
Неделя первая. Светлая
20–26 апреля

Отменяются до самой Пятидесятницы 

(50-й день по  Пасхе) земные покло-

ны. Все покаянные молитвы из бого-

служения на это время исключаются. 

Основное содержание этого времени — 

торжество. Христианин объят радостью 

о Воскресении, о восстановлении нас, 

людей, в своем достоинстве. Это радость 

Адама о возвращенном Рае. Именно 

в эти дни в полноте становятся ясны 

слова апостола Павла: Всегда радуйтесь. 

Непрестанно молитесь. За все благодари

те (1 Фес 5:16–18). 

Неделя вторая. Фомина 
27 апреля — 3 мая 

В первые века христианства в воскре-

сенье, следующее за Пасхой, новокре-

щенные меняли свои праздничные 

белые одежды, в которых ходили всю 

неделю после крещения (оно перво-

начально совершалось в  Церкви лишь 

в особые дни, в первую очередь, на 

Пасху). В этот день уже в наше время в 

белые подвенечные платья стремятся 

облачиться многие невесты: «Красная 

горка» — первый день после длинно-

го Великого поста, когда разрешается 

венчаться. 

«Антипасха» в переводе с греческого 

значит «вместо Пасхи». Так называется 

следующая после Светлой неделя. В это 

воскресенье Церковь вспоминает чело-

века, для которого в каком-то смысле 

Пасха наступила на неделю позже дру-

гих апостолов: это апостол Фома. 

В день Своего Воскресения, войдя 

дверьми затворенными и представ 

перед учениками, Христос не встретил 

среди них Фому: по  каким-то причи-

нам того не было с десятью апостола-

ми. А придя позже, он не мог до конца 

поверить (да  и кто бы 

смог!) вести о том, что 

Учитель жив... 
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У голливудских постановщиков, 
работающих с религиозным 
материалом, выработалась одна 
устойчивая традиция. Особенно явной 
она становится в случаях, когда речь 
идет о сюжетах, взятых из христианства. 
Картина может быть абсолютно 
прохристианской («Я — легенда»,  
«Книга Илая»), относительно 
нейтральной («Догма», «Брюс 
Всемогущий») или же антихристианской 
на сто процентов («Тело», «Код да 
Винчи», «Агора»), но во всех случаях не 
допускается сколько-нибудь серьезное, 
сколько-нибудь основательное 
отношение к вероисповедной базе.

Родные браться, будущие про-

светители всех славян родились 

в Македонии, в Фессалониках. Их 

отец, помощник генерал-губерна-

тора, был не то грек, не то славя-

нин: город был двуязычный, поми-

мо греков в нем и вокруг него 

жили народности, говорившие 

на славянском 

солунском диа-

лекте.

Деда, останови, пожалуйста, на обочи-

не, я хочу в туалет!

— Да, конечно, моя радость, сейчас 

припаркуюсь...

Сначала из машины на проезжую 

часть выскакивает спаниель — любимец 

семьи. За ним на выручку бросается 

восьмилетняя внучка. В  ужасе от того, 

что сейчас может произойти, выпры-

гивают из машины и бегут за дочерью 

отец и  мать. Отчаянный вопль клаксо-

на  — и  всех троих 

сбивает КАМАЗ. Со-

бака уцелела...

с. 27» 

с. 23» 

Учители 
словенские

Дмитрий Соколов-митрич

Остаться  
в живых

с. 22» 

День Подебы

24 мая Православная 
Церковь чтит память 
святых Кирилла  
и Мефодия, учителей 
словенских.

Мы спросили у ветера-
нов: где и как  
они встретили 
этот день?

После Пасхи
от воскресения до вознесения

Сколько времени празднуется Пасха? День? Неделю? 
Чуть больше семи недель! Пятьдесят дней. С момента, 
когда ученики Христа увидели пустой гроб и узнали 
о Воскресении, прошло пятьдесят дней до часа, ког-
да эта Весть прозвучала во всеуслышание на улицах 
Иерусалима. 
На пятидесятый день апостолы перестали прятаться 
и вышли на проповедь, обращая ко Христу сразу тыся-
чи слушающих. На пятидесятый день Пасхи родилась 
Церковь, та самая, что существует уже двадцать веков. 
Та самая, к которой принадлежим и мы с вами. 
О событиях, которые произошли с момента Воскре-
сения и до Вознесения Спасителя на 40-й день после 
Пасхи, и о том что в эти дни происходит в церкви на 
богослужениях, — наш рассказ.

«Ной», 

с. 23» 

Киноиндустрия, рассчитанная на успех 

у  миллионов зрителей, не допускает 

ничего слишком сложного, тормозяще-

го сюжет. А фундамент христианства  — 

текст, и это всегда сложный текст. Он до 

скончания веков будет требовать внима-

ния, умственного труда. Его быстро не 

проскочишь — смысл потеряется. 

Поэтому христианство подается 

в адаптированном виде. Оно не только 

выставляется на экран минимизиро-

ванными порциями, но еще и проходит 

стадию упрощения — до уровня публи-

цистики, футурологии, героического 

фэнтези... 

Упрощение же, как правило, сопрово-

ждается искажением, пусть его и совер-

шают без злого умысла. 

Недавно состоялась премьера фильма 

«Ной». То, что получилось, одновремен-

но соответствует правилу адаптации 

и выходит за его пределы.

Упрощение  — да. Искажение ради 

красоты сюжета — в полный рост! Тут и 

битва с  царем-кузнецом Тубалкаином 

на борту Ковчега, тут и странная исто-

рия с сыновьями Ноя, которые не успели 

обрести жен до Потопа, хотя в  Библии 

сообщается прямо 

противоположное... 

которому не нужна Благая весть



Владимир Владимирович Тарновский,

служил в артиллерийском полку, Рига

Наши имена на Рейхстаге 

Как я встретил 9 мая 1945 года? Очень просто: в Берлине 

и встретил. Мне было всего четырнадцать лет, и я служил 

в 370-м Берлинском артиллерийском полку. 

На фронт я попал совсем мальчишкой: в середине 

войны немцы заняли мой родной город Славянск, забра-

ли и расстреляли множество жителей, в том числе и 

мою маму, я остался совсем один. Поэтому, когда совет-

ские войска освободили Славянск, я с нашими солдата-

ми подался на Запад. Поначалу взяли сыном полка, но 

скоро я стал настоящим артиллерийским разведчиком, 

участвовал в операциях, могу похвалиться настоящими 

боевыми наградами. Особенно горжусь медалью «За взя-

тие Берлина». 

Так вышло, что наш корпус брал самые главные объ-

екты Берлина: здание гестапо и Имперскую канцеля-

рию. Бои были, конечно, страшные, немцы отчаянно 

сопротивлялись. Город капитулировал 2 мая. Помню, 

что наши полевые кухни расположились у выходов из 

бомбоубежищ и метро, где прятались тысячи жите-

лей Берлина. Солдаты начали раздавать немцам пищу. 

Люди, уставшие, изможденные и испуганные, выходили 

из укрытий и становились в очередь с мисками и гор-

шочками. Некоторые брали еду даже в шапочки, так как 

ничего другого в разрушенном городе не смогли найти. 

Мне эта картина запала в душу. Много лет спустя я был 

в Германии в командировке и встречался с некоторыми 

из жителей Берлина, получавших еду от наших солдат в 

мае 1945-го. Они с благодарностью говорили: «Советские 

войска нас спасли».

К 9 мая наша часть расположилась на окраине 

Берлина. Помню, что был на втором этаже дома, когда 

услышал во дворе страшную стрельбу. Схватил автомат, 

бросился вниз! Смотрю и ничего не понимаю — солдаты 

палят в воздух. Что такое? Говорят: «Победа!» Пришлось 

и мне выпустить вверх полный рожок! 

Ну а уже после капитуляции наши солдаты стали рас-

писываться на стенах Рейхстага. Пошли и мы с однопол-

чанами. Правда, колонны здания снизу были полностью 

покрыты надписями. Но мы с товарищем кое-как взо-

брались наверх и все-таки оставили на Рейхстаге свои 

имена!

Евгения Панфиловна Базылева,

вдова ветерана войны,  
жила в оккупации, Москва

   Вестницы Победы

Война принесла в мою жизнь, как и в жизнь всего нашего 

народа, страшную трагедию. Когда я была девятилетней 

девочкой, мою деревню в Смоленской области оккупиро-

вали фашисты. На глазах расстреляли отца, тяжело рани-

ли мать, которая его защищала. Двое братьев погибли в 

боях, третий был угнан в концлагерь. Наш дом сгорел, и 

мы кочевали по соседям. В войну очень не хватало про-

довольствия, выкапывали на окрестных полях гнилую 

картошку. Как ждали Победу — одному Богу известно.

В тот день никто из деревни не знал, что война кончи-

лась: радио в домах в то время еще не было. И тут я уви-

дела подругу, которая работала на почте, бегущую ко мне 

с криком: «Победа! Победа!» Что тут  было! Обнявшись, 

мы плакали и смеялись одновременно. И тотчас побежа-

ли, человек восемь, по домам. Нам выходили навстречу, 

еще не веря в то, что мы говорим, а потом провожали со 

двора: кто с песнями, кто со слезами — те, у кого погиб-

ли почти все. Я очень плакала, вспоминала отца, брата. 

Но все равно была такая неописуемая радость! С трудом 

верилось, что нас больше не будут бомбить, что не при-

дется сидеть в холодных землянках, что война закончи-

лась и мы будем жить, как все. 

9 мая, когда проходят празднества, я закрываю глаза и 

вижу лица родных и соседей, вижу нашу  улицу, по кото-

рой я бегу и кричу: «Люди добрые, война закончилась!» 

Вот так получилось, что мы с подругой стали первыми в 

деревне, кто разнес весть о Победе.

Феликс Сергеевич Махов,

кандидат психологических наук, 
Санкт-Петербург

 Несли летчика на руках 

Весть о Победе я встретил на Белорусском вокзале, отту-

да, по улице Горького и до Манежной площади, мы с дру-

зьями, сменяя друг друга, несли на руках летчика, героя с 

наградами на груди. А вечером всей компанией — парни, 

девушки — праздновали, потом вышли на улицу и дошли 

до самой Красной площади, где собрался, казалось, весь 

город. Такое было ликование вокруг, люди плакали и сме-

ялись, обнимали друг друга.

Это было непередаваемое ощущение, удивительный 

день, который, конечно, никогда не повторился. Уже 

накануне — 8 мая — мы ждали вести о Победе, но пред-

чувствие события ничуть не умалило нашей радости! 

Можете представить себе мое состояние — состояние 

мальчишки, подростка, который войну ощутил не только 

сознанием, но и всей кожей! Это был восторг, который со 

мной разделяли все вокруг.

В 14 лет я бежал на фронт из Башкирии, куда была 

эвакуирована наша семья, в том числе мои маленькие 

сестренка и братишка. Отец мой воевал, был ранен под 

Москвой. И конец войны я встретил семнадцатилетним 

юношей: весной 1945 года я учился в 5-ой московской 

артиллерийской спецшколе, после окончания которой — 

уже в Ленинграде — поступил в артиллерийское училище.

Алла Дмитриевна Кириллова, 

блокадница, член Союзов писателей, Минск

Кусочки сахара  
и бесплатное кино

В День Победы я была в Семипалатинске, в Казахстане, 

куда нас эвакуировали из Ленинграда через Ладожское 

озеро вместе с другими детьми и их мамами. Я тогда 

должна была учиться в третьем классе. 

По радио передали о том, что войны больше нет, и 

все, кто это услышал, стали бегать по улицам города и 

стучать в каждую дверь, заходить в каждый дом с этой 

вестью. Когда люди узнавали, они сами выскакивали на 

улицу и бросались, в свою очередь, разносить радостную 

новость. Кругом все кричали: «Победа!» Молниеносно 

распространился слух о том, что целый день в честь 

праздника в кинотеатре будут показывать кино для детей 

бесплатно. И всем детям, которые в большом количестве 

приходили в кинотеатр, руководители города давали по 

кусочку сахара.

Ликование было всеобщее, и даже спустя годы в 

этот день чувствовалось особенное торжество на лицах 

и радость: все люди становились друг другу близкими, 

обнимались, поздравляли друг друга. А когда видели 

военного, подходили к нему, дарили цветы и благодари-

ли за Победу, за подвиг, за мир… ■
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Слово пастыря Опрос

Светлое Христово Воскресение — Пасху — называют Празд-
ником праздников и Торжеством из торжеств. Почему? Да 
потому что побеждены два главных врага человека: грех и 
смерть. В Воскресшем Христе все человечество теперь может 
переступить через ранее непроходимую преграду на пути к 
свободе и вечности. Преграду, которая никогда и никем не бы-

ла преодолена — ни высотой мудрости философов и ученых, 
ни изяществом художников и поэтов, ни мощью правителей, ни 
искусством дипломатов. Ее преодолел Христос — Он возвысил 
человечество до Божественной славы, Он упразднил все то, 
что мешает каждому из нас становиться таким же, как Он.
Незадолго до крестных страданий в прощальной беседе с уче-
никами Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга» (Ин. 13:34). В чем же эта новизна? Да в том, что от-
ныне Бог вершит Свой высший суд не по законам формального 
благочестия, а по тому, как относится человек к своим ближ-

ним, что он им несет — радость, мир, благость или же, напро-
тив, смуту, ненависть, вражду. Ведь теперь вочеловечивший-
ся и Воскресший из мертвых Бог не только Судия, но и Спаси-
тель. Он «путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Христос не только 
вершит суд, но и становится защитником любого грешника, ес-
ли тот обращается к Нему с верой. Важнейшее условие Нового 
Завета — это любовь людей друг ко другу невзирая ни на ка-
кие различия. Ведь дефицит любви уничтожает человека, раз-
деляет семьи, разрушает общество и государство.
В эти Пасхальные дни наша молитва к Богу о народе Украины, 
о примирении враждующих, о прекращении насилия, о мило-
сти людей друг ко другу — что бы их ни разделяло и какие бы 
средостения между ними ни стояли. Для всех чад нашей еди-
ной Церкви Украина — часть нашего сердца, в котором болью 
отдаются страдания украинского народа. А потому в эти Пас-
хальные дни вместе с миллионами православных людей я осо-
бо молюсь о мире на Украине.
Христианин — это не тот, кто знает о существовании истори-
ческого Иисуса из книг, а кто чувствует Его присутствие в сво-
ей жизни. А тем, кто еще не ощутил этого присутствия, я же-
лаю обрести радость встречи с Воскресшим Спасителем, дабы 
на собственном опыте, реально ощутить преображающее дей-
ствие силы Божией. 

С праздником, дорогие мои! Христос Воскресе! ■

важнейшее условие 
Нового Завета

Из пасхального обращения Патриарха  

Московского и Всея Руси Кирилла,  

20 апреля 2014 года

По традиции, 20 апреля, в день Пасхи Патриарх Кирилл навестил и 
поздравил с праздником Воскресения Христова маленьких пациентов 
Научно-практического центра детской психоневрологии.  
Фото diaconia.ru

День Победы
Где и как Вы его встретили?
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Евангелий
было бесплатно роздано 
накануне Пасхи

300 000
Цифра

Благотворительная акция «Пасхальная весть» проходит уже чет-

вертый год подряд. В 2013 году проект вышел далеко за пределы 

Москвы и Подмосковья, дойдя даже до Дальнего Востока. Раздача 

Евангелий происходит в Великую Субботу накануне Пасхи на тер-

ритории православных храмов. ■

За хорошую историю кинемато-

графисту прощается многое. Но 

какова история, рассказанная 

языком кино? Стоило ли во имя 

ее красоты и цельности городить 

огород выдумок и перестановок?

Все понятно!

Библейский мир лежит во зле. 

Потомки Каина изуродовали 

его, всюду жестокость, грязь, 

распутство. Бог поручает Ною 

создать Ковчег, собрать на нем 

всех животных, а  потом претер-

петь Потоп, очищающей землю 

от рода людского. Ной понимает 

слово Божье на свой лад: бессло-

весных существ надо спасти, род 

же человеческий должен прекра-

титься, не исключая и собствен-

ной семьи. А значит, всех девочек, 

появляющихся на свет в его роду, 

следует безжалостно истреблять, 

дабы они не могли стать матеря-

ми. Ной, выполняя «волю Бога», 

рассчитывает, что его младшие 

сыновья станут последними 

людьми: вместе с  ними угаснет 

человечество в  целом. Но у  него 

рука не поднимается зарезать 

двух дочек-близняшек, рожден-

ных женой Сима. Пристав к бере-

гу, Ной горюет, напивается, его 

гложет мысль: «Я не выполнил 

Божью волю!». Но ему приходит 

на помощь Симова жена, юная 

красавица, которая учит старо-

го Ноя правильно понимать Бога: 

Ной мучается  зря! Бог дал ему 

выбор: хочешь, живи по Моим 

указаниям, а хочешь — по любви. 

Ведь девочек Ной не решился 

убивать именно из любви! Вот он 

и сделал выбор. А Бог подкрепил 

этот его выбор. Ной радуется: о, 

теперь-то ему всё понятно! Дела 

семьи идут на лад. Новой духов-

ной силой становится молодая 

наставница Ноя, Хам даже гово-

рит ей: «Хорошо, что ты будешь 

переустраивать мир. Быть может, 

мы научимся добру».

Произведена подмена  всего 

библейского рассказа о  Ное. 

Судьба Ноя и его семейства пред-

ставляет собой историю правед-

ности, твердой веры, соблюде-

ния Божьей воли, высказанной 

в  крайне трудной для исполне-

ния форме. Но это даже в самой 

ничтожной мере не история 

милосердия... 

Что слышал Ной?

О праотце Ное сказано: Ной же 

обрел благодать пред очами Господа. 

Вот житие Ноя: Ной был чело

век праведный и непорочный в роде 

своем; Ной ходил пред Богом (Быт 

6:8–9). О нем не сказано: самозаб-

венно любил свою семью, получил 

от Бога право выбора — нарушать 

волю Божью ради Любви или же 

блюсти ее неотменно. 

О нем также не сказано: Ною 

дарован «Завет любви». Господь 

Бог действительно дал Ною и его 

потомкам завет, но совершенно 

другой, никак с  этим не связан-

ный. Этот завет, полученный 

Ноем, представляет собой древ-

нейший Закон. То, к чему позднее 

прирастут 10 заповедей. 

После того как семья Ноя спас-

лась, уже на берегу, он совершил 

жертву всесожжения, отобрав 

для нее животных от чистого 

скота и  чистых птиц. Господь 

обонял приятное благоухание 

жертвы. Он решил более не про-

клинать землю за грехи челове-

ка. Бог обратился к  семейству 

Ноя и благословил их, произнеся 

такие слова: 

Плодитесь и  размножайтесь, 

и  наполняйте землю... Все дви

жущееся, что живет, будет вам 

в пищу,... только плоти... с кровью 

ее, не ешьте; Я взыщу... душу чело

века от руки человека, от руки 

брата его... И сказал Бог Ною:... 

вот, Я поставляю завет Мой с вами 

и с потомством вашим после вас, 

и со всякою душею живою... со всеми 

вышедшими из ковчега, со всеми 

животными земными; поставляю 

завет Мой с  вами, что не будет 

более истреблена всякая плоть 

водами потопа... Вот знамение 

завета:... Я полагаю радугу Мою 

в облаке, чтоб она была знамени

ем [вечного] завета между Мною 

и между землею (Быт 9:1–12). 

А завет любви люди обретут 

намного позднее. Только тогда, 

когда Иисус Христос ради их 

спасения пострадает, примет 

крестную муку, будет погребен, 

а потом воскреснет. 

Контрпропаганда

Создатели сценария к  фильму 

«Ной» просто приписали событи-

ям Ветхого Завета то, что прине-

сет миру Новый Завет. И если до 

конца следовать логике выдуман-

ной ими истории, то Новый Завет 

уже не нужен. Люди получили 

всё, что Бог мог им дать еще при 

Ное. Зачем тогда жертва Христа? 

Зачем Его пришествие? Христу 

останется, конечно, искупить 

грехи людские, но ничего ново-

го Он людям не скажет, ничему 

не научит. Да и  грехи-то будут 

выглядеть как нечто не совсем 

понятное: если они совершают-

ся из милосердия, то, может, они 

уже не совсем и грехи? 

Не стоило несколько тысяч лет 

спустя писать Евангелия, соз-

давать Церковь, проповедовать 

благую весть…

Благая весть-то уже давным-

давно прозвучала!

Лукавая вышла сказочка. 

Досадно. Великолепно постав-

ленный фильм, прекрасные акте-

ры, декорации. А сердцевина  — 

с гнильцой… ■

Дмитрий ВОЛОДИХИН

Кадры из фильма  

предоставлены  

кинокомпанией Централ 

Партнершип

У голливудских постановщиков, работающих с религиозным материалом, 
выработалась одна устойчивая традиция. Особенно явной она становится 
в случаях, когда речь идет о сюжетах, взятых из христианства. Картина 
может быть абсолютно прохристианской («Я — легенда», «Книга Илая»), 
относительно нейтральной («Догма», «Брюс Всемогущий») или же 
антихристианской на сто процентов («Тело», «Код да Винчи», «Агора»), но 
во всех случаях не допускается сколько-нибудь серьезное, сколько-нибудь 
основательное отношение к вероисповедной базе.

«Ной», 
которому не нужна Благая весть

Дмитрий  

Соколов-Митрич

Остаться в живых

Когда я работал в газете «Известия», то часто встречал в коридоре очень 

странного немолодого человека. Он всегда шел с одной и той же ско-

ростью одной и той же твердой походкой и смотрел только прямо. Он 

не отвечал на приветствия и разговаривал только по делу. В те времена 

я еще умел обижаться, поэтому этот дедок мне ужасно не нравился. Ров-

но до тех пор, когда его друзья рассказали мне историю про спаниеля, 

КАМАЗ и три трупа на обочине.

78-я параллель, архипелаг Шпицберген, самая северная обитаемая 

земля в  мире. Пирамида, поселок советских шахтеров, названный так 

благодаря одноименной горе, у подножия которой он находится. Гора 

похожа на огромную пирамиду майя, а поселок — на город теней. В 1998-

м году всех шахтеров отсюда выселили, но с тех пор только комнатные 

растения на подоконниках пожелтели. Такое ощущение, что люди ушли 

отсюда только вчера. Еще одного человека, который смотрит только пря-

мо, зовут Женя Гордус. Но в его глазах нет стекла, и на приветствия он 

отвечает: в этих краях не так много приветствий, чтобы их игнорировать. 

300 дней в году он слышит голос только своего друга Юры Лукьянова, 

вместе с которым они и охраняют поселок от оползней, белых медведей 

и любопытных норвегов из соседнего поселка Лонгиербюен.

Женя вырос в Пирамиде и собирался отсюда уехать, когда в 1996-м 

году на подлете к местному аэропорту врезался в скалу Ту-154. В этом 

самолете были три Гордуса — мать, отец, сестра. В поисках ответа на во-

прос, как жить после этого, Женя заметался по планете, попытался начать 

новую жизнь, но все бесполезно. Пирамида стояла перед глазами, 78-я 

параллель продолжала стучаться в висок и, наконец, достучалась. Женя 

вернулся туда, где он пережил самые лучшие и самые худшие минуты 

своей жизни. В законсервированном поселке Пирамида он — как в Ков-

чеге, который только что прибило к  к  вершине горы Арарат. Живет на 

маленьком клочке земли и ждет, когда потоп освободит землю. 

Беслан. Позади год после самой страшной трагедии 

из тех, что я  видел своими глазами. Родители по-

гибших детей делятся теперь на тех, кто похож на 

родителей погибших детей, и тех, кто на них 

совсем не похож. Эти вторые, в  отличие 

от тех, первых, кажутся легкомыслен-

ными: смотрят развлекательные про-

граммы, улыбаются, смеются, даже 

траур не носят. Но если углубиться 

в общение и с этими, и с теми, то выяснит-

ся, что как раз «легкомысленные» — хлебну-

ли горя сполна. Они были со своими детьми там, 

в школе, до самого конца. Они сделали для их спасе-

ния все, что могли, и теперь у них нет ни к кому претензий — 

ни к себе, ни к Богу, ни к кесарю. 

— Там, в школе, был, конечно, ад, но там было легко, — сказал мне в те 

дни один из «легкомысленных». — Легко в том смысле, что все решения 

надо принимать мгновенно и выбора у тебя нет. А потом, когда мы вер-

нулись с похорон домой, когда все стихло, журналисты разъехались, по 

телевизору говорить про Беслан перестали — вот тут в душе началось 

самое страшное. Тут оказалось, что надо с этой потерей смириться. Про-

сто смириться. Не забыть, а смириться — понимаете? Иначе нет больше 

жизни. И как только я понял, что это единственный выход, — стало лег-

ко. Я часто вижу во сне свою дочь, она улыбается, это очень спокойные 

и приятные сны. Я даже испытываю что-то вроде счастья. 

Восемь человек вот уже седьмой месяц находятся в замкнутом поме-

щении. За спиной — страшная катастрофа, самая большая в истории че-

ловечества. Они потеряли всё: дом, нажитое имущество, родственников, 

соседей, знакомых — больше нет никого и ничего. Только еще немножко 

веры в то, что это все-таки не конец, а начало — совсем чуть-чуть. Нервы 

на пределе. Женщин тошнит. Страшная духота и вонь. 1656-й год от со-

творения мира, Ноев ковчег. ■

Продолжение. Начало на с. 21



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). И увидел — через 

неделю, в то самое воскресенье, которое мы сегодня 

именуем Фоминым.  

Ты поверил, потому что увидел Меня; блажен

ны невидевшие и уверовавшие (Ин 20:29), — отвеча-

ет апостолу Спаситель. А значит, и мы, живущие 

двадцать веков спустя, тоже не забыты...

Днем уверения апостола Фомы оканчива-

ются самые торжественные дни празднования 

Пасхи. Хотя до самого Отдания Пасхи все служ-

бы по-прежнему будут начинаться с пасхального 

тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»

Неделя третья. Мироносицкая. 4–10 мая 

Третью неделю по Пасхе открывает День жен-

мироносиц. Его принято считать неким анало-

гом 8-го марта. Но этот праздник посвящен не 

только женам, но и двум мужам — тайным уче-

никам Иисуса Христа. Это Иосиф Аримафейский 

и Никодим, участвовавшие в погребении Господа. 

Оба были членами Синедриона, но в суде над 

Христом они не участвовали. Еще до Его осужде-

ния Никодим пытался защищать своего Учителя, 

но к его словам не прислушались. 

После Распятия Никодим и Иосиф больше не 

стали таиться: Иосиф пришел к Пилату и про-

сил отдать ему тело умершего Учителя. Вместе с 

Никодимом они сняли тело Спасителя с Креста и 

перенесли в Гефсиманский сад, в пещеру, во гроб, 

который Иосиф готовил когда-то для себя. 

И вот рано на рассвете несколько женщин пошли 

исполнить свой последний долг перед Учителем — 

помазать тело благовонными маслами. Несколько 

различаются у евангелистов детали событий, одна-

ко точно известно, чтó встретило жен-мироносиц в 

саду Гефсимании: тяжелый камень лежит в сторо-

не, гроб пуст.

Первые догадки женщин: «Тело похитили, унес-

ли!» Но от этих сомнений мироносицы избавлены 

явлением ангела: «Что ищете живого среди мерт-

вых? Его нет здесь. Он воскрес и предваряет вас в 

Галилее!» 

Неделя четвертая.  
О расслабленном. 11–17 мая

В воскресение четвертой недели после Пасхи 

мы вспоминаем историю об исцелении Христом 

расслабленного. 38 лет парализованный чело-

век страдал от своей болезни. Христос находит 

его лежащим у Овчей купели в Иерусалиме. Раз в 

год Ангел Господень… сходил в купальню и возмущал 

воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, 

тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болез

нью. В надежде на это чудо вокруг лежало множе-

ство больных. Среди них и этот человек. Христос, 

подойдя к нему, спросил: Хочешь ли быть здоров? 
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Толковый словарь

В начале было Слово?

 «Вначале было Слово»  — фраза, с  которой начинается Евангелие 

от Иоанна, является одной из самых популярных библейских цитат. 

И, к сожалению — одной из самых неверно понимаемых.

Чаще всего в ней слышат некое подтверждение важности литера-

турного труда. «В начале было слово», — веско и значительно говорит 

какой-нибудь писатель, имея в виду свое драгоценное творчество. Не-

редко эту фразу цитируют, чтобы утвердить преимущество гуманитар-

ных наук перед науками естественными, подразумевая при этом, что 

слово гораздо важнее и лучше, чем число. Однако совсем не это хотел 

сказать евангелист.

Полностью первый стих Евангелия от Иоанна звучит так: В начале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин 1:1). И главный во-

прос заключается в  том, 

Что (или Кто) тут — Слово. 

В  оригинальном тексте 

Нового Завета здесь сто-

ит древнегреческое

ὁ Λόγος (logos), кото-

рое можно переводить 

не только как «слово», но 

еще и как «ум», «основа», 

«утверждение», «значе-

ние» и  т. д. Всего у  него, 

ни много ни мало, около 

ста значений. Перевод-

чики взяли самое первое 

значение  — «слово». Но 

с  таким же успехом они 

могли перевести logos 

и  как «мысль» или «раз-

ум», и  это не было бы 

ошибкой. Хотя, наверное, 

тогда перевод потерял бы в поэтичности и выразительности, а смысл 

этого текста по-прежнему остался бы непонятным.

Дело в том, что начальная фраза Евангелия от Иоанна была обра-

щена, отнюдь не к нам. Слова В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

и  Слово было Бог апостол Иоанн адресует прежде всего к  интелли-

генции Римской империи. Понятие Логоса играло очень важную роль 

в античной философии. Еще живший в шестом веке до Рождества Хри-

стова знаменитый древнегреческий философ Гераклит говорил, что 

в основании мира лежит Логос, который «люди не в силах постичь». 

Он понимал его как мировой разум, существующий в виде метафизи-

ческого огня, периодически вспыхивающего и потухающего. А во вре-

мена пришествия Христа среди образованных слоев Римской империи 

была очень популярна философская школа стоиков. От Гераклита сто-

ики почерпнули мысль о происхождении мира из огня и о периодиче-

ски повторяющемся возвращении мира в огонь, а также учение о ми-

роправящем Логосе, или законе, определяющем все происходящее.                 

Когда Иоанн Богослов писал Евангелие, он, конечно, знал об этом 

значении слова Логос в эллинской философии и о том, какую важную 

роль это понятие в ней играло. Однако он не просто заимствует акту-

альный термин, имеющий почтенную историю, но — преображает его, 

дает ему совершенно иное значение. Теперь Логос — это уже не без-

ликий закон, — это Личный Бог. Не что, а Кто.  

Таким образом Апостол говорит здесь вовсе не о литературном сло-

ве, он говорит о  Христе, Боге-Слове воплотившемся, жившем среди 

людей, умершем на Кресте за наши грехи и Своим воскресением от-

крывшем человечеству путь к Жизни Вечной.

Вся евангельская история была радикальным ударом по мысли-

тельным привычкам того времени. Недаром другой апостол, Павел 

говорил: мы проповедуем Христа распятого — для иудеев соблазн, а для 

Еллинов безумие (1 Кор 1:23). Действительно, история о распятом Боге 

казалась многим культурным эллинам, взращенным на античной фило-

софии, верхом безумия. Они не могли понять, как умерший и воскрес-

ший Бог, Бог-личность, а  не безличный универсальный разум, может 

быть Логосом, Принципом и Словом мира, по Которому и Которым он 

сотворен. Бог должен быть свободен от любых границ и определений, 

считал какой-нибудь философ. Это мировой разум, но не Личность. 

Безличное универсальное Что, а не Кто. Однако такой философ не за-

мечает, что в данном случае он просто-напросто ставит пределы Бо-

жию могуществу. Ведь он на самом деле говорит о том, что Бог чего-то 

не может. Но Бог может все, в  том числе и быть Личностью, рожден-

ным и несотворенным Богочеловеком. Бог всемогущ. Он не ограничи-

вается никакой логикой, сколь угодно глубокой и утонченной. ■

Юрий Пущаев,  

кандидат философских наук,

обозреватель журнала «Фома»

Продолжение. Начало на с. 21

Сколько времени празднуется Пасха? День? Неделю? Чуть больше семи 
недель! Пятьдесят дней. С момента, когда ученики Христа увидели пустой 
гроб и узнали о Воскресении, прошло пятьдесят дней до часа, когда эта 
Весть прозвучала во всеуслышание на улицах Иерусалима. 
На пятидесятый день апостолы перестали прятаться и вышли на пропо-
ведь, обращая ко Христу сразу тысячи слушающих. На пятидесятый день 
Пасхи родилась Церковь, та самая, что существует уже двадцать веков.  
Та самая, к которой принадлежим и мы с вами. 
О событиях, которые произошли с момента Воскресения и до Вознесения 
Спасителя на 40-й день после Пасхи, и о том что в эти дни происходит в 
церкви на богослужениях, — наш рассказ.

Артос:
Так называется хлеб 
с изображением Вос
кресения Христова. 
«Артос» в переводе с 
греческого означает 
«квасной хлеб». 
Освящается он в 

первый день Пасхи и во всю Светлую 
седмицу стоит на столике перед иконой 
Спасителя, справа от Царских врат. 
Артос символизирует невидимое 
присутствие Христа с нами.  
Раздается артос в субботу Светлой 
недели, после утреннего богослужения. 
Есть его полагается натощак и — в 
особых случаях, например, в болезни.

Евангелист Иоанн Богослов и Прохор. 
Книжная миниатюра. Византия, XIV в.

После Пасхи
от воскресения до вознесения



Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, 

который опустил бы меня в купальню, когда возмутит

ся вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде 

меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и 

ходи. Больной тут же встал, взял постель свою и пошел, 

совершенно исцелившись!

Ангел лишь раз в год сходил, давая возможность толь-

ко одному человеку исцелиться, то сошедший на землю 

Христос через воды крещения дарует исцеление любо-

му, кто захочет сделать шаг навстречу Ему.

Неделя пятая. О самарянке, 18–24 мая 

Фотиния — согласно Преданию, именно так звали 

самарянку, которую Господь встретил у колодца 

и через которую обратил целое селение (4-я глава 

Евангелия от Иоанна). Этому событию посвящена 

пятая неделя по Пасхе. 

Самаряне — малочисленная этническая группа, 

потомки язычников, которые заселили эту землю после 

пленения Вавилоном израильского народа. Их религи-

озные представления серьезно отличались от традици-

онной веры иудеев. К моменту описываемой истории 

иудеи и самаряне уже на протяжении нескольких веков 

находились во взаимной вражде.

Христос вместе с учениками возвращался в Галилею 

через Самарию, кратчайшим путем. Он остановил-

ся отдохнуть у колодца Иакова, ученики же пошли 

в  селение, чтобы купить еды. В этот-то момент из 

города за водой пришла женщина с кувшином, при-

способленным, чтобы спускать его в глубокий коло-

дец. Иисус попросил ее набрать для Него воды. Как ты, 

будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? — уди-

вилась Фотиния. Если бы ты знала дар Божий, — отве-

тил Христос, — и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то 

ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую… 

— Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; 

откуда же у Тебя вода живая? Неужели Ты больше отца 

нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из 

него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал в ответ то, 

чего она никак не ждала услышать: Всякий, кто пьет 

эту воду, возжаждет опять, а кто будет пить воду, кото

рую Я дам, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую 

Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в 

жизнь вечную.

Тогда в своем простодушии собеседница Спасителя 

просит: «Господи, дай мне такую воду, чтоб мне больше 

не ходить на колодец!» А Христос велит ей идти в город 

и вернуться к колодцу вместе с мужем, чтоб Он мог 

разъяснить ей смысл сказанного. «У меня нет мужа», — 

призналась женщина. «Ты правду сказала. У тебя было 

пять мужей, а тот, с которым ты живешь сейчас, не муж 

тебе», — ответил Господь.

Фотиния удивлена прозорливостью Сидящего 

перед ней, но продолжает спрашивать. Все с той 

же искренностью и простотой сразу принимает-

ся вы яснять самый важный для нее вопрос: чья же 

вера — правая! — Вижу, Господи, что ты пророк! Отцы 

наши поклонялись Богу на этой горе, а вы, иудеи, говори

те, что место поклонения Ему — в Иерусалиме.   — Поверь 

Мне, — отвечает Христос, — что наступает время, когда 

и не на горе сей, и  не  в  Иерусалиме будете поклоняться 

Отцу. ...Настанет время и настало уже, когда истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в  духе и истине, 

ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 

Знаю, — не унимается Фотиния, — что придет Мессия, 

то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. 

На что Господь отвечает прямо: Это Я, Который говорю с 

тобой. Что должно было произойти в ее душе? Она бежит 

в город, где рассказывает о прозорливом Страннике, 

заговорившем с ней: не он ли Христос? И тогда жители 

выходят к колодцу. Господь по их просьбе два дня про-

был в этом городе, и многие уверовали в Него.

Это событие и вспоминает Церковь в послепасхаль-

ные недели. В отличие от расслабленного, дальнейшая 

судьба самарянки Фотинии нам известна: она крести-

лась и при императоре Нероне вместе с сыновьями и 

сестрами приняла в Риме мучения и смерть за Христа. 

Неделя шестая. О слепом, 25–31 мая 

Об исцелении слепорожденного рассказывает 9-я глава 

Евангелия от Иоанна. Только что Христа хотели побить 

камнями за Его проповедь в храме, и Он ушел прочь. 

И вот, идя вместе с учениками, увидел слепого, про-

сящего милостыню. Ученики Его спросили у Него: Равви! 

кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 

Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это 

для того, чтобы на нем явились дела Божии (...) Он плюнул 

на землю, сделал брение из плюновения и помазал брени

ем глаза слепому, и сказал ему: Пойди, умойся в купальне 

Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и 

пришел зрячим. 

У этого события, конечно, есть духовная параллель, о 

которой идет речь в богослужебных текстах: духовные 

глаза человеку может открыть только Христос. А те, кто 

бахвалится духовным зрением, то есть знанием и пра-

ведностью — фарисеи, осудившие слепого и исцеливше-

го его Христа, — могут оказаться слепы. 

В середине Недели о слепом, в среду, происходит 

окончание или Отдание праздника Пасхи. 

Вознесение Господне. 29 мая 

Вознесение стало завершением земного служения 

Христа. Его принято праздновать на сороковой день 

после Пасхи, и праздник этот всегда приходится на чет-

верг шестой недели. 

Пять с половиной недель воскресший Господь пре-

бывал на земле, много раз являясь своим ученикам. 

Апостол Павел рассказывает о явлении Христа поми-

мо ближайших учеников более чем пятистам братиям. 

Спаситель не просто представал перед изумленными 

и обрадованными апостолами, но и ел вместе с ними, 

беседовал с ними. И вместе с тем являл им совер-

шенно иную уже Свою природу: становился невидим 

(Лк 24:31), незримо проходил в закрытое помеще-

ние (Ин 20:19,26). 

Почему же Он все эти дни не был с ними постоян-

но? Один из толкователей Евангелия говорит, что мир 

уже не мог Его, воскресшего, носить, принять. Пришло 

время Спасителю вознестись к Отцу... 

Место Вознесения — Елеонская гора в окрестностях 

Иерусалима, куда при земной жизни Христос подни-

мался с учениками. Явившись им в последний раз, Он 

вывел их из города до Вифании и, подняв руки Свои, благо

словил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от 

них и возноситься на небо (Лк 24:50–51).

Апостол Павел в Книге деяний апостольских дает 

еще одну подробность событий этого дня. Когда учени-

ки Христа стояли, не в силах оторвать глаз от неба, куда 

вознесся их Учитель, то увидели двух ангелов, один из 

них сказал: Мужи Галилейские! что вы стоите и смотри

те на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 

таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо 

(Деян 1:10). Речь о Втором пришествии Христа, в кото-

рое верят христиане и которое исповедуют каждый раз, 

произнося Символ веры.

После Вознесения ученики вернулись в Иеру  са  лим с 

большой радостью и каждый день бывали в храме, вме-

сте молились. Совсем скоро, через десять дней, насту-

пит время, когда они открыто выйдут на проповедь и 

понесут весть о воскресшем Христе далеко за пределы 

Святого города.

Традиция празновать Вознесение  — очень древняя 

и восходит к самим апостолам. Богослужебные тек-

сты этого дня напоминают христианам и о том, что и 

мы, вслед за Христом, сможем наследовать Царствие 

Небесное: ведь Он не только духом, но и телом вознесся 

к Отцу. ■

Валерия ПОСАшКО
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Кондак недели  
о расслабленном:
«Душу мою, Господи, 
от грехов всяческих 
и от дел недолжных 
тяжко расслабленную, 
воздвигни божест

венным Твоим попечением, как 
и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы 
я, спасенный, взывал Тебе: Слава, Христе 
Милостивый, могуществу Твоему!»

«Как Церковь относится к такому явлению, как жалоба? К примеру, вот нагрубил продавец или 
плохо работает жилищная контора. Я считаю нормальным пойти и написать жалобу — на 
конкретного человека или на проблему, которая не решается. Хотя я понимаю, что в результате 
жалобы человека лишат премии и так далее. Может, это грех?»

Екатерина

Описание процедуры жалобы есть даже в 

Евангелии. Спаситель говорит: Если же согре-

шит против тебя брат твой, пойди и обличи 

его между тобою и им одним; если послушает 

тебя, то приобрел ты брата твоего; если же 

не послушает, возьми с собою еще одного или 

двух, дабы устами двух или трех свидетелей 

подтвердилось всякое слово; если же не по-

слушает их, скажи церкви; а если и церкви не 

послушает, то да будет он тебе, как язычник 

и мытарь (Мф 18:15-17). 

Господь говорит нам, по сути, именно 

о жалобе. Сначала следует поговорить с 

человеком наедине; если он не признает 

свою вину и упорствует в своем грехе, надо 

призвать нескольких свидетелей; если же и 

это не помогает, стоит обратиться ко всему 

обществу — выражаясь современным язы-

ком, написать жалобу.

Я считаю, что, если человек при выпол-

нении служебных обязанностей совершил 

какой-то проступок, дурно себя повел, 

обидел кого-то, будет правильно вам ука-

зать на это. Сначала наедине. Потом, если 

ситуация никак не решается, избрать меры, 

о которых вы пишете. 

То, что человек пострадает, — прямое 

следствие его ошибки. Это будет не ваша 

вина. Возможно, после вашей жалобы 

человек задумается, покается. Но это 

имеет смысл делать только в том случае, 

если есть хоть какая-то надежда на ис-

правление.

Есть еще один момент. Бывают проступ-

ки против нас лично, а бывают — против 

наших ближних или даже всего общества. 

Если обидели вас лично, вы всегда вправе 

простить и промолчать. Но если при вас 

продавец хамит, например, пожилому че-

ловеку или кто-то обижает ребенка, надо 

непременно откликнуться. В первую оче-

редь, чтобы защитить слабого, и только 

потом, если это будет возможно, то и для 

вразумления обидчика. ■

протоиерей Игорь Фомин,  

настоятель храма

святого Александра Невского при МГИМО

Как Церковь относится к жалобам?

Ответ священника
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9 мая: День Победы. Поминовение усопших воинов

22 мая: Святитель Николай Мирликийский

Постные дни
Двунадесятые праздники

май

24 мая: Свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий. День славянской письменности

29 мая: Вознесение Господне

Поминовение усопших

14 мая. Мученица Нина
(Кузнецова)

Путь этой женщины начался с момента, 

когда ее престарелых родителей, 

бывшего урядника царской власти 

Алексея и его жену, арестовали в 1932 

году. Они были глубоко верующими 

людьми и, следовательно, с точки 

зрения властей, — неблагонадежными. 

После ареста оба довольно быстро 

скончались в тюрьме. Дочь же Нину 

еще во время ареста родителей 

от переживаний разбил паралич, 

и с тех пор до конца жизни она 

передвигалась с большим трудом и 

практически не могла пользоваться 

правой рукой. Но именно эта болезнь 

укрепила в ней намерение, о котором 

Нина не раз говорила еще родителям. 

Девушка мечтала стать монахиней.

Заболев, Нина окончательно из-

брала свой путь. Казалось бы, когда 

с человеком происходит такое не-

счастье, он начинает больше думать о 

себе, заниматься своим здоровьем… 

Нина же, наоборот, с этого момента 

обратилась почти исключительно к 

проблемам и бедам других людей. 

Власти не решались ее арестовы-

вать, и в опустевшем доме она при-

ютила родственников репрессиро-

ванных священников и мирян. А поз-

же участвовала в создании тайного 

монастыря в своем родном Лальске 

Архангельской области — и это в мо-

мент, когда монастыри повсюду толь-

ко закрывались.

Так вышло, что, в конечном итоге, 

эта тяжко больная женщина стала 

главным врагом для властей. Вот ци-

тата из доноса, который ей предъ-

являли в качестве обвинения: «Ле-

том 1936 года, когда поселковый 

совет намеревался закрыть церковь 

в Лальске, Кузнецова организовала 

кампанию, приведшую к срыву этого 

мероприятия, она собирала подписи 

и проводила собрания верующих, 

предоставляя для этой цели свой дом. 

В августе 1937 года сельсовет начал 

собирать подписи среди жителей 

Лальска, которые желали бы закрыть 

храм, но Кузнецова снова собрала 

собрание верующих в своем доме и, 

таким образом, сорвала мероприятие, 

намеченное к проведению советской 

властью. Когда был арестован пса-

ломщик Мелентьев, Кузнецова сразу 

же стала хлопотать за него, просить, 

чтобы его освободили, брала его под 

защиту».

Советская власть ничего не могла 

сделать законными методами про-

тив действий одной этой женщины. И 

если в первый раз, после ареста ро-

дителей, у властей не хватило духу ее 

взять — то теперь они решили идти до 

конца. Кузнецову арестовали, предъ-

явили ей обвинения в контрреволю-

ционной деятельности, которые она 

отвергла — и все равно, не слушая 

доводов и не пытаясь разобраться, 

отправили в ссылку на смерть. Так 

мученица ушла ко Христу вслед за 

своими родителями, которые умерли 

в заключении по старости. А она — из-

за болезни, будучи просто не в силах 

выжить в условиях концлагеря. ■
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Протоиерей Павел Великанов,  

Главный редактор научного богословского портала 

«Богослов.Ru». Кандидат богословия, отец четверых 

детей. В 2010-2013 гг. проректор по научно-богослов-

ской работе Московской Духовной Академии

Читаем Писание

Доверие Богу
Евангелие от Луки, глава 17, стихи 14-21

Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, 

преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына 

моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто 

бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам 

Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: 

о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду 

терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил ему Иисус, 

и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, 

приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли из

гнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно 

говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и ска

жете горе сей: «перей ди отсюда туда», и она перейдет; и ничего 

не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется только 

молитвою и постом.

Ученики не смогли исцелить бесноватого отрока по слабости своей веры. 

Спаситель же утверждает: для искренне верующего нет ничего невоз-

можного.

Кто-нибудь скажет: ну, это красивая и пафосная метафора, не более 

чем. И эту позицию понять сегодня нетрудно: разве и мы часто не от-

носимся к вере как чему-то дополнительному к основному содержанию 

нашей жизни? Однако для Христа вера — это центральный стержень 

жизни человека, без которого все остальное распадается. Под действием 

антирелигиозной пропаганды наши соотечественники привыкли под ве-

рой понимать признание или непризнание Божественного бытия. Однако 

вера — это далеко не только вопрос о Боге. Прежде всего, это вопрос о 

человеке.

В каждом, даже самом далеком от религии, есть нечто, что он не может 

понять и объяснить. И когда мы принимаем то или иное решение вопреки 

доводам разума, подсказкам интуиции, сердечному ощущению — в нас 

действует вера. Естественно, вера нерелигиозная. Мы просто верим в 

правильность этого решения  и надеемся, что не ошиблись в сделанном 

выборе. 

Когда юный влюбленный жених держит за руку свою возлюбленную, 

он, без всякого сомнения, искренне верит, что у них все сложится, хотя 

(если он, конечно, не совсем потерял голову) и понимает, что, возможно, 

все будет более чем не просто.  

Здесь мы имеем дело с верой как особом устроении человека, глубин-

ной ориентации всей души. То, на что обращает свой взор вера, стано-

вится для души очевидным, не требующим анализа или доказательств. И 

здесь мы подходим к очень важному вопросу: а почему одни люди верят 

в силу денег, власть, успех, а другие — в правду, честь, Бога?

Ответ здесь может быть только один. Ткань веры оказывается соткан-

ной из тоненьких ниточек наших ежедневных решений и поступков. Не 

бывает так, чтобы искренне любящий свою супругу вдруг взял и завел 

себе роман на стороне: точно так же и любому грехопадению предше-

ствует потеря веры. И опять-таки, совершенный грех еще больше умерщ-

вляет веру. Поэтому высот веры, о которых и говорит Спаситель, может 

достичь только тот, кто целиком вверил себя Божественному водитель-

ству: настолько предал себя в руки Христовы, что буквально каждое 

действие совершает как бы с оглядкой на на своего Господа и Спасителя. 

В таком состоянии, действительно, для его веры уже нет ничего невоз-

можного, потому что во всем, что происходит в его жизни, действует не 

слепой случай, не чужая злая воля, не собственные стремления, а Сам Бог. 

Которому, как знает каждый из нас, все возможно! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

Учители словенские
Старший брат, оставшийся в истории под своим мона-

шеским именем Мефодий, поначалу пошел по стопам 

отца — он сделал блестящую карьеру, став стратегом 

провинции Славинии. Но через десять лет бросил все 

и ушел в монастырь.

А тем временем младший брат, Константин, учился 

вместе с малолетним императором Михаилом у луч-

ших учителей, а окончив ученье, принял сан иерея и 

был назначен хранителем патриаршей библиотеки 

при храме святой Софии. Но вскоре сбежал в мона-

стырь, откуда его чуть не силой вернули в столицу и 

определили учителем философии в академии.

И все же через несколько лет он перебрался к брату 

Мефодию и несколько лет прожил с ним в обители. 

Но уединение их было не долгим. В 858 году учитель 

Константина Фотий стал патриархом, а пару лет спустя 

по его благословению братья отправились миссионе-

рами к хазарам и по пути, остановившись в Херсонесе 

Таврическом, обнаружили мощи священномученика 

Климента, папы римского.

После этого путешествия Мефодий удалился в 

монастырь, а Константин нашел убежище при одной 

из константинопольских церквей. У них с братом уже 

были ученики, с их помощью они работали над сла-

вянской азбукой — глаголицей и первыми перевода-

ми Священного Писания. Кириллицу же — уже после 

смерти обоих братьев-просветителей — создал, ско-

рее всего, их ученик Климент Охридский. Но основ-

ную работу по вычленению звуков славянского языка 

проделали, конечно, они.  

А пока братья-миссионеры молились и занима-

лись переводами, политика все сильнее затягивала 

Церковь в свою воронку. Патриарх Фотий был лично-

стью сильной, но неоднозначной. Он так горячо отста-

ивал каноническую чистоту православия, что то и дело 

жестоко ссорился римскими епископами. Папа Иоанн 

VIII даже предал его анафеме. Мало того, патриарх 

своей непримиримостью то и дело нарушал планы 

светских правителей, которые то лишали его кафедры, 

то возвращали на нее.

Глядя на всю эту политическую чехарду, князья 

недавно обращенных в христианство земель, не раз-

бираясь в канонических различиях и руководствуясь 

исключительно собственными политическими интере-

сами просили прислать им епископов то из Рима, то 

из Константинополя. Именно так вел себя болгарский 

князь Борис, принявший вместе со своими подданны-

ми крещение от константинопольских священников, а 

потом перешедший под юрисдикцию Рима.  

А вот моравский князь Ростислав попро-

сил прислать ему славянских проповедников из 

Константинополя, и в 893 году Мефодий и Константин 

отправились в Моравию и три года обращали там в 

христианство язычников, обучали людей изобретен-

ной ими славянской грамоте, переводили Священное 

Писание, что вызывало возмущение немецкого духо-

венства, придерживавшегося принятого в Риме пра-

вила, предписывавшего вести богослужение только 

на трех языках — греческом, латинском и еврейском. 

А тут еще Людовик II Немецкий возобновил войну с 

Моравией. Пришлось братьям-миссионерам сворачи-

вать свою миссию. С собой они взяли нескольких уче-

ников-мораван, чтобы их посвятили в священников и 

они могли бы продолжить начатое дело.

Патриарх Фотий к тому времени был низложен, и 

миссионеры направились не в Константинополь, а в 

Рим, куда их призывал сам папа. Рим торжественно 

встретил братьев и принесенную ими святыню — часть 

мощей папы Климента. Папа Адриан II одобрил не 

только славянский перевод Священного Писания, но и 

славянское богослужение, разрешив славянам совер-

шить службы в ряде римских церквей и посвятить 

Мефодия и трех его учеников в священники. 

И все-таки год, проведенный в Риме, стал для них 

слишком тяжелым испытанием: они видели, как уни-

жались византийские послы, как позорилось имя 

патриарха Фотия. Слабый здоровьем Константин 

заболел, принял схиму с именем Кирилл и в 869 году 

всего 42-х лет от роду скончался, взяв перед смертью с 

брата обещание продолжить моравскую миссию. 

После смерти Кирилла, Мефодий занимался устрой-

ством Моравской Церкви, занимался переводом на 

славянский язык полного текста Библии.

В 885 году шестидесятилетний Мефодий скончал-

ся, благословив своего ученика Горазда продолжить 

дело его жизни. Брошенные Кириллом и Мефодием 

семена веры и просвещения обильно проросли у 

южных славян: у хорватов, сербов, болгар, а через них 

и у русских, соединивших свои судьбы с православной 

Византией. ■

Марина БОРИСОВА

24 мая Православная Церковь чтит память святых Кирилла и Мефодия.

Шли через пустыню старец с послушником, увидели дракона, и оба побе-

жали от него прочь.

— Неужели и ты, отец, тоже испугался дракона? — спросил ученик.

— Нет, сын мой, я мог бы победить дракона молитвой. Но после этого мне 

пришлось бы биться с духом тщеславия. И мне полезней было убежать. ■

Притча

Знаете ли вы что:

•	 В семье Кирилла и Мефодия было  
семь сыновей. Мефодий был старшим, 
Кирилл — самым младшим. 

•	 Святые братья не создавали «кирил
лицу». Они составили глаголицу  
для просвещения моравов. 

•	 Азбуку на основе греческого алфави
та — «кириллицу» — придумал ученик 
Кирилла и Мефодия, святой Климент 
Охридский для перевода Библии на 
болгарский. Из Болгарии через Сербию 
кириллица проникла на Киевскую Русь. 

•	 Святые Кирилл и Мефодий были  
первыми, кто получил разрешение  
совершать богослужение на славян
ском языке. До этого все службы  
совершались на греческом, латыни  
или еврейском. 

•	 Кирилл и Мефодий почитаются как 
святые не только у православных,  
но и у католиков, их прославление 
произошло до разделения церквей.

Продолжение. Начало на с. 21
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В картинках: Святитель Стефан Пермский

Говорят, что

Древние службы проходили вообще без иконостаса. 

Престол стоял по центру храма, и  богослужение шло 

вокруг него. Традиция иконостасов появилась позднее. 

Сначала сделали ограду. 

Она получила символиче-

ское значение. Здесь мир, 

а  там  — внутри алтаря  — 

рай. В конечном итоге воз-

ник высокий многоярусный 

глухой иконостас, который 

стал полностью отделять 

священников от молящихся. 

Что после этого произошло? Когда люди были воцерков-

лены из поколения в поколение, это не создавало пробле-

мы, но в наше время, когда несколько поколений людей не 

имели возможности молиться в храме, происходит следую-

щее: как только Царские врата закрываются, в храме порой 

начинается «клуб по интересам». Люди переговариваются, 

ходят по храму. Прекращается их участие в богослужении. 

Люди не знают, что в  этот момент происходит в  алтаре. 

Поэтому теперь во время строительства храма я стремлюсь 

к тому, чтобы не делать глухих преград. Мы либо строим 

низкие иконостасы, либо делаем их с большим количеством 

просветов. Это нужно для того, чтобы во время Литургии 

в храме возникало единое пространство, чтобы люди уча-

ствовали в службе и понимали, что сейчас происходит. ■

Понятие «канон» — древнéе иконы. В рамках канона разви-

валось все искусство Древнего мира. Прежде чем то или иное 

явление становилось каноном, несколько поколений мастеров 

проходили путь поисков, поражений и ошибок. Лишь когда 

ключ к решению задачи находился, это решение переходило 

в разряд канонических. В этом контексте канон равнозначен 

не ограничению, а открытию нового измерения, некой зако-

номерности, используя которую, новые мастера могут подни-

маться к вершине совершенства. 

Иное дело иконопись, главная задача которой  — явле-

ние Истины. Истинными иконописцами считались богосло-

вы. Именно они направляли своим 

духовным опытом руки иконописцев, 

чтобы посредством иконы Церковь 

являла миру евангельское открове-

ние через образ. Верность канону 

в иконе — это прежде всего верность 

евангельской правде. Мы никогда 

не перепутаем Николая Чудотворца 

с  Иоанном Златоустом, потому что 

канон выделил и  закрепил основ-

ные, значимые с богословской точки 

черты их облика. Но охранительные 

рамки истинности отнюдь не пре-

пятствовали развитию творческой 

мысли иконописца, напротив, они 

заставляли вникать в содержание, 

чтобы, пропустив его через себя, найти те особые формы, 

которые могут донести до современного ему зрителя тончай-

шие нюансы глубоко личного прочтения сюжета. ■

Почему иконы должны быть 
каноничными?

Дмитрий Трофимов,  

руководитель творческих мастерских 

«Царьград»

Каким должен быть 
иконостас в храме?

Андрей Анисимов, 
заслуженный архитектор России, 

действительный член (академик) Академии 

архитектурного наследия, главный архитектор 

«Товарищества реставраторов»

XIV век. Русь постепенно оправляется от последствий татаро-монгольского ига. Разрозненные русские земли объединяются под 
властью московских князей. Начинается освоение новых территорий, в том числе и северных. В те места, где издревле жили 
зыряне, однажды и прибывает с Благой Вестью святитель Стефан. 

 1  Стефан родился около 
1340 года в семье устюжско-
го причетника. Рано обучив-
шись грамоте, он прочел все 
книги, которые мог найти 
в  Устюге. Позже он пере-
селился в  Ростов и  принял 
постриг в монастыре св. Гри-
гория Богослова, который 
сла вился своей библиотекой.

 6  Стефан Пермский и Сергий Радонежский хорошо зна-
ли друг о друге, но встретиться им никак не удавалось. 
Однажды Стефан проезжал в 10 верстах от Свято-Тро-
ицкого монастыря, но времени посетить обитель у него 
не было. Тогда он обратился в  сторону монастыря и  с 
поклоном произнес: «Мир тебе, духовный брате!» Пре-
подобный Сергий, который был вместе с братией, тоже 
встал, и, поклонившись, ответил: «Радуйся и ты, пастырю 
стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобой!»

 7  Скончался святитель Стефан 
в Москве 9 мая 1396 года и был 
похоронен в кремлевской церкви 
Спаса на Бору. Канонизировали 
святителя на Макарьевском со-
боре в  1549 году. В 1933 году 
церковь Спаса на Бору была сне-
сена, а мощи святителя Стефана 
утрачены. ■

 4    Жрец зырян Пама вызвал свя-
того на спор: «У вас один Бог, а  у 
нас много и на суше, и на воде». Он 
предложил, чтобы они со Стефаном 
прошли через горящую избу и подо 
льдом реки. Стефан ответил: «Хоть 
я и не повелеваю стихиями, но хри-
стианский Бог велик: иду с  тобой». 
Но Пама сам внезапно испугался 
такого испытания и был изгнан. 

  2    Для просвещения зы-
рян Стефан составил азбу-
ку их языка и перевел с ее 
помощью Священное Пи-
сание и  несколько бого-
служебных книг. Получив 
благословение Коломен-
ского епископа Герасима, 
иеромонах Стефан отпра-
вился на проповедь. 

 3   Главным святилищем зырян 
была «прокудливая береза». Не-
подалеку от нее Стефан и  по-
ставил свою келию. Он срубил 
священное дерево зырян. Когда 
же те собрались, чтобы убить его, 
сказал им: «Судите сами, сильны 
ли боги ваши, когда они не могут 
защитить себя?» Многие крести-
лись после этой проповеди.  

 5  В 1383 году святой Стефан был 
поставлен первым епископом новой 
Пермской епархии. Для утвержде-
ния в  вере новообращенных свя-
титель строил храмы и  монастыри, 
открывал училища, где Священные 
Книги изучались на пермском языке, 
ставил священников–зырян, ввел 
богослужение на зырянском языке.

Часто спрашивают:  
почему православные 
браки распадаются 
так же часто, как и 
обыкновенные? 

Отвечаем:
Если брак действительно церковный, то 
он не распадется. Конечно, часто люди, 
вступая в церковный брак, не отдают 
себе отчета, зачем они это делают, како-
ва цель их бракосочетания именно в 
христианском смысле. Ведь любое дей-
ствие человека определяется конечной 
целью. Цель обычного брака — созда-
ние семьи, удовлетворение потребно-
стей супругов в любви и заботе, рож-
дение и воспитание детей. Но в хри-
стианском браке есть еще один смысл, 
пожалуй, наиболее важный, поскольку 
именно он и делает такой брак христи-
анским. Подлинным основанием право-
славного брака должно быть обоюд-
ное желание супругов вместе, помогая 
друг другу, идти к христианской цели 
жизни — к спасению, к Богу. Если же 
семья называет себя христианской, но 
при этом у нее на первом месте иные 
цели — только земные и конечные, то 
называть такой брак православным 
нет никаких оснований. И распадаются 
подобные браки ровно по тем же при-
чинам, что и все прочие: утрата взаим-
ной любви, жестокосердие, стремление 
к земному счастью любой ценой. ■

Почему в Церкви 
так много внимания 
уделяют внешнему 
виду женщины  
и ничего не говорят 
о том, как должен 
одеваться мужчина? 

Потому, что
мужчина, как правило, не приклады-
вает столько усилий для того, чтобы 
привлечь к себе внимание окружаю-
щих. Напротив, для женщины свой-
ственно стремление быть заметной, 
и ничего плохого в этом, конечно же, 
нет. Красивое платье, прическа — все 
это радует глаз, восхищает окружа-
ющих. Но такая привлекательность 
совершенно неуместна в храме, пото-
му что люди приходят туда молиться, 
а не любоваться женской красотой. И 
центром внимания в храме для каж-
дого человека должна быть молит-
ва, а не своя или чужая внешность. 
Поэтому Церковь обращается именно 
к женщинам с просьбой одеваться на 
богослужение скромнее. Мужчины же 
не придают своей внешности такого 
значения, поэтому к ним, как прави-
ло, в этом смысле нет претензий. Но 
если летним днем мужчина вдруг 
решит прийти на Литургию в шортах 
и майке, вполне возможно, что и ему 
тоже сделают замечание. Потому что, 
по слову апостола Павла, в Церкви все 
должно быть …благообразно и по чину 
(1 Кор 14:40).  ■

Говорят, что  
духовник всегда прав, 
и сомневаться в его 
правоте — грех.

На самом деле
О духовниках, которые считали себя 
всегда правыми и требовали безус-
ловного послушания, еще полтора сто-
летия назад писал святитель Игнатий 
Брянчанинов: «…душепагубное актер-
ство — старцы, которые принимают на 
себя роль древних святых Старцев, не 
имея их духовных дарований. Самый 
их образ мыслей суть самообольще-
ние и бесовская прелесть». 

Для нашего времени, при отсут-
ствии или оскудении опытных под-
вижников, приемлемо жительство по 
совету, которое, по слову святителя 
Игнатия Брянчанинова «…основыва-
ется на руководстве в деле спасения 
Священным Писанием и писаниями 
святых Отцов, при совете и назида-
нии, заимствуемых от современных 
отцов и братий». 

При таком жительстве «…скромное 
отношение советника к наставляемо-
му — совсем другое, нежели старца 
к безусловному послушнику... Совет 
не заключает в себе условия непре-
менно исполнять его: он может быть 
исполнен и не исполнен».

Одна из важнейших черт опытного 
духовника — очень большая осторож-
ность и бережность. Если этой осто-
рожности не хватает, то последствия 
могут быть очень тяжелыми. ■


