словосочетания: «пре‑
дательство Петра», «неверие
Фомы»… А права‑то на них, мне
кажется, нет у нас. Во-первых,
потому что не нашей это меры
дело — так вот быть за пани‑
брата с учениками и самовид‑
цами Христовыми. А во‑вторых,
слишком многое понимаем мы
неполно, неглубоко и отто‑
го неверно.
Вот то же «неверие Фомы»,
то же уничижительное: «ну
ты, Фома неверующий!» или
и вовсе: «неверный»! Откуда

такое высокомерие, откуда та‑
кая близорукость?
Разве кому‑то из учеников,
кто не увидел еще Христа Вос‑
кресшим, просто было пове‑
рить в то, что это непостижимое
для ума человеческого чудо со‑
вершилось? Разве не упрекал
Господь их всех за «неверие»
и «жестокосердие» (Мк.16:14)?
Чем же Фома их хуже? Или нас?
Мы‑то ведь приняли веру в вос‑
кресение как дар, как данность,
как опыт Церкви — Той, в Кото‑
рой все наполнено Духом Свя‑
тым, открывающим человеку
истину и утверждающим в ней.
Что узнаем мы из Евангелия
об апостоле Фоме до этого, та‑
кого яркого момента, до этого,

такого драматичного заявле‑
ния: «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» (Ин.20:25)?
Такой вот, например, эпи‑
зод. Господь хочет идти в Ви‑
фанию к занемогшему, а в дей‑
ствительности уже умершему
Лазарю. Ученики отговарива‑
ют Его: «Равви! давно ли Иудеи
искали побить Тебя камня‑
ми, и Ты опять идешь туда?»
(Ин.11:8). Они боятся за Него.
Боятся, что вполне естествен‑
но, и за себя. Становится понят‑
но, что Христос поступит так,
как Он решил. И что же? Разда‑
ется голос Фомы: «Пойдем и мы
умрем с Ним» (Ин.11:16).
Господь так дорог для апо‑
стола, что он и смысла не видит
в жизни без Него — настолько,
что готов без страха с ней рас‑
статься. Но все же он пережил
смерть Наставника. Что про‑
исходит в его душе? Мож‑
но только догадываться. И тут
ему говорят, что Господь вос‑
крес. Мудрено ли, что он заяв‑
ляет: «Не поверю, пока не уви‑
жу!»? Он просто понимает,
что если обманется, ему этого
не вынести…
А как Господь относится
к его «требованию»? Осужда‑
ет, гневается? Нет — удовлет‑
воряет его: «Подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои; по‑
дай руку твою и вложи в ре‑
бра Мои» (Ин.20:27). Пото‑
му как знает: слова «неверия»
рождены любовью и истор‑
глись из уязвленного скорбью
о Нем сердца.
У нас есть такая любовь —
до готовности за нее умереть?
Есть такая боль — от удален‑
ности, отлученности от Христа
(редко ли мы себя от Него сво‑
ей жизнью отлучаем?)? Чем же

мы тогда «лучше»? Как же мо‑
жем «осуж дать»? «Свысо‑
ка» смотреть?
Или… Или есть все‑таки
для гордости нашей основа‑
ние, для самооценки оправда‑
ние, от Фомы в лучшую сторо‑
ну отличие?
«Ты поверил, потому что уви‑
дел Меня; блаженны невидев‑
шие и уверовавшие» (Ин.20:29).
Мы блаженны! А не кто‑то,
не он в том числе! Ведь это мы
невидевшие! Мы! Мы… Мы?
А чего мы на самом деле
не видели? Разве не видели,
не испытывали, как оживают
раз за разом наши собствен‑
ные грехом и суетой убитые
сердца после исповеди и При‑
частия? Не сподоблялись див‑
ных, нечаянных, невероятных
милостей от Господа? Не пора‑
жались тому, как и в нашей пре‑
дельной немощи совершается
сила Божия? Если все это было
и есть, а мы себя все так же «не‑
видевшими» считаем, то пло‑
хи наши дела. А если не счита‑
ем, то «блаженны», получается,
не о нас, в данном, по крайней
мере, случае.
Нечем, нечем гордиться.
И не за что, разумеется, апо‑
стола осуждать. И бездумно,
по инерции, по обычаю «неве‑
рующим» его именовать грех.
Особенно — если вспом‑
нить, как жил он дальше, по‑
сле того, как уверился однаж‑
ды и навсегда. И как живем
мы, без конца уверяемые
и разуверяющиеся.
Впору только каяться перед
«неверным» и молиться ему:
может и нам хоть малая доля
его «неверия» перепадет? Того,
которое Церковь не как‑то ина‑
че называет, а непремен‑
но добрым…
Игумен Нектарий (Морозов)
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Что такое «Радоница»
и почему нельзя в Пасху ездить на кладбище?
Отвечает Иеромонах Иов
(Гумеров):

Радоница — первое поминовение усопших после
Светлой Пасхальной седмицы. Чаще всего совершается
во вторник (если нет праздника) на Фоминой седмице.
Традиция эта русская. У православных Ближнего Востока и Греции она отсутствует.
Святитель Афанасий (Сахаров) пишет: «Поминовение усопших, известное у нас
под именем Радоницы, совершается на Фоминой седмице, Радоница обязана своим происхож дением тому
установному предписанию,
по которому в Великом Посте
поминовение усопших по случаю нарочитых поминальных

дней (3‑го, 9‑го и 40‑го), не могущее быть совершено в свое
время по случаю великопостной с лу жбы, переносится
на один из ближайших будничных дней, в который может быть совершена не только панихида, но и полная
литургия. В течение Великого Поста такими днями являются только субботы, да
и то не все. За последние седмицы Поста и седмицу Пасхи
всегда скопляется немало таких памятей об усопших, которые надо будет справлять
в первый будничный день,
когда может быть полная литургия. Таковым и является
вторник Фоминой седмицы,
так как накануне понедельника после вечерни нельзя

еще совершать панихиду,
как должно быть при поминовении… Типикон не дает никаких указаний относительно
изменений в порядке службы в Радоницу, о которой он
не упоминает. Это значит, что

и при совершении поминовения усопших на основных
суточных службах не должно быть допускаемо никаких изменений и отступлений от того порядка, который
дается Уставом для данного

дня. Радоница совпадает с попразднеством. Поэтому в Радоницу не только на вечерни
и утрени, но и на повечерии
и литургии не должно быть
ничего специально заупокойного» (О поминовении усопших по Уставу Православной
Церкви).
Святая Пасха является средоточием всего годичного богослужебного круга. Воскресение Христово знаменует
победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение.
Поэтому когда мы в Пасху
едем на кладбище, мы обнаруживаем не только духовную нечуткость, но и полное непонимание смыс ла
спасительного христианского учения.
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Загадки о...

К нам пришел праздник
праздников лучший
Самый главный,
любимый, певучий,
Торжествуйте же люди! Все
вместе
Принимайте такое известье:
Днесь Воскресе Христос! То
не сказка!
Вот она, долгожданная …
***
Весть летит во все концы:
Трубят Ангелы — гонцы,
В небесах поют Христа:
Он от тления восстал!
То не выдумка, не сказка,
Главный праздник — наша …

Колокольчик
ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО
Двое тайных учеников Христовых
— Иосиф и Никодим — сняли с креста
тело Иисусово и положили в пещере.
Враги Христовы запечатали вход в пе‑
щеру и приставили к ней стражу.
Но ни стража, ни печать, ни боль‑
шой камень не могли удержать во гро‑
бе Владыку жизни. Наступал третий
день после голгофских событий. Вдруг
в полночь произошло сильное земле‑
трясение, к пещере, где лежало тело
Иисусово, явился Ангел, лицо его сия‑
ло, как молния, а одежда была белая,
как снег. Ангел убрал от входа камень.
Христос воскрес.
Сторожившие гроб воины в страхе
попадали на землю.
Земную стражу у гроба сменила те‑
перь небесная. Когда рано утром уче‑
ницы Христа пришли к пещере, то они
увидели у входа в нее двух Ангелов,
которые сообщили им радостную
весть о Воскресении Христовом.
В тот же день Воскресший из мерт‑
вых Христос явился Марии Магдалине
и Своим Апостолам.

Конкурсы и игры на Пасху

«Пасхальные подарочки»

Существуют особые игры, в которые в старину играли
на Пасху и в пасхальную неделю дети и взрослые. Давайте
и мы вспомним их и от души повеселимся.

На полу расставлены различ‑
ные маленькие подарки-суве‑
ниры. Участвуют все желающие.
Ведущий дает участнику пас‑
хальное яйцо. Нужно прокатить
его по полу, сбив любой подарок
— это и есть приз.

Юла

«Веселый хоровод»

Соревнуются, чьё яйцо бу‑
дет дольше крутиться. По ко‑
манде дети одновременно
раскручивают свои крашен‑
ки. Чьё яйцо дольше крутится,
тот и победитель, он забирает
яйцо проигравшего.

«Катание пасхальных яиц»
Ведущий собирает две ко‑
манды по пять человек. Каж‑
дой выдается одно пасхальное
крашеное яйцо. На расстояние
4–5 метров от каждой команды
ставят стул.
Каждый участник должен ак‑
куратно, не разбив яйцо, дока‑
тить его руками до стула, обойти
стул вокруг и вернувшись на‑
зад, передать яйцо следующе‑
му члену команды. Та команда,

Б
П

все участники которой первыми
прокатят яйцо, побеждает.

«Катание яиц»
Играющие садятся у стен ком‑
наты друг против друга и катают
крашенки. Крашенки сталкива‑
ются. Чьё яйцо разбивается, тот
отдаёт его сопернику.

Конкурс на самое
необычное, красивое яйцо
Предложите детям сварен‑
ные, выдутые яйца, либо яйца
из пластмассы, пищевые и не‑
органические красители, ли‑
стья и травинки, наклейки,
т. е. все то, что (как вам кажет‑
ся) поможет детям в исполне‑
нии их творческих замыслов.
Пусть в этот день дети пода‑
рят свое яйцо, кому захотят,

Да любите друг друга!

и скажут слова «Христос вос‑
крес». Тем самым они усвоят
один из пасхальных обрядов.

«Укрась пасхальное яйцо»
Участвует два человека, каж‑
дому из которых дается один
воздушный шарик и наборы
пасхальных наклеек. За минуту
они должны украсить свой ша‑
рик — «яйцо» наклейками. Тот,
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кто наклеит их больше соперни‑
ка, тот победил.

Бой крашенками
Играющие выкрикивают:
«Раз, два, три! Моё яйцо, окреп‑
ни! К бою готов!» Игроки бьют
крашенками любой стороной,
обычно острой. Чьё яйцо ра‑
зобъется, или даст трещину,
тот проигравший.

На Пасху было принято петь
веселые песни и водить хорово‑
ды. Сейчас и мы попробуем вос‑
становить эту традицию.
Все гости встают в большой
круг, в центре которого ве‑
дущий с корзинкой пасхаль‑
ных яиц. Ему завязывают глаза.
Звучит любая веселая народ‑
ная музыка. Хоровод движется
по часовой стрелке, а ведущий
кружится на месте против часо‑
вой стрелки.
Музыку неожиданно выклю‑
чают. Ведущий и хоровод оста‑
навливается. Напротив кого
остановился ведущий, тот дол‑
жен выполнить любое неслож‑
ное задание, которое предлагает
ведущий, а за это получает пас‑
хальное яичко.
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