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Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха). Глас 1

Христос воскресе!
Не раз мы в Евангелии читаем 

торжественное исповедание че-
ловека, который узнал во Христе 
своего Господа и Бога. Первый 
раз это произошло в начале пути 
Господня. После Его крещения, 
когда Христос вступил на Свой 
крестный путь, Он встречает На-
фанаила. Христос свидетельству-
ет перед другими, что это человек 
чистый, правого сердца, и Нафа-
наил Его спрашивает: «Откуда 
ты это знаешь?» Спаситель ему 
отвечает таинственные слова: 
«Прежде чем тебя позвал Филипп, 
Я тебя видел, когда ты был под 
смоковницей…» И Нафанаил, по-
клоняясь Ему, говорит: «Ты Сын 
Божий, Ты Царь Израилев!..» (см.: 
Ин. 1: 48–49).

И святой Иоанн Предтеча гово-
рит: «Вот Агнец Божий, Который 
берет на себя грехи всего мира»!

И исцеленные и видевшие мно-
гочисленные чудеса Христовы го-
ворили об этом.

Но потом эти свидетельства 
как-то замирают в сердце тех, кто 
свидетельствовал Господа, они за-
мирают и в нашем сердце. Все мы, 
как и апостолы когда-то, ослепле-
ны только видимым и очень мед-
ленно начинаем прозревать неви-
димое и сокровенное во Христе.

Мы следует за Христом, но, как 
и Его апостолы, еще подвержены 
сомнению; как и они, не доверяем 
Ему, что Он может благополучно 
избавить от опасности смерти, от 
опасностей этой временной жиз-
ни.

Как Фома апостол, имя ко-
торого было «близнец» или, как 
объясняют некоторые толковате-
ли, означает человека двоящейся 
природы, мы живем в постоянных 
переходах от одного настроения к 
другому, двоимся мыслями.

Этот яд сомнений разливается 
древним завистником нашей радо-
сти – диаволом, он сообщает нам 
недоверие к силе Христовой, как 
и Фоме, проявившему сомнение, 
когда ему было сообщено о вос-
кресении Самого Христа.

В течение трех с лишним лет 
Христос постепенно раскрывает 
перед апостолами (а перед нами – 
во всю нашу жизнь) Свою истин-
ную природу: да, Он подлинный, 
истинный Человек, но одновре-
менно Он – Бог, пришедший пло-
тью спасти мир.

И это постепенно нарастаю-
щее сознание сокровенного нахо-
дит себе выражение уже на пути 
в Иерусалим, к страданиям, перед 
самой смертью Христовой, в сви-
детельстве апостола Петра: «Ты 

Христос, Сын Бога Живого…»
Прежде Своего распятия Хри-

стос постепенно открывался Сво-
им ученикам как Бог; после Сво-
его распятия Он настойчиво, раз 
за разом, в целом ряде видений 
открывается перед ними как Чело-
век, воскресший плотью. 

(6 Апрелz)
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Запеча́тану гро́бу, / Живо́т от гро́ба возсия́л 
еси́, Христе́ Бо́же, / и две́рем заключе́нным, / 
ученико́м предста́л еси́, / всех Воскресе́ние, / 
дух пра́вый те́ми обновля́я нам, / по вели́цей 
Твое́й ми́лости.

Хотя гроб был запечатан, / Ты, Жизнь, из 
гроба воссиял, Христе Боже; / и, когда двери 
были заперты, / Ты, всех Воскресение, пред-
стал ученикам, / через них Дух Правый об-
новляя в нас / по великой Твоей милости.

Тропарь Праздника Антипасхи, глас 7:

Любопы́тною десни́цею / жизнопо-
да́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, Христе́ 
Бо́же, / созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел 
еси́, / с про́чими апо́столы вопия́ше Тебе́: / 
Госпо́дь еси́ и Бог мой.

Любознательной рукою / жизнь источа-
ющие ребра Твои исследовал Фома, Христе 
Боже; / и тогда, как Ты вошел при запертых 
дверях, / он с прочими Апостолами стал взы-
вать Тебе: / «Ты – Господь и Бог мой!»

Слава, и ныне: Кондак Праздника Антипасхи, глас 8:

АПОСТОЛ
Деяния святых Апостолов, зач. 14, гл. V, 12–20

Прокимен, глас 3: Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́, / и ра́зума Его́ несть числа́.
Стих: Хвали́те Го́спода я́ко благ псало́м: Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ние.

12 Во дни 2 џны, рукaми ґп cльскими 
бhша знaмєніz и 3 чудесA въ лю 1дехъ 
мнHга: и 3 бsху є 3динодyшнw вси 2 въ 
притв0рэ соломHни.

12 В те дни руками Апостолов соверша-
лись в народе многие знамения и чудеса; 
и все единодушно пребывали в притворе 
Соломоновом. 

13 t пр0чихъ же никт0же смёzше 
прилэплsтисz и 5мъ, но величaху и 5хъ 
лю 1діе.

13 Из посторонних же никто не смел 
пристать к ним, а народ прославлял 
их. 

14 пaче же прилагaхусz вёрующіи 
гDви, мн0жество мужeй и 3 жeнъ.

14 Верующих же более и более присое-
динялось к Господу, множество мужчин 
и женщин,

15 ћкw и 3 на ст0гны и 3зноси 1ти 
нед{жныz, и 3 полагaти на постeлzхъ 
и 3 на nдрёхъ: да грzдyщу петрY, понE 
сёнь є 3гw 2 њсэни 1тъ нёкоего t ни 1хъ. 

15 так что выносили больных на улицы 
и полагали на постелях и кроватях, дабы 
хотя тень проходящего Петра осенила 
кого из них.

16 схождaше же сz и 3 мн0жество 
t nкрeстныхъ градHвъ во їеrли 1мъ, 
приносsще нед{жныz и 3 стрaждущыz t 
д{хъ нечи 1стыхъ, и 5же и 3сцэлэвaхусz вси 2.

16 Сходились также в Иерусалим мно-
гие из окрестных городов, неся больных и 
нечистыми духами одержимых, которые 
и исцелялись все. 

17 востaвъ же ґрхіерeй, и 3 вси 2 и 5же 
съ ни 1мъ, сyщаz є 4ресь саддукeйскаz, 
и 3сп0лнишасz зaвисти.

17 Первосвященник же и с ним все, при-
надлежавшие к ереси саддукейской, ис-
полнились зависти,

18 и 3 возложи 1ша рyки своS на ґп cлы, 
и 3 послaша и 5хъ въ соблюдeніе џбщее.

18 наложили руки свои на Апостолов, и 
заключили их в народную темницу. 

19 ѓгGлъ же гDнь н0щію tвeрзе двє 1ри 
темни 1цы, и 3звeдъ же и 5хъ, речE:

19 Но Ангел Господень ночью отворил 
двери темницы и, выведя их, сказал: 

20 и 3ди 1те, и 3 стaвше глаг0лите въ 
цeркви лю 1демъ всS глаг0лы жи 1зни сеS.

20 идите и, став в храме, говорите на-
роду все сии слова жизни.

Аллилуиа, глас 8: 
Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, воскликнем Бо́гу Спаси́телю на́шему.

Я́ко Бог ве́лий Госпо́дь, и Царь ве́лий по всей земли́.
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СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Иоанна, зач. 65, гл. XX, 19–31

19 Сyщу п0здэ въ дeнь т0й во є 3ди 1ну 
t суббHтъ, и 3 двeремъ затворє 1ннымъ, 
и 3дёже бsху ўченицы 2 є 3гw 2 с0брани 
стрaха рaди їудeйска, пріи 1де ї}съ, и 3 стA 
посредЁ, и 3 глаг0ла и 5мъ: ми 1ръ вaмъ.

19 В тот первый день недели вечером, 
когда двери дома, где собирались ученики 
Его, были заперты из опасения от Иуде-
ев, пришел Иисус, и стал посреди, и гово-
рит им: мир вам! 

20 и 3 сіE рeкъ, показA и 5мъ рyцэ и 3 
н0зэ и 3 рє 1бра своS. возрaдовашасz 
же ўченицы 2 ви 1дэвше гDа.

20 Сказав это, Он показал им руки и 
ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, 
увидев Господа. 

21 речe же и 5мъ ї}съ пaки: ми 1ръ вaмъ. 
ћкоже послa мz nц 7ъ, и 3 ѓзъ посылaю 
вы 2.

21 Иисус же сказал им вторично: мир 
вам! как послал Меня Отец, так и Я по-
сылаю вас. 

22 и 3 сіE рeкъ, дyну, и 3 глаг0ла и 5мъ: 
пріими 1те д¦ъ с™ъ.

22 Сказав это, дунул, и говорит им: при-
мите Духа Святого. 

23 и 5мже tпуститE грэхи 2, tпyс-
тzтсz и 5мъ: и 3 и 5мже держитE, дер-
жaтсz.

23 Кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на том оста-
нутся.

24 Fwмa же, є 3ди 1нъ t nбоюнa-
десzте, глаг0лемый близнeцъ, не бЁ 
тY съ ни 1ми, є 3гдA пріи 1де ї}съ.

24 Фома же, один из двенадцати, назы-
ваемый Близнец, не был тут с ними, ког-
да приходил Иисус.

25 глаг0лаху же є 3мY друзjи ўче-
ницы 2: ви 1дэхомъ гDа. џнъ же речE 
и 5мъ: ѓще не ви 1жу на рукY є 3гw 2 ћзвы 
гвозди 6нныz, и 3 вложY пeрста моегw 2 
въ ћзвы гвозди 6нныz, и 3 вложY рyку 
мою 2 въ рeбра є 3гw 2, не и 3мY вёры.

25 Другие ученики сказали ему: мы ви-
дели Господа. Но он сказал им: если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра Его, не по-
верю.

26 и 3 по днeхъ nсми 1хъ пaки бsху 
внyтрь ўченицы 2 є 3гw 2, и 3 fwмA съ ни 1ми. 
пріи 1де ї}съ двeремъ затворє 1ннымъ, и 3 
стA посредЁ и 4хъ, и 3 речE: ми 1ръ вaмъ.

26 После восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Ии-
сус, когда двери были заперты, стал по-
среди них и сказал: мир вам!

27 пот0мъ глаг0ла fwмЁ: принеси 2 
пeрстъ тв0й сёмw, и 3 ви 1ждь рyцэ мои 2, 
и 3 принеси 2 рyку твою 2, и 3 вложи 2 въ рeбра 
моS, и 3 не бyди невёренъ, но вёренъ.

27 Потом говорит Фоме: подай перст 
твой сюда и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь 
неверующим, но верующим.

28 и 3 tвэщA fwмA, и 3 речE є3мY: гDь 
м0й, и 3 бGъ м0й.

28 Фома сказал Ему в ответ: Господь 
мой и Бог мой! 

29 глаг0ла є3мY ї}съ: ћкw ви 1дэвъ 
мS, вёрова, блажeни не ви 1дэвшіи, и 3 
вёровавше.

29 Иисус говорит ему: ты поверил, по-
тому что увидел Меня; блаженны неви-
девшие и уверовавшие.

30 мнHга же и 3 и 4на знaмєніz сот-
вори 2 ї}съ пред8 ўченики 2 свои 1ми, ±же 
не сyть пи 1сана въ кни 1гахъ си 1хъ.

30 Много сотворил Иисус пред ученика-
ми Своими и других чудес, о которых не 
писано в книге сей.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

31 сі‰ же пи 1сана бhша, да вёруете, 
ћкw ї}съ є 4сть хrт0съ сн 7ъ б9ій: и 3 да 
вёрующе, животA и 4мате во и 4мz є3гw 2.

31 Это же написано, дабы вы уверова-
ли, что Иисус есть Христос, Сын Божий, 
и, веруя, имели жизнь во имя Его.
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Крест – наши крылья
«Поднимут крылья, как орлы» (Ис.40:31)

Существует поэтичная легенда 
о том, как были созданы птицы. 
Красивые перышки украшали этих 
прелестных тварей, они обладали 
чудным голосом и заливались 
звонкою песнью, но, увы, не могли 
парить в далеком воздушном 
пространстве, так как у них не было 
крыльев. Тогда Господь Бог создал 
крылья; указал птичкам на них и 
сказал: «Возьмите эту ношу и несите 
ее на себе». С недоумением и страхом 
глядели птички на эту незнакомую 
ношу; потом послушно взяли ее 
своим клювом, наложили на себя, и 
показалось им очень тяжело ее нести. Но скоро, по мере 
того, как они прижимали их к себе, крылышки приросли 
к этим маленьким существам, и птички научились 
ими пользоваться. Расправив их, они поднялись 
высоко над землею. Так ноша превратилась в крылья. 
Вместо тяжести птички обрели новую, неведомую им 
способность летать.

Легенда эта имеет духовный смысл. Все мы – птицы 
без крыльев, и те испытания и обязанности, которые 
посылает нам Господь, должны научить нас подниматься 
выше всего земного. Мы смотрим на наши заботы, как на 
тяжелое бремя, но когда поймем, что Господь посылает 

нам их, чтобы научить нас подняться 
выше, то примем их от Него. И что же? 
Они превращаются в крылья и несут 
нас к небу, а без них мы, быть может, 
приросли бы к этой жалкой земле. Они 
же, вознося нашу душу, превращаются 
в благословение. Отстраняясь от 
исполнения долга, уклоняясь от 
посланной нам ноши, мы теряем 
возможность духовного развития. 
Решимся же твердо нести наши 
бремена, уповая на Господа, и будем 
помнить, что Он хочет превратить их 
в крылья. Все выше и выше понесут 
нас эти крылья, пока не достигнем 

туда, «где птичка находит жилье себе у алтарей Твоих, 
Господи сил, Царь мой, и Бог мой» (Пс.83:4).

Не забудем, что во время полета нашего через 
земную жизнь эти Богом данные, часто еще слабые, 
крылья нуждаются в покрове, в укреплении и, главное, 
в очищении от земной пыли, от которой они тяжелеют. 
И тут является нам любовь Божия, подобно широким 
крыльям, распростертая над земными странниками. Под 
кров Всевышнего должны мы прибегать вновь и вновь, 
чтобы укрепиться для нового полета, и, расправляя 
крылья, всегда помнить, что они могут остаться 
поднятыми только Силой Божией. 

Вместо Достойно поем:

ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй, / чи 1стаz 
дв 7о рaдуйсz, / и 3 пaки рекY, рaдуйсz: / 
тв0й сн 7ъ воскрeсе / триднeвенъ t гр0ба, 
/ и 3 мє1ртвыz воздви 1гнувый, / лю 1діе 
весели 1тесz.

Ангел возглашал Благодатной: / «Чи-
стая Дева, радуйся! / И снова скажу: Ра-
дуйся! / Твой Сын воскрес в третий день 
из гроба, / (и мертвых воскресил». / Люди, 
торжествуйте!).

Свэти 1сz, свэти 1сz / н0вый їерусали 1ме: 
/ слaва бо гDнz / на тебЁ возсіS. /
ликyй нhнэ, / и 3 весели 1сz сіHне. / тh 
же чи 1стаz красyйсz бц dе, / њ востaніи 
рождествA твоегw 2.

Светись, светись, новый Иерусалим, / 
ибо слава Господня над тобою взошла! / 
Ликуй ныне и красуйся, Сион! / Ты же ра-
дуйся, Чистая Богородица, / о воскресе-
нии Рожденного Тобой.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
(Дея. 5, 12-20; Ин. 20, 19-31). «Господь мой и Бог мой!» воззвал св. апостол Фома. Ощущаете 

ли с какою силою ухватился он за Господа и как крепко держит Его? Не крепче держит 
утопающий доску, на которой чает спасенным быть от потопления. Прибавим, что кто не 
имеет таким Господа для себя и себя в отношении к Господу, тот еще не верует в Господа, как 
следует. Мы говорим: «Господь Спаситель», разумея, что Он Спаситель всех, а этот говорит: 
«Господь Спаситель мой». Кто говорит: «мой Спаситель», тот ощущает свое спасение, 
исходящее от Него. Ощущению же спасения сопредельно ощущение пагубы, из которой 
извлек спасенного Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по природе человека, 
знающего, что не может он сам себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда обретет 
Его и ощутит силу спасения. от Него исходящую, хватается за Него крепко и оторваться от 

Него не захочет, хоть бы лишали его за то самой жизни. Такого рода события в духовной жизни христианина 
не воображаются только умом, а переживаются самым делом. Затем, как вера его, так и сочетание со Христом 
становятся крепки, как жизнь или смерть. Такой только искренно взывает: «кто меня разлучит!»

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ
Русский перевод архимандрита Ианнуария:
12 Много знамений и чудес творили в народе своими руками Апостолы. 

И все они дружно собирались в Соломоновой галерее. 
13 Никто из посторонних присоединиться к ним не решался, хотя на-

род говорил о них с большим уважением. 
14 И к Господу прибавлялось все больше и больше верующих, множе-

ство как мужчин, так и женщин, – 
15 а больных даже выносили на улицы, клали их на циновки и носилки, 

чтобы, когда придет Петр, на некоторых из них упала хотя бы его тень. 
16 Приходило также множество людей из городов вокруг Иерусалима, 

приносили больных и приводили одержимых нечистыми духами, и все 
они получали исцеление.

17 Тогда взволновался первосвященник. Он и все его приближенные, 
принадлежавшие к партии саддукеев, исполнились ревности, 

18 наложили на Апостолов руки и отправили их в общественную темницу. 
19 Но среди ночи Ангел Господень, отворив двери тюрьмы и выведя их, сказал им: 
20«Ступайте, станьте в храме и возвещайте народу все Слова этой Жизни!»
Из Книги Деяний мы уз-

наём, что первохристианская 
Церковь была поразительно 
действенной. Апостолы совер-
шали знамения и чудеса. Да, в 
те далекие времена, в отличие 
от нашей современности, дей-
ствия Церкви проявлялись не 
только в проповеди Слова Го-
сподня, но также в физическом 
и душевном исцелении боль-
ных. Не стоит забывать, что и 
сейчас, хотя времена и изме-
нились, главная цель Церкви 
остается прежней – исцелять 
грешных людей. Ведь грех – та 
родовая болезнь, которая про-
являет себя во множестве сим-
птомов. Это не только болезни 
разного рода и происхождения, 
но и всякое умаление жизни и 
свободы человека от его рож-
дения до смерти включитель-
но. И если, благодаря разви-
тию медицинского искусства, 
многие физические и даже 
психические болезни сегодня 
исцеляются с помощью все-
возможных лекарств и аппа-
ратуры, то грех – как болезнь 
тотальную – невозможно изле-
чить никакими лекарствами и 
человеческими ухищрениями. 
Исцелить от греха со всеми его 
симптомами может только Бог. 
И Он начал это исцеление, по-
слав на землю Своего Сына, 
Которого и воскресил из мерт-
вых к новой Жизни в святости, 
славе и свободе Богоподобия. 
И те люди, которые соединя-
ются с Воскресшим Иисусом 

Христом в вере и любви, со-
единяются с Ним в Его смерти 
и Воскресении. Они уже здесь, 
в мире греха и несвободы, по-
лучают залог вечной жизни 
– надежду на полное и оконча-
тельное освобождение, на ис-
целение от греха со всеми его 
убийственными следствиями. 
Это освобождение в богосло-
вии называется «спасением». 
На оригинальном языке Но-
вого Завета (а он написан по-
гречески) это, столь привычное 
нам слово звучит, естественно, 
иначе. Если переводить бук-
вально, оно означает «целе-
ние». Иначе говоря, во Христе 
человек получает исцеление от 
болезни греха. Вот почему и в 
Евангелиях, и в Книге Деяний 
такое большое место уделено 
исцелениям от всевозможных 
болезней как знамениям конеч-
ного и полного исцеления че-
ловека от первородного греха 
Адама. 

Из Евангелий мы знаем, что 
Иисус часто творил чудеса. К 
Его призванию и посланию от 
Отца относится исполнение 
великих пророческих обето-
ваний. Вспомним проповедь 
Иисуса Христа в синагоге Его 
родного Назарета, когда «Ему 
подали книгу пророка Исаии; 
и Он, раскрыв книгу, нашел 
место, где было написано: Дух 
Господень на Мне; ибо Он по-
мазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исце-
лять сокрушенных сердцем, 

проповедывать пленным ос-
вобождение, слепым прозре-
ние, отпустить измученных на 
свободу, проповедывать лето 
Господне благоприятное» (Лк. 
4:17-19). Все эти пророчества 
Исаии относятся к Нему, Ии-
сусу, прочитавшему эти слова: 
Это на Нем, на Иисусе, «Дух 
Господень». Это Он в Креще-
нии был помазан стать Месси-
ей Израиля. Это Он был послан 
возвещать нищим Благовестие, 
Евангелие, которое возвещает 
освобождение пленным, воз-
вращает зрение слепым, дает 
свободу измученным и про-
возглашает «лето Господне 
благоприятное», то есть «юби-
лейный год», когда освобож-
дались все рабы и прощались 
все долги. Тогда, к удивлению 
всех присутствовавших Иисус 
истолковал слово пророка так: 
«ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами». Или, 
если перевести буквально, 
«ныне в ваших ушах исполни-
лось это Писание». То есть че-
рез слушание присутствующих 
здесь и сейчас исполняется обе-
тование всеобщего освобожде-
ния: пленных, слепых, изму-
ченных, глухих, всех! Смысл 
таков: где с верой принимается 
спасительное Слово Жизни в 
Благой Вести Иисуса Христа, 
там начинается эсхатологи-
ческое спасение, исцеление, 
многостороннее освобождение 
человека и общества. Еван-
гелист Лука и в своем Еван-
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гелии, и в Книге Деяний свя-
тых Апостолов придает очень 
большое значение этой всегда 
современной, справедливой и 
сегодня действенности Слова 
Божия. Спасение у него всег-
да в самом общем виде харак-
теризуется как освобождение! 

Свидетели Слова Господа, 
а главное, – Его исцеляющих 
деяний – знают, что вместе с 
пришествием Иисуса и вместе 
с той властью, которая Ему 
дана, Бог открыл в мире но-
вую эпоху, новый век, новую 
Жизнь, обещанное мессиан-
ское время спасения.

Будучи историком, Еван-
гелист Лука в своем двухтом-
ном труде изображает рас-
пространение спасительного 
Слова Жизни от Иерусалима 
«во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли». Сегод-
няшнее чтение свидетель-
ствует нам о первых шагах 
этого Слова. В предельно 
кратких словах перед нами 
открывается замечательная 
картина состояния дел в пер-
вохристианской Церкви. Мы 
узнаём, где встречалась Цер-
ковь. Апостолы собирались 
в Соломоновом притворе, в 
одной из больших галерей, 
окружавших Иерусалимский 
храм. Не забудем, что Дом Го-
сподень был для Апостолов 
самым святым местом на зем-
ле. Где как не в храме Царя 
должны были звучать слова 
Евангелия Его Царствия?! Но 
Господь Иисус некогда по-
учал Своих последователей: 
«Ученик не выше учителя, и 
слуга не выше господина сво-
его» (Мф. 10:24-25). Так Он 
предупреждал Своих учени-
ков о том, что с ними может 
произойти то же, что произо-
шло с Ним. Точно так же как 
Он должен был нести Свой 

Крест, так и каждый христи-
анин должен нести свой. Ии-
сус призывал Своих учеников 
делить с Ним не только Его 
славу, но и Его борьбу и Его 
страдания. И вот уже первые 
шаги Апостольской пропове-
ди сопровождались не только 
великим успехом среди на-
рода, но и ревнивой завистью 
противников Евангелия Хри-
стова.

Не первый раз Апостолы 
помещаются под стражу. Не-
задолго до описанных в се-
годняшнем чтении из Книги 
Деяний событий к Петру и 
Иоанну «приступили священ-
ники и начальники стражи 
при храме и саддукеи, доса-
дуя на то, что они учат на-
род и проповедуют в Иисусе 
воскресение из мертвых. И 
наложили на них руки, и от-
дали их под стражу». Вот и 
теперь арестованы были уже 
все Апостолы за то, что они 
возвещали Слово Жизни, в 
которую ввел Своих после-
дователей Воскресший Хри-
стос. И не только возвещали 
Слово, но также совершали 

чудеса исцелений – знамения 
освобождающей силы новой 
Жизни во Христе. Весть об 
Апостолах распространялась 
не только в Иерусалиме, но 
и за его пределами. Множе-
ство больных и одержимых 
нечистыми духами получали 
исцеление. Второй арест Апо-
столов был неизбежен. Ведь 
синедрион запретил им учить 
людей именем Иисуса, а они 
публично нарушили этот за-
прет.

Однако под стражей Апо-
столы были не долго. В ту же 
ночь Ангел Господень отво-
рил двери темницы и, выведя 
их, заповедал им вернуться 
в храм и безбоязненно про-
должать их проповедь Слов 
этой Жизни. – Какой «этой 
Жизни»? – Той, о которой 
писал Апостол Павел: «Уже 
не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня» 
(Гал. 2:20). Кем был Ангел, 
освободивший Апостолов, 
Евангелист Лука не уточ-
няет. Может быть, и просто 
человек, так как само слово 
«ангел» означает «посланец», 
«вестник». Однако, сам Еван-
гелист явно желает сказать, 
что это был небесный послан-
ник, который не просто вывел 
Апостолов из тюрьмы, но и 
преподал им Божественное 
наставление. Так что, в лю-
бом случае, их освободите-
лем был посланец Божий. Из 
дальнейшего мы знаем, что 
Апостолы так и поступили – 
они продолжили свою пропо-
ведь в храме. Поразительное 
мужество. Апостолами руко-
водил принцип: «Должно по-
виноваться больше Богу, не-
жели человекам» (Деян. 5:29).

архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) 

ПРИТЧА
Помните, что сила дается не на завтрашний, а на сегодняшний крест. Один человек, глубоко удручен-

ный, поведал другому свои заботы и спросил: «Почему мне так ужасно тяжело?» – «Потому, – ответил 
тот, – что ты вместе с настоящей ношей захватил и будущую и несешь эту и будущую ношу своей силой, 
не Божией».

Своя сила гнетет беспомощностью, а Божия сила подымает всемогуществом.
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ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Дверями затворенными вхо-

дит Христос к охваченным бурею 
смерти ученикам Своим в первый 
и восьмой день Воскресения, и 
уверяет их в истинности Своего 
человеческого тела: «Почему со-
мнения входят в сердца ваши? 
Это не призрак, это Я. Не бойтесь, 
посмотрите на руки Мои и ноги, 
осяжите Меня – дух ни плоти, ни 
кости не имеет, как Меня видите 
имеющим». Неужели это возмож-
но – в самой славе Его можно ви-
деть и слышать Его, прикасаться к 
Нему, и есть, и пить с Ним? Он не 
нуждается уже ни в пище, ни в пи-
тии, но убеждает нас в непрелож-
ности Своего человечества. Это не 
другое тело – оно прославлено, от-
личается от того, которое апосто-
лы знали, но оно не другое. Никем 
и никогда уже не уязвимое, во све-
те неприступном, но по-прежнему 
с теми же ранами. На руках и но-
гах Его – следы от гвоздей, и Он 
не стыдится их перед Отцом Не-
бесным, перед ангелами и перед 
нами, ибо они неотделимы от Его 
славы. Из всех знаков пребывания 
Его среди нас Он эти захотел со-
хранить – великолепные знаки 
Его победы, отпечатки подлинно-
сти Его – Бога и Человека. Отны-
не только здесь, и больше нигде, я 
могу найти и увидеть Бога, только 
здесь, из этого ребра, копием про-
боденного, открывается Его лю-
бовь и исцеление для каждого че-
ловека. И святые в самом высоком 
созерцании Божественной благо-
дати никогда не могут забыть, что 
они введены в нее Его пришестви-
ем в нашем теле.

Глубина любви измеряется 
страданиями и смертью. Как апо-
стол Иоанн Богослов с Божией 
Матерью у Креста, как разбойник 
благоразумный, распятый рядом 
с Господом, стоит апостол Фома 
в добром, как говорит святая Цер-
ковь, неверии перед воскресшим 
Спасителем. Раньше он, услышав 
о смерти Лазаря, и решив, что 
пришло время жизнь положить за 
Господа, говорил: Пойдем и мы, 
умрем с Ним! А теперь говорит: 
Если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей, и не вложу перста мо-
его в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю. 
И это звучит, как исповедание апо-
стола Павла: Если Христос не вос-

крес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша. Будем есть 
и пить, ибо завтра умрем! (1 Кор. 
15: 14, 32) Если это не то же са-
мое тело, которое соткано было 
во чреве Девы Марии, если не в 
этом теле сидел Он, утрудившись, 
у колодца, говоря с самарянкой, 
если прикосновением не этих рук 
отверз Он глаза слепому и сердце 
погибающей от отчаяния Марии 
Магдалины, изгнав из нее семь бе-
сов, если это не то же самое тело, 
– это не мой Господь и не мой Бог. 
Если это не то же самое тело тре-
петало от ужаса смерти в Гефси-
манском саду и истекало кровью 
от бичеваний – не побеждает, не 
может никогда победить жизнь 
на земле, где она была побеждена. 
Если это тело мертво, то душа моя 
– труп. Никогда, ни за что, никако-
му призраку не поверю – это будет 
другой христос, лжехристос, анти-
христ.

Блаженный Августин пишет 
в своей «Исповеди», что прежде, 
чем стать христианином, он ис-
следовал все философии и нашел 
у языческих мудрецов почти все, 
что говорит христианство. Но ни у 
кого и нигде он не нашел того, что 
мы слышим в пасхальную ночь в 
Евангелии от Иоанна: Слово ста-
ло плотью. Вся ложь от начала 
мира в тысячах несогласных друг 
с другом сект, древних и новых, 
восточных и западных религий, 
заполняющих сегодня пустоту не-
верия, сводятся к одному этому 
различию и едины в своей ненави-
сти к Фомину неверию. Как древ-
ние еретики учили, что сущность 
Христа была нематериальной и 
когда Он ходил, не оставалось от-

печатков от Его ног на земле, так 
сегодняшние лжеучителя претен-
дуют на такую высокую духов-
ность, которая вся устремлена в 
небо и не касается нашей греш-
ной земли: «Какое значение имеет 
тело! Главное – дух, и необходимы 
такой пост и такая аскеза, чтобы 
прорваться в невидимый мир». 
Как во времена апостола Павла, 
они запрещают вступать в брак 
и вкушать мясо, но слово Божие 
называет их вчера и сегодня со-
жженными в совести своей. 

Если тело не имеет значения 
– допустимо оправдание какого 
угодно разврата, и познание глу-
бин жизни должно происходить 
через познание зла до конца. Так 
открываются глубины сатанин-
ские Апокалипсиса в «новом 
мышлении» – главном, всепо-
беждающем учении XXI века. В 
этой лжи – опасность для Церкви, 
более страшная, чем любое гоне-
ние на Церковь. Здесь покушение 
на самое существо христианской 
веры, на жизнь всякого человека, 
душа которого по природе своей – 
христианка.

Но если последние времена 
действительно принадлежат нам, 
разве не видим мы в сегодняшнем 
мраке на горизонте зарю восьмого 
дня?! Первые лучи ее коснулись 
нас в пасхальную ночь, пред вку-
шением нового мира, и мы узна-
ли тайну нового человечества, у 
которого будет новое тело, как у 
воскресшего Господа, но это при 
условии, что наши души уподо-
бятся через исполнение заповедей 
блаженства Его душе. 

Вся сущность веры – остаться 
верным той правде и той чисто-
те, которую Господь открывает 
в Своей благодати. Господь мой 
и Бог мой! – восклицаем мы, не 
помня себя от радости, и Господь 
отвечает: Не будь неверен, но ве-
рен. Как Господь не отделяет сла-
вы Своего Воскресения от того, 
что происходит со мною каждый 
день, так до смерти я должен быть 
верен, чтобы не допустить никако-
го греха, никакого разрыва между 
моею жизнью каждого дня до 
смерти, между землею, где я тру-
жусь, и новым небом, и новой зем-
лею. Ибо древнее все миновало (2 
Кор. 5: 17).
Протоиерей Александр Шаргунов
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ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 4. КАК ЧАСТО ПРИЧАЩАТЬСЯ СВЯТЫХ ТАИН? 

ПРИЧАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ. ПРИЧАЩЕНИЕ БОЛЯЩИХ

Детская исповедь

Начиная с отроческого (семилет-
него) возраста, ребенок должен при-
чащаться, предварительно поиспо-
ведавшись. Маленький христианин 
(конечно, если захочет) может и рань-
ше приступать к таинству исповеди 

(например, в 6 лет). 
К первой исповеди ребенка нуж-

но должным образом подготовить. 
С ребенком необходимо спокойно и 
доверительно побеседовать, объяс-
нить ему, что такое грех, за что мы 
просим у Бога прощения и что такое 
нарушение заповедей. Нелишне будет 
сказать, что, совершая грех, человек 
наносит вред в первую очередь себе 
самому: то нехорошее, что мы делаем 
людям, к нам же и вернется. У ребен-
ка может быть страх перед исповедью. 
Его необходимо развеять, сказав, что 
батюшка давал присягу, обещание, 
никогда и никому не рассказывать то, 
что он слышал на исповеди, и бояться 

его не нужно, ведь исповедуемся мы 
Самому Богу, а священник только по-
могает нам в этом. Очень важно ска-
зать, что, назвав грехи на исповеди, 
нужно приложить все усилия, чтобы 
более не повторять их. Очень хорошо, 
когда родители и дети исповедуются 
у одного духовника.

Некоторые мамы и папы соверша-
ют большую ошибку, сами называя 
ребенку его грехи или написав их 
за него на бумажке. Родители могут 
только мягко и деликатно рассказать 
о грехах, но не исповедаться за него. 
И совсем уже недопустимо после ис-
поведи расспрашивать батюшку о со-
держании детской исповеди.

Причащение немощных и болящих на дому. Напутствие умирающих святыми тайнами
Бывают случаи, когда люди по бо-

лезни, немощи и старости не могут 
сами прийти в храм, исповедаться и 
причаститься. Тогда для их причаще-
ния на дом приглашается священник. 
Таинство причащения на дому также 
совершается над умирающими пра-
вославными христианами. 

Святые таинства совершаются 
только над человеком, находящимся 
в сознании. Напутствие нельзя откла-
дывать до последней минуты. Если 
человек находится в тяжелой болез-
ни, нужно незамедлительно позвать к 
нему священника.

Причащение на дому совершает-
ся запасными святыми дарами. Они 
приготовляются один раз в год, в Ве-
ликий четверг на Страстной седмице, 
и хранятся в специальной дарохра-
нительнице, которая стоит на святом 
престоле в алтаре.

Причащение на дому совершается 
по чину «Егда вскоре больному дати 
причастие». Это небольшое последо-
вание, во время совершения которого 
священник читают молитвы об исце-
лении болящего и прощении его гре-
хов.

О том, как подготовить того или 
иного больного к причастию, необ-
ходимо посоветоваться со священни-
ком. Болящие причащаются на дому 
также натощак (не натощак можно 
причащать лишь находящихся при 
смерти).

Чтобы пригласить священника к 
больному на дом, нужно заранее при-
йти в храм (желательно за несколь-
ко дней до предполагаемого визита 
батюшки, если состояние больного 
это позволяет) и лично изложить свя-

щеннику свою просьбу. Договориться 
с батюшкой о времени и дне посеще-
ния, а также оставить свой адрес и те-
лефон. Если встретиться со священ-
ником не представляется возможным, 
следует оставить за свечным ящиком 
(где принимают записки и продают 
свечи) свой телефон, адрес, а также 
написать, в каком состоянии нахо-
дится больной. Если состояние боля-
щего очень тяжелое и его напутствие 
не терпит отлагательств, а найти свя-
щенника в храме по каким-либо при-
чинам не удалось, следует поехать в 
другую церковь и постараться найти 
там дежурного священника. Конечно, 
это возможно сделать, только если в 
вашем городе не один храм.

Перед посещением батюшки в 
комнате, где находится больной, нуж-
но приготовить столик (на нем не 
должно быть посторонних предме-
тов), застелить его чистой скатертью 
или салфеткой, поставить икону. Так-
же готовится теплая кипяченая вода, 
чашка и чайная ложка.

После причащения болящему 
нужно дать кусочек просфоры или 
антидора и теплой воды. Если боля-
щий не может сам прочесть благодар-
ственные молитвы по святом прича-
щении, нужно прочесть их ему вслух.

Мы причащаемся святых Христо-
вых таин во исцеление души и тела, и 
во время болезни, немощи причастие 
особенно необходимо православным 
христианам. Можно привести нема-
ло примеров, когда после исповеди, 
соборования и причащения тяжело 
больные люди, которых родственни-
ки уже считали умирающими, вос-
ставали с одра болезни.

Мне приходилось наблюдать в 
момент причащения тяжкоболящих 
какое-то особое просветление их раз-
ума и чувств.

Умирала одна моя родственни-
ца, и я пришел к ней для исповеди и 
причащения. Ей было уже 90 лет и в 
период последней болезни ее созна-
ние было сильно помутненным, она 
заговаривалась, не всегда узнавала 
близких. Но во время исповеди, перед 
причастием, разум вновь вернулся к 
ней, и исповедовалась она с полным 
пониманием и сокрушением сердеч-
ным, сама называла свои грехи.

В другой раз меня пригласили к 
одной нашей старой прихожанке. Со-
стояние ее было очень тяжелым. При-
знаться, я даже не знал, смогу ли ее 
причастить. Она лежала на спине с 
закрытыми глазами, ни на что не реа-
гировала, а лишь хрипло дышала. Но 
как только я поднес к ней чашу с ча-
стицей святых даров и начал читать 
молитву перед причащением, женщи-
на перекрестилась четким крестным 
знамением и открыла уста для при-
чащения.

(продолжение следует)
 Священник Павел Гумеров

(продолжение, начало см. в предыдущих номерах)
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ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Песнь степеней, 125

Седьмая степень: веселие о Боге

Когда возвращал Господь плен Сион (пленных иудеев) из Вавилона, то они были яко утешени, т.е. настолько 
обрадованы, что возвращение им казалось как бы сном, мечтою. Опаснее быть в плену греха, нежели в плену не-
приятеля (врага) – ибо здесь щадится душа, а в греховном плену не щадится ничего и не милуется. 

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст)

1 ВнегдA возврати 1ти гDу плёнъ 
сіHнь, бhхомъ ћкw ўтёшени.

1 Когда возвращал Господь плен Сиона, 
мы были как бы видящие во сне:

2 ТогдA и 3сп0лнишасz рaдости ўстA 
н†ша, и 3 љзhкъ нaшъ весeліz: тогдA 
рекyтъ во kзhцэхъ: возвели 1чилъ 
є 4сть гDь сотвори 1ти съ ни 1ми.

2 тогда уста наши были полны веселья, 
и язык наш - пения; тогда между народа-
ми говорили: «великое сотворил Господь 
над ними!»

3 Возвели 1чилъ є 4сть гDь сотвори 1ти 
съ нaми: бhхомъ веселsщесz.

3 Великое сотворил Господь над нами: 
мы радовались.

Не напрасно здесь допущено повторение, но для того, чтобы показать великую радость самих иудеев. 
Возвеличил – этим словом выражает необычайность дела, исполненного чудесности. 

(свт. Иоанн Златоуст)

4 Возврати 2, гDи, плэнeніе нaше, ћкw 
пот0ки ю 4гомъ.

4 Возврати, Господи, пленников наших, 
как потоки на полдень.

Холодом нечестия умертвил диавол сердца людей. Как южный теплый ветер, пахнув, возвращает замерзшую 
воду в ее прежнее обычное состояние, так и святые непрестанно умоляют о возвращении из плена своего ума 
– югом, то есть подателем слез покаяния – Духом Святым.

 (свт. Иоанн Златоуст, прп. Никита Стифат)

5 Сёющіи слезaми, рaдостію п0жнутъ. 5 Сеявшие со слезами будут пожинать 
с радостью.

 Это уже плоды слез. Нам надо много трудиться и изнуряться, и потом уже искать себе покоя. Ведь и сеятель 
должен много работать и трудиться. Как семена имеют нужду в дожде, так и мы в слезах. Как землю нужно 
пахать и копать, так и для души, вместо заступа, нужны и искушения и скорби, чтобы смягчить ее жестокость, 
чтобы она не возгордилась. Не иначе ты сподобишься дивных и блаженных зрелищ горнего Иерусалима, как 
если будешь день и ночь проливать слезы.

(свт. Иоанн Златоуст, прп. Макарий Великий)

6 Ходsщіи хождaху и 3 плaкахусz, 
метaюще сёмена сво‰: грzдyще же 
пріи 1дутъ рaдостію, взeмлюще руко‰ти 
сво‰.

6 С плачем несущий семена возвратит-
ся с радостью, неся снопы свои.

Пророческий Дух повелевает иудеям для полного освобождения их всех из плена проливать в молитвах 
слезы. Страждущим не должно унывать, но предоставляя плоды, происходящие от страдания, надеяться на 
будущее веселие о Господе: «Омочи ланиты свои слезами очей твоих, чтобы почил в тебе Святый Дух, и омыл 
тебя от скверны злобы твоея; умилостиви Господа твоего слезами, да приидет к тебе». 

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Афанасий Великий, прп. Исаак Сирин)
Это изречение Святаго Духа к мученикам и преподобным инокам, добровольно располагающим себя ко 

всякому терпению скорби и тесноты. Почти всякое здешнее злострадание приобретает нам вечные блага. Ибо 
скорби, претерпеваемые здесь ради божественных заповедей, являются семенем будущих благ. 

(свт. Василий Великий, прп. Максим Грек)

Пленные радуются не только по причине освобождения от бедствий, но и потому, что соседние языцы (наро-
ды) узнают Божие промышление об иудеях. В Псалтири повсюду под именем языков разумеются в таинственном 
значении демоны. Тогда подвижник познает свое избавление от порабощения демонам, когда ум его перестанет 
увлекаться приносии ими помыслами и мечтаниями, когда он начнет молиться чистою молитвою, всегда соеди-
ненною с духовным утешением. Избавление это понятно и для демонов: тогда рекут во языцех... 

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Игнатий Брянчанинов)
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ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
Церковь Христова

(продолжение, начало см. в предыдущих номерах)
Преемственность и непрерывность епископства в Церкви

Преемственность от апостолов и 
непрерывность епископства состав-
ляют одну из существенных сторон 
Церкви. И наоборот: отсутствие 
преемственности епископства в той 
или иной христианской деномина-
ции лишает ее свойства истинной 
Церкви, даже при наличии неис-
каженного догматического учения. 
Такое понимание присуще было 
Церкви от ее начала. Из «Церков-
ной истории» Евсевия Кесарийско-
го знаем, что все поместные древ-
нехристианские церкви сохраняли 
списки своих епископов в их непре-
рывной преемственности.

«Мы можем, — пишет св. Ири-
ней Лионский, — перечислить тех, 
кто от апостолов поставлены епи-
скопами в церквах, и преемников 
их даже до нас», и действительно, 

перечисляет в порядке преемства 
епископов Римской церкви почти 
до конца второго века («Против 
ересей»). Тот же взгляд на важность 
преемства выражал и Тертуллиан. 
Он писал о еретиках его времени: 
«Пусть покажут начала своих церк-
вей и объявят ряд своих епископов, 
который бы продолжался с таким 
преемством, чтобы первый их епи-
скоп имел своим виновником или 
предшественником кого-либо из 
апостолов, или мужей апостоль-
ских, долго обращавшихся с апо-
столами. Ибо церкви Апостоль-
ские ведут свои списки (епископов) 
именно так: Смирнская, например, 
представляет Поликарпа, постав-
ленного Иоанном, Римская — Кли-
мента, рукоположенного Петром; 
равно и прочие церкви указывают 

тех мужей, которых, как возведен-
ных на епископство от самих апо-
столов, имели они у себя отраслями 
апостольского семени».

Положение Пастырства в Церкви
«Итак каждый должен разуметь 

нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих.

От домостроителей же требует-
ся, чтобы каждый оказался верным. 
Для меня очень мало значит, как 
судите обо мне вы или как судят 
другие люди; я и сам не сужу о себе. 
Ибо хотя я ничего не знаю за собою, 
но тем не оправдываюсь; судия же 
мне Господь» (1 Кор. 4, 1-4).

«Пастырей ваших умоляю я, 
сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, 

которая должна открыться: пасите 
Божие стадо, какое у вас, надзирая 
за ним не принужденно, но охот-
но и богоугодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия, и не го-
сподствуя над наследием Божиим, 
но подавая пример стаду; и когда 
явится Пастыреначальник, вы по-
лучите неувядающий венец сла-
вы. Также и младшие, повинуй-
тесь пастырям; все же, подчиняясь 
друг другу, облекитесь смиренно-
мудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает 

благодать» (1 Пет. 5, 1-5). 
«Поминайте наставников ва-

ших, которые проповедывали вам 
слово Божие, и, взирая на кончи-
ну их жизни, подражайте вере их» 
(Евр. 13, 7). 

«Повинуйтесь наставникам ва-
шим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, 
как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не воз-
дыхая, ибо это для вас неполезно» 
(Евр. 13, 17). 

(продолжение следует) 
протопресвитер Михаил Помазанский

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1563 г. – 452 года назад 

- В Москве начала работать 
типография первопечатника Ивана 
Фёдорова и Петра Мстиславца, 
началось печатание первой 
русской датированной книги — 
«Апостола».

1783 г. - 232 года назад - 
Издан манифест Екатерины II о 
присоединении Крыма к России

Григорий Потемкин, оценив 
все преимущества присоединения 
Крыма к России, изложил свое 
мнение в письме Екатерине 
II: «Крым положением своим 
разрывает наши границы. 
Положите ж теперь, что Крым 
Ваш, и что нету уже сей бородавки 
на носу – вот вдруг положение 
границ прекрасное: по Бугу турки 
граничат с нами непосредственно, 
потому и дело должны иметь с 

нами прямо сами, а не под именем 
других... Вы обязаны возвысить 
славу России...». В результате 
(8) 19 апреля 1783 года был 
издан манифест Екатерины II о 
присоединении Крыма к России. 
Манифест был подготовлен князем 
Потемкиным. В этом документе 
крымским жителям обещалось 

«свято и непоколебимо за себя 
и преемников престола нашего 
содержать их в равне с природными 
нашими подданными, охранять 
и защищать их лица, имущество, 
храмы и природную их веру...». 

В борьбе за Крымский 
полуостров на протяжении долгих 
лет главным соперником России 
оставалась Турция. Она держала 
Крым в вассальной зависимости. 
В этот момент последний 
крымский хан отрекся от престола 
и скрылся под защиту русской 
армии. В результате враждебно 
настроенная по отношению к 
России татарская знать бежала в 
Турцию. А на полуострове начался 
экономический и политический 
хаос, который способствовал 
бескровному присоединению 
Крыма к России. 
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ЛИТУРГИКА
Гимнография

(продолжение, начало см. в предыдущих номерах)
Канон

Для времени св. Андрея 
Критского характерно, что 2 
песнь в его канонах еще не ис-
ключалась; каноны всех празд-
ников ее имели. Примером мо-
жет послужить канон Лазаревой 
субботы. Сохранил ее и Дама-
скин, но Косьма Маиумский уже 
не писал 2 песен. Во время св. 
Андрея Критского песни канона 
содержали обязательно пред-
последним тропарем из «Сла-
ва» — троичен, а последним, 
на «и ныне» — богородичен. 
Св. Иоанн Дамаскин сохраняет 
только богородичные тропари, 
исключая часто «славники» с 
троичным содержанием. Кось-
ма Маиумский исключает уже 
и богородичные. Характерным 
отличием творчества св. Иоан-
на Дамаскина является сравни-
тельная краткость его канонов 
в отличие от св. Андрея. Если 
этот последний старался поды-
скать для всех стихов библей-
ской песни соответствующее 
количество тропарей своего ка-
нона, то Дамаскин часто огра-
ничивался двумя-тремя тро-
парями. Сначала количество 
тропарей в канонах не выдер-
живалось с абсолютной строго-
стью. Еще одним любопытным 
отличием творчества св. Иоанна 
Дамаскина являются его зна-
менитые каноны на Рождество, 
Богоявление и Пятидесятницу, 
написанные ямбическим триме-
тром и приближающимся в этом 
отношении к древним образцам 
греческой поэзии. Это — по-
следняя попытка реставрации 
древних традиций в церковном 
песнетворчестве. Подражате-
ли св. Андрея, св. Косьмы и св. 
Иоанна Дамаскина уже не име-
ли тех дарований и того вдох-
новения, которыми обладали 
эти авторы. В песнетворчество 
проникло подражание, содер-
жание стало очень часто заме-
няться внешней формой, игрою 
слов и пр. В канонах преоблада-
ет более совершенная техника 
в ущерб поэтической силе. Это 
то, что заметно отличает кано-
ны, как тип песнетворчества, от 

кондаков. Кроме того, и бого-
словское содержание канонов 
позднейшего времени почти ни-
чтожно, чего нельзя сказать о 
канонах Андрея, Косьмы и Да-
маскина на большие праздники 
и в особенности о кондаках, ча-
сто являющихся законченными 
симфониями на определенные 
богословские темы.

Кроме ослабления связи 
между библейскими песнями и 
содержанием церковных бого-
служебных канонов, надо ука-
зать и на постепенное вытесне-
ние стихов библейских песен из 
богослужебного употребления 
и замены их особыми припева-
ми. Когда этот обычай появил-
ся, сказать с точностью трудно, 
но в памятниках XVI века уже 
эти припевы известны. При 
этом великие праздники имели 
свои нарочитые, индивидуаль-
ные запевы, напр. на Рождество 
— «Слава, Господи, Рождеству 
Твоему...», на Богоявление — 
«Слава, Господи, Крещению...».

Первые воскресные кано-
ны Октоиха принадлежат св. 
Иоанну Дамаскину. Крестово-
скресные каноны более позд-
него происхождения, но в спи-
сках уставов XIII века они уже 
упоминаются. Богородичные 
каноны в недельные дни проис-
хождения иерусалимского. Во-
обще надо сказать, что Октоих 
в смысле своего состава претер-
пел значительные изменения: 
менялись тропари, их количе-
ство, их место, менялись ирмо-
сы и т.д. 

Скажем еще кратко о составе 
канона. Библейская песнь послу-
жила основанием и темой для 
песен канона. Некоторых писа-
телей она заставляла придержи-
ваться почти буквально, другие, 
позднейшие, стали отступать 
от этого правила. Теперь, когда 
исполнение библейских песен 
вышло из употребления, канон 
сделался чем-то почти совсем 
независимым и обособленным.

В современном их облике ка-
ноны состоят из следующих ос-
новных частей:

1. девять песен,
2. каждая песнь составлена 

из: ирмоса, тропарей, катавасии
3. стихи библейских песен, 

припевавшиеся раньше к каждо-
му тропарю, заменились вышеу-
казанными припевами.

4. акростих, или краегране-
сие, не имеющий никакого упо-
требления, но важный часто для 
определения автора канона или 
времен его составления.

Количество песен в каноне, 
как это уже было указано, изме-
нилось со временем. Началось, 
по-видимому, с однопеснца, по-
том стали возникать дву-, три- и 
четверопеснцы; наконец, со св. 
Андрея Критского вошли в упо-
требление полные каноны, со-
ответственно числу библейских 
песен, в девять песен. В сущно-
сти, и тут число девять не посто-
янно; Великим Постом вторая 
песнь поется, тогда как в иное 
время года она почти всегда от-
сутствует; кроме того, песнь 
Богородицы, пребывая посто-
янно неизменной, занимает свое 
особое место между восьмою и 
девятое песнями. Иногда эта по-
следняя, в случаях, когда «Чест-
нейшую не поем», заменяется 
особыми «задостойниками» или 
величаниями празднику в на-
стоящем смысле этого слова. 

(продолжение следует)
архимандрит Киприан Керн



«Правжизнь»
Поможем ближнему словом, делом и молитвой

Быстрый темп современной жизни заставляет 
нас постоянно куда-то спешить и с трудом 
справляться со своими проблемами, не говоря 
уже о чужих. Но в мире столько бед и мы всё-
таки не можем равнодушно смотреть на чужие 
горести… Православный, праведный, правдивый 
портал «Правжизнь» даёт возможность попросить 
о помощи и оказать её. 

В частности, на нашем портале настоятель 
может объявить о сборе средств на нужды своего 
прихода. Для этого необходимо найти свой храм 
в разделе «Карта Храмов» и зарегистрироваться 
на сайте в качестве настоятеля. Если же вашего 
прихода ещё нет на Карте – добавьте его, мы будем 
вам благодарны!

Помимо информации об открытии сбора 
пожертвований, пользователям портала доступны 
данные об уже собранной на сегодняшний 
день сумме, необходимом остатке для сбора и о 
возможных способах перевода средств. Помните: 
сумма пожертвования не бывает маленькой. Как 
говорится, «с миру по нитке – голому рубашка». 

В любом случае, даже если у вас нет возможности 
помочь материально, то ваша молитва всегда 
пойдёт на пользу просящему о помощи.

Также Настоятель имеет возможность 
объявлять через портал о так называемой «продаже 
кирпичиков», если Храм только строится или же 
восстанавливается. Напомним, что молитвы за 
строителей и благодетелей Храма читаются на 
каждом богослужении.

К тому же, «Правжизнь» предлагает возможность 
заказывать поминовения онлайн. Сделать это вы 
можете на странице каждого конкретного храма. 
Таким образом, просьбы о молитвенной помощи 
не являются абстрактными: при подаче онлайн-
записок вы будете видеть фотографию Храма и 
фото настоятеля, адрес прихода, узнаете, какие 
святыни в нём расположены. Через наш портал 
можно заказать поминовение на различные сроки 
– 40 дней, полгода и год.

Священное Писание учит нас: «Милосердый 
будет благословляем». Не стоит забывать об этих 
словах. Молитесь и помогайте нуждающимся!
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь».

Возрадуемся и возвеселимся ныне. 
Возрадуемся, ибо Христос воскрес из 
мертвых.

Как после темной ночи разгоняют тьму 
яркие лучи солнца, так мрак душ наших 
уничтожает Воскресший Христос! 

Погрузился некогда во тьму душевную 
согрешивший Адам. Вкусил от древа, о 
котором сказал ему Бог: «в день, в кото-
рый... вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт. 2:17). Внешне не умер Адам именно 
в тот день, но духовно тогда для него на-
ступила смерть.

Печать смерти легла на него, исчезла 
радость общения с Богом, Источником Жизни. Печаль 
легла на его сердце, скорби стали обуревать его душу. 
Дух его носил зерно смерти, пока наконец не умерло 
его тело, а душа сошла во ад.

Ныне же воскрес Христос, всем нам жизнь даруя!
Истребляя грех, вливает в нас струю жизни.
Воскресаем мы сперва душой, чтобы после вос-

креснуть и телом.
Как жизнь Адама после греха омрачилась ожи-

данием и сознанием смерти, так, после Воскресения 
Христова, у верующих в Него, жизнь озаряется ожида-
нием и предвкушением своего будущего воскресения.

Уже теперь дает Христос ощутить радость и сла-
дость Его Благости. Укрепляет наши души и тело Бо-
жественными Своими Таинствами. Исполняет с верой 
возносимые Ему молитвы. Утешает нас в скорбях на-

ших. Наполняет иногда нас невыразимым 
умилением и теплотой духовной после 
благоговейного причащения святых Его 
Тайн или усердной молитвы.

Всякое добро дарует Он нам еще в сей 
жизни, ибо жив Он, попрал смерть и вос-
крес из мертвых.

Возрадуемся в сей день и приступим ко 
Христу, как к Живому Источнику вечной 
жизни.

Что может нас отделять от Него? Грех? 
Но Он пришел всем даровать прощение. 
Неверие? Но Он исполняет просьбы взы-
вающим Ему: «Господи! Помози моему 

неверию!»(Мк. 9:24). Болезни ли? Скорби ли житей-
ские? Но как мимолетный сон пройдут они и в вечной 
жизни забудутся, как младенец забывает только что 
простые горькие слезы. Смерть ли нами любимых? Но 
умершие во Христе веселясь наслаждаются уже Боже-
ственным светом, празднуют и ныне с нами Христово 
Воскресение.

Будем молить, чтобы Христос соединил нас с ними 
в вечном Своем Царствии. Отринем ныне все отде-
ляющее нас от Христа. Отвратим лице свое от тьмы 
греховной и житейской и обратим его к Восходящему 
Солнцу Правды. Озаримся Его Светом и радостно вос-
поим:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех живот даровав!».

Христос Воскресе!
святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский 

Чтобы пережить в полноте радость Пасхи, надо самому воскреснуть своей душой от греха
Пасха - это самый радостный, са-

мый счастливый праздник в церковном 
году. Это праздник полной победы, по-
тому что Христос победил дьявола, вы-
вел души людей из ада и преодолел то, 
чего больше всего боятся люди - смерть. 
Даже солнышко играет на Пасху, как 
бы показывая свою радость. И радуется 
наша душа, потому что произошло са-
мое главное - Христос воскрес!

Пасха - Воскресение Христово, но 
чтобы пережить в полноте радость 
Пасхи, надо самому воскреснуть сво-
ей душой от греха. Понаблюдайте за 
собой - и вы увидите, что любой грех 
вносит в душу тесноту, мрак, какое-
то угасание нашей внутренней жизни. 
Грех - это смерть. Победа же над гре-
хом, освобождение от греха через молитву, исповедь 
и Причащение всегда переживается как внутреннее 
вдохновение, простор души, легкость и радость, и 
это есть подлинная жизнь, к которой нужно стре-
миться. Если христианин провел Великий пост как 
положено, стараясь искоренять в себе все худшее, по-
беждая свои грехи и страсти, то Господь не лишит 
его радости на праздник Святой Пасхи.

Зачастую люди загружают себя либо работой для 
большего заработка, либо шумным досугом, потому 
что не имеют внутри душевного покоя. Люди ста-
ли прагматиками, поэтому начинают воспринимать 
праздник как вынужденное безделье. Но смысл цер-
ковного праздника, конечно же, не в безделье, а в том, 
чтобы после усиленных духовных трудов обрести 

Божию благодать. Благодать Божия не-
сет с собой в душу мир и покой, такой 
человек пребывает с Богом и радуется.

Каждый воскресный день - это ма-
лая Пасха. Если мы не посещаем храм 
в воскресные дни, то показываем, что 
абсолютно равнодушны к Воскресше-
му Христу, нам словно неважно, что 
Он умер за нас и воскрес. Как же такой 
человек может быть в вечной жизни со 
Христом, если он при жизни игнориро-
вал Воскресшего Господа? Если чело-
век ходит в храм изредка, он остается 
чужим для храма, ему тяжело и ниче-
го непонятно, а регулярное участие в 
службах многое изменяет. В храме про-
исходит самое главное - там очищает-
ся человеческое сердце. Чистое сердце 

хранит в себе мир, и этот мир выше земной суеты и 
попечений.

Святые отцы говорят, что в каждый праздник 
Господь подает христианам те или иные духовные 
дары - надо только очищать свое сердце, чтобы быть 
способными принять Божий дар. И можно даже заме-
тить, как со временем меняется лицо человека, ежене-
дельно посещающего храм, регулярно участвующего 
в таинствах исповеди и Причащения: оно становится 
одухотворенным и преображенным, освобождается 
от мучивших душу страстей. Господь подает Свою 
благодать человеку, имеющему усердие. А это усер-
дие обнаруживается тогда, когда мы каждый вос-
кресный день пребываем с Воскресшим Господом. 

Диакон Валерий Духанин
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К 1000-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Послание Святейшего Патриарха Кирилла
В нынешнем году вся Церковь 

Русская, а вместе с ней и весь право-
славный мир отмечают тысячелетие 
преставления святого равноапо-
стольного великого князя Владими-
ра.

 Что же принес нам сей муж? По-
чему спустя многие столетия мы 
столь торжественно совершаем его 
память? Суть подвига князя замеча-
тельно выразил в своем знаменитом 
«Слове о законе и благодати» святи-
тель Киевский Иларион. «Все стра-
ны, и города, и народы, — пишет 
он, — чтут и славят каждый своего 
учителя, научившего их православ-
ной вере. Похвалим же и мы, по силе 
нашей... великое и дивное сотворив-
шего, нашего учителя и наставника, 
великого князя земли нашей Влади-
мира». Его мудрый выбор изменил 
весь ход нашей истории, ибо Он 
принес нам весть о Спасителе мира 
Христе — Немеркнущем Солнце 
Правды, озаряющем Своим Боже-
ственным светом человеческое бы-
тие. Благодаря равноапостольному 
Владимиру наш народ оказался под 
покровом усердной Заступницы и 
скорой Помощницы — Пречистой 
Девы Богородицы, простирающей 
над землей нашей свой честной 
омофор. Благодаря этому святому 
правителю была основана Церковь 
Русская, которая вот уже более ты-
сячи лет несет людям слово жизни, 
любви и мира и в которой мы, как и 
наши предки, обретаем Царство Не-
бесное. 

 Восприняв веру из Восточной 
Римской Империи — Византии, 
Русь в полной мере приобщилась и 
к Божественному Откровению, и к 
величайшей культурной традиции 
своего времени, творчески воспри-
няв и развив ее. Подобно равноапо-
стольному царю Константину, князь 
Владимир не побоялся пойти напе-
рекор воззрениям своей дружины и 
бояр — правящего класса Древней 
Руси, связывавшего языческие куль-
ты с властью, богатством, плодо-
родием. Не устрашился он и гнева 
толпы, подстрекаемой жрецами и 
готовой совершать кровавые жерт-
воприношения. Как Моисей, услы-
шавший призыв Господа «Выведи из 
Египта народ Мой» (Исх. 3:10), князь 
Владимир вывел Русь из языческого 

плена и поставил на светлую стезю 
исповедания Христа как Бога и Спа-
сителя. Сей равноапостольный муж 
стал одним из тех, кто олицетворяет 
православный идеал праведной вла-
сти, руководствующейся подлин-
ными ценностями, направляющей 
человека и общество к Богу, к жизни 
по Его заповедям. Креститель Руси, 
как мы знаем, заботился не только 
о благочестии новопросвещенного 
народа, но и о его образовании, о по-
мощи нуждающимся.

Святитель Иларион, восхваляя 
великого князя Киевского, говорит 
о том, что он «не одного человека 
обратил от заблуждения идольской 
лжи, не десятерых, не город, но всю 
землю эту». Такие слова были про-
изнесены еще в XI веке, когда чудо 
Крещения Руси произошло совсем 
недавно. Потом последовали де-
сять столетий нашей христианской 
истории. За это время Господь явил 
в народе нашем множество святых, 
сформировались наша культура 
и цивилизация. И все то, чем мы 
живем сейчас, само наше мировоз-
зрение имеет своим основанием 
судьбоносное решение князя Влади-
мира обратиться к Богу истинному 
и вслед за собой повести народ. 

 В Днепровской купели было 
положено начало новой, Святой 
Руси, нашему духовному единству. 
За прошедшие с того времени века 
предпринимались попытки уничто-
жить Православие, посеять раздоры 
и гражданскую смуту среди наших 
народов, увлечь людей ложными 
идеями, обещаниями скорого зем-

ного счастья и материального благо-
получия. Но по милости Господней 
Святая Русь доныне живет в наших 
сердцах, ибо народы наши по сей 
день имеют единую веру и Церковь, 
общие святыни, бесчисленные об-
разцы христианского подвига и со-
вместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем не-
простое время, когда безрассудные 
люди пытаются расколоть нас, ли-
шить мира и согласия, посеяв враж-
ду и ненависть между братьями. Та-
кие люди, исходя из сиюминутных 
настроений и эгоистичных устрем-
лений, принимают опасные реше-
ния, имеющие долговременные и 
порой даже неизгладимые послед-
ствия. Люди же мудрые понимают, 
что их жизнь и добрые поступки 
могут стать частью Божия замысла 
о спасении мира. Вот почему они 
всегда помнят о вечном и простира-
ют свой взор в историю, извлекая из 
нее уроки и ответы на важнейшие 
вопросы современности. 

 Всем нам нужно искать эти от-
веты, преодолевая негативный ин-
формационный шум, создаваемый 
средствами массовой информации. 
И найти их мы можем также в при-
мерах великих личностей, оказав-
ших благотворное влияние на разви-
тие наших народов и причисленных 
Церковью к лику святых. Одним 
из них является равноапостольный 
князь Владимир, положивший в ос-
нование жизни народов историче-
ской Руси спасительную веру Хри-
стову.

Его молитвами да поможет нам 
Милостивый Человеколюбец Го-
сподь непоколебимо стоять в Право-
славии, соблюдая себя, подобно Его 
апостолам, «в чистоте, в благораз-
умии, в великодушии, в благости, в 
Духе Святом, в нелицемерной люб-
ви» (2 Кор. 6:6). Аминь.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
По материалам сайта http://www.patriarchia.ru/
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ИМЕНА МИЛОСЕРДИЯ
В 1836 году в семье матроса 

Черноморского флота Лаврентия 
Михайлова родилась дочка. Всего 
через 18 лет о подвигах этой девоч-
ки заговорила вся Российская им-
перия. При этом никто не называл 
настоящую фамилию девушки. Её 
знали как Дашу Севастопольскую.

Когда началась Крымская война 
Даше было 17 лет. Мать её давно 
умерла, девочку растил отец. В пер-
вый же месяц войны он пал смер-
тью храбрых. Даша осталась одна. 
В день подхода вражеского флота 
к Севастополю она пошла на рабо-
ты по укреплению родного города, 
который был очень плохо защищён. 
Оставаться дома Даша не могла, 
ведь лопаты в руки взяли даже ма-
ленькие дети.

Когда появились первые ране-
ные, Даша устроилась в лазарет 
прачкой. Глядя на страдания сол-
дат, за которыми некому было уха-
живать, девушка вспоминала сво-
его отца: он тоже умирал в муках, 
без врачебной помощи. Но что она 
могла сделать для этих несчастных? 
Решение пришло само: Даша поня-
ла, что её святой долг ухаживать за 
ранеными. В те времена женщин на 
такую работу не брали. Тогда Даша 
продала родительский дом, купила 
лошадь, повозку, одеяла, бутылки с 
уксусом, отрезала косы и переодев-
шись в матросский костюм отпра-
вилась в самую гущу военных со-
бытий – на Альминское сражение. 
Говорят, что повозку Даши местные 
жители прозвали «каретой горя», на 
самом же деле это был первый пере-
движной мини-госпиталь.

Под грохот канонады, свист 
пуль, в дыму, задыхаясь от пыли, 
преодолевая страх, Даша проби-
ралась на поле боя и перевязывала 

солдат. Раненых было много, де-
вушка бегала от одного к друго-
му, забыв об опасности. Что и как 
делать ей подсказывала интуиция 
и знания, полученные от соседок. 
Так, например, простейшая дезин-
фекция ран производилась водой с 
уксусом. В условиях обороны Сева-
стополя то, что делала Даша позже 
назвали «подвигом гуманизма». 
Ведь не хватало лазаретов, врачей, 
лекарств. Раненые лежали прямо на 
голой земле и часто, не дождавшись 
медицинской помощи, умирали. 
Поэтому появление Даши расцени-
валось как настоящее чудо. Солда-
ты не знали, что за ними ухаживает 
девушка, но и юному матросу в те 
дни перепадало столько слов благо-
дарности, что хватило бы на целую 
жизнь.

Всю героическую оборону Се-
вастополя Даша прослужила на 
перевязочных пунктах. Иногда от-
лучалась, чтобы вместе с другими 
женщинами отнести на бастионы 

воду и еду для бойцов. Уже давно 
была раскрыта «тайна матроса» и 
Даша работала в женском платье. 
За годы войны она получила такой 
огромный медицинский опыт, что 
ассистировала хирургам при слож-
ных операциях. Раненые называли 
её «сестрой» и не позволяли другим 
фельдшерам перевязывать себя, за-
нимая очередь к Даше и веря, что 
её чудесные руки исцелят любую 
рану. Когда закончилась война и 
Даша пришла прощаться со своими 
«ребятами», они подарили ей икону 
Спасителя. Образ преподнёс ста-
рый инвалид на деревянной ноге. 
Даша, рыдая, упала перед ним на 
колени. Она поняла, что солдаты от-
дали свои последние деньги, чтобы 
сделать ей этот бесценный подарок. 

Легенды о бесстрашной девуш-
ке дошли до императора. Николай 
Первый был потрясён её муже-
ством. Он наградил Дашу золотой 
медалью с надписью «За усердие», 
хоть по статусу золота удостаива-
лись только те, кто уже имел три 
серебряных медали. Кроме того, 
Даше выдали пятьсот рублей сере-
бром. Ещё тысячу героиня получи-
ла через год в качестве приданого на 
свадьбу. Тогда же ей вручили ещё 
одну медаль «За защиту Севастопо-
ля».

Дарья Лаврентьевна прожила до 
1910 года. Она даже успела сняться 
в художественном фильме «Обо-
рона Севастополя». Финал этой 
картины режиссёры сделали до-
кументальным. И задействовали в 
нём участников той войны: четыр-
надцать ветеранов, среди которых 
всего две женщины – Елизавета 
Сержбуто́вская и сестра милосер-
дия – Дарья Михайлова – Даша Се-
вастопольская.

по материалам сайта http://radiovera.ru/

Христос Воскрес! — Константин Роше 
Христос Воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел – искупитель!
Христос Воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!

Христос Воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос Воскрес!
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА
Беседы с родителями. Путь в жизнь

О воспитании правдивости в детях
Все мы, родители, хотим, чтобы 

наши дети росли правдивыми. Мы 
хотим доверять им, хотим, чтобы 
они нас не обманывали, хотим, что-
бы на их слово можно было поло-
житься. И как все ценное в жизни, 
правдивость не дается сама собой, 
без труда, без воспитания. Не толь-
ко правдивость надо воспитывать, 
но и самое понимание того, что та-
кое правда и что такое ложь. Это по-
нимание дается не сразу и не легко.

В русском языке есть два близ-
ких друг другу по смыслу слова — 
«правда» и «истина». В «Толковом 
словаре русского языка» Ушакова 
«истина» определяется как «то, что 
есть в действительности» или как 
«совпадение мыслимого с действи-
тельностью». Слово «правда» тоже 
определяется как «то, что есть на 
самом деле», но к этому еще добав-
ляется и другое значение: «идеал 
поведения, заключающийся в соот-
ветствии поступков требованиям 
морали, долга…»

Когда мы говорим о правдиво-
сти, мы говорим о способности ви-
деть действительность так, как она 
есть, и вести себя в этой действи-
тельности согласно своим нрав-
ственным убеждениям. Это, конеч-
но, требует большой зрелости.

Для маленьких детей их «дей-
ствительность» совсем не такова, 
как мир взрослых. Для них реален 
мир фантазии, сказочности. Они 
часто одушевляют предметы и 
природные явления, боятся темно-
ты или шума ветра, видя в них ка-
кую–то живую силу. Все мы знаем 
бесчисленные примеры детского 
восприятия окружающего мира. 
Я помню, как трехлетняя девочка, 
искавшая какую–то игрушку под 
кроватью, стала звать няню: «Няня, 
няня! Смотри — пыль с хвости-
ком!» Это она первый раз в жизни 
увидела живую мышь.

Мне кажется, что признание 
реальности сказочного мира, мира 
фантазии совершенно законно. 
Сказка говорит, может быть, не о 
том, что действительно существует 
в окружающем нас реальном мире, 
но в сказке есть своя правда — о до-
бре и зле, о храбрости, о глупости, 
о самопожертвовании. И любящие 
детей взрослые очень легко входят 
в этот мир сказочной фантазии, и 
это не делает их ни обманщиками, 
ни лжецами. Есть большая разница 

между «сказкой» и «суеверием», по-
тому что сказка живет в мире фан-
тазии, а суеверие вносит сказочное 
понятие в мир реальной, будничной 
жизни.

Ребенок начинает говорить не-
правду не тогда, когда он рассказы-
вает, что он «убил большого льва в 
саду», а тогда, когда он сознательно 
искажает факты, потому что хочет 
что–нибудь получить или хочет из-
бежать неприятных последствий 
какого–нибудь своего поступка. 
Большую роль в этой детской лжи 
играет страх — страх наказания, 
страх, что на него рассердятся. 
Один из способов развить в детях 
правдивость — и очень действен-
ный способ, — это научить их, что 
признание проступка является вы-
ходом из положения, спасает от на-
казания. Помню я, какое тяжелое 
впечатление вынесла я из случая, 
когда отец мальчика, укравшего у 
товарища велосипед, долго убеждал 
сына сознаться, обещая, что его не 
накажут. А когда мальчик признал-
ся в краже, отец тут же закричал: 
«Ну и выпорю же я тебя, мерзавца!» 
Не было ли это очень наглядным 
уроком лжи? 

Способствует детской лжи и не-
внимательность взрослых к тому, 
что думают и чувствуют дети. Ко-
нечно, у детей бывает много жела-
ний, и часто неисполнимых. Непо-
лезно излишнее баловство, и надо 
с детства научиться понимать, что 
нельзя иметь все, что тебе хочет-
ся. Но мне кажется, что родители 
должны быть внимательными к 
детским желаниям и мечтам, долж-
ны сочувственно слушать их, пони-
мать, почему ребенку что–нибудь 
особенно хочется, и терпеливо объ-
яснять причины, если невозможно 
исполнить его желание или надо по-
дождать. «Надо уметь рассуждать с 
детьми, бесконечно рассуждать с 
ними», — говорила мне когда–то 
мать маленького мальчика, из ко-

торого потом вырос замечательный 
священник отец Александр Шме-
ман.

Самый лучший способ воспи-
тания правдивости в детях — это, 
конечно, пример окружающих его 
взрослых. Что видят дети в отноше-
ниях между собой взрослых членов 
семьи? Если в семейных отношени-
ях есть любовь и правда, не вырас-
тет ребенок лживым!

В романе французского писате-
ля Виктора Гюго «Отверженные» 
описывается, как бывший каторж-
ник Жан Вальжан заходит в дом 
старика–епископа в поисках при-
юта. Епископ гостеприимно встре-
чает его, угощает. В удобный мо-
мент каторжник незаметно уходит, 
забирая со стола один из двух мас-
сивных серебряных подсвечников, 
единственных ценных предметов в 
доме. Полиция его ловит и, подозре-
вая кражу, приводит обратно к епи-
скопу. Епископ радостно встречает 
каторжника и говорит: «Друг мой, 
ведь я подарил тебе оба подсвечни-
ка, а ты забыл захватить второй!» И 
этими словами он спасает беглеца. 
Да, надо помнить, что бывает «ложь 
во спасение», бывают случаи, когда 
формальная ложь ради доброго дела 
не есть нарушение правды.

Мне кажется, что самое главное 
— это воспитать в детях и в самих 
себе способность разбираться в том, 
что ложь, а что правда. Мы все лю-
бим представлять себе самих себя и 
обстоятельства, в которых мы жи-
вем, не такими, какие они есть на 
самом деле, а такими, какими мы 
ихвоображаем. Мы оправдываем 
бездеятельность мнимой болезнен-
ностью, нетерпение и властность 
называем чувством ответственно-
сти, самолюбие и дурной характер 
выдаем за «стояние за правду». Не-
даром в одной из самых любимых 
молитв Православной Церкви мы 
говорим: «ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ, 
УТЕШИТЕЛЮ, ДУШЕ ИСТИ-
НЫ…» Бог есть Дух истины, и с 
Его помощью мы можем стараться 
увидеть себя и то, что вокруг нас, 
как оно действительно есть. Эту 
способность мы и должны воспи-
тывать в своих детях.

В наше время воспитывать в се-
мье дух правды очень трудно. Пом-
ню, как несколько лет назад, когда 
мне удалось съездить на родину, я 
встретила там подругу моей моло-
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дости, тоже уже бабушку несколь-
ких внуков. В конце дня, проведен-
ного в длинных задушевных раз-
говорах, я спросила ее: «Что самое 
трудное в вашей жизни здесь?» Не 
решившись сказать это вслух, она 
взяла клочок бумаги и написала 
на нем одно слово: ЛОЖЬ, а по-
том разорвала бумажку на мелкие 
клочки. Мы живем в такое время, 
когда почти невозможно избежать 
случаев, когда нам приходится 
смолчать вместо того, чтобы ска-

зать то, что мы думаем, а иногда 
приходится и говорить то, что для 
нас не есть правда. И вот в этих 
обстоятельствах особенно важно 
воспитывать в себе способность 
отличать правду от лжи, пони-
мать, в чем для тебя правда и что 
для тебя ложь. Быть правдивым 
с самим собой — это мы можем 
стараться осуществлять в любых 
обстоятельствах, и это — самое 
главное.

В Евангелии любимого учени-

ка Иисуса Христа Иоанна Бого-
слова мы находим замечательные 
слова о правде — истине. Говоря 
об Иисусе Христе, Которого он 
называет Словом Бога, Иоанн пи-
шет: «И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благодати 
и истины» (Ин. 1:14). Он приводит 
и слова Самого Иисуса Христа: «И 
познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Ин. 8:32), и «Я 
есмь Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 
14:6).

Куломзина Софья

СЛОВО В ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ
(продолжение, начало на стр. 1) 

Об этом главном, невидимом и 
Божественном написал так ясно 
и кратко святой апостол Павел, 
который не видел Христа в дни 
земной Его жизни и которому Он 
открылся воскресший: видимое 
временно, а невидимое вечно (2 
Кор. 4: 18). То невидимое, что от-
кроется нам.   

Все рассказы о Воскресении 
Христовом нас ставят перед ли-
цом именно этого факта: это не 
дух, это не видение; уче-
ники не только слышат 
Его голос, но они при-
касаются к Его телу, они 
видят, как Он с ними 
вкушает пищу. И говоря 
об этих свидетельствах, 
апостол Иоанн писал: мы 
говорим о том, что наши 
очи видели, наши уши 
слышали, к чему при-
касались руки наши… 
Христос действительно 
воскрес плотью: пло-
тью освященной, плотью 
преображенной, плотью, 
которая вся стала духом, 
не переставая быть пло-
тью. И мы поклоняемся вместе 
с апостолом Фомой воскресше-
му Христу и, веря Ему, зная Его 
как своего Бога и как воскресше-
го Спасителя, взываем Ему: Го-
сподь мой и Бог мой!..

На этом исповедании основа-
на вся жизнь Церкви, все хри-
стианское мировоззрение, все 
величие человека, все безгранич-
ное смирение Божие. Во Христе 
нам раскрыто и то и другое; и 
мы ликуем не только о том, что 
Бог есть Бог любви, что Бог есть 
Спаситель наш, но ликуем мы и о 
том, что в Нем нам открыто, как 
велик человек, в плоть которого 

облекся Христос. Христос может 
пройти через врата смерти и вой-
ти в вечную жизнь и с Собой ув-
лечь в вечное бытие и человека, 
совершившего путь покаяния.

Есть распространенное выра-
жение: «Фома неверующий». Но 
оно происходит от нашего ду-
ховного невежества и самонад-
еянности и даже для некоторого 
самооправдания.

Неверие же апостола – это со-

стояние, которое описал апостол 
Лука о своих собратьях: «Когда 
же они от радости еще не верили 
и дивились» (Лк. 24: 41).

Но наше сомнение чаще осно-
вано на эгоизме и самонадеянно-
сти, на неумении любить Бога и 
ближнего.

Поэтому особенная значи-
мость события, которое мы вспо-
минаем сегодня и которое назы-
вается Уверением Фомы, в том, 
что оно подтверждает слова Са-
мого Господа: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там и Я по-
среди них» (Мф. 18: 20).

В особенные дни – скорбей 

ли, радостей ли – мы не будем 
духовно одиноки тогда, когда мы 
бываем на собрании Церкви, сре-
ди братьев и сестер, даже, может 
быть, и не имея к ним искренних 
христианских чувств, не видя их 
ощутимого сочувствия своим бе-
дам, но, призывая Господа в мо-
литве и приемля Его в таинствах, 
мы получаем особую поддержку 
от Того, Кто обещался быть по-
среди нас, и от Него получаем 

силы к сохранению дара 
веры, мира и радости ду-
ховной, как это соверши-
лось с апостолом Фомой, 
окруженным братьями-
апостолами.

В наступающие 40 
дней мы будем с благо-
дарностью вспоминать, 
как Христос постоянно 
являлся Своим учени-
кам, как Он раскрывал 
им тайны Царства Бо-
жия, как открывал им 
понимание Церкви как 
общества людей, кото-
рые соединены между 
собой любовью.

Христос и Бог наш открыва-
ет нам, что временную жизнь 
мы можем потерять, что она не-
минуемо пройдет, но что нам 
дана вечная жизнь, которая есть 
жизнь Божия, уже вселившаяся в 
них, действующая в них, побеж-
дающая все…

Будем радоваться, будем лико-
вать о том, что воскресший Хри-
стос не только победил смерть 
для Себя и в Себе, – будем радо-
ваться, что в нас и для нас Он по-
бедил смерть, грех, страх и что 
мы стали теперь свои, родные 
Живому Богу.

Аминь.
Иеромонах Никон (Париманчук)
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ
21 апреля, вторник. Радоница. Поминовение усопших

На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради ве-
ликой радости Воскресения Христова, в храмах от-
меняются все заупокойные богослужения и пани-
хиды. Для того, чтобы верующие могли должным 
образом помянуть усопших близких и разделить с 
ними духовное торжество Воскресения Господня, 
после окончания Светлой Седмицы, во вторник, 
Церковь установила особый день поминовения 
усопших - Радоницу. По свидетельству святителя 
Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался 
на христианских кладбищах уже с третьего века: 
«Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома 
в городах, установили сегодня собираться нам вне 
города и на этом именно месте? Потому, что Иисус 
Христос сошел к мертвым; потому и собираемся 
мы…»

Этимологически слово «радоница» восходит 
к слову «радость», причем особое место Радони-
цы - сразу после Светлой пасхальной Седмицы 
- как бы обязывает людей не углубляться в пере-
живания по поводу смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в другую жизнь - жизнь 
вечную. Победа над смертью, одержанная Распя-
тием и Воскресением Христа, вытесняет печаль о 

временной разлуке с родными, и поэтому мы, по 
словам митрополита Антония Сурожского, «с ве-
рой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у 
гроба усопших». Именно на Радоницу существует 
обычай воспоминания Воскресения Христа на мо-
гилах усопших, куда приносятся крашеные яйца, 
куличи, сласти. Часть приготовленного яства раз-
дается нуждающимся на помин души.

Поминовение усопших отражает веру в то, что 
они и после смерти не перестают быть членами 
Церкви, основанной на земле Господом Иисусом 
Христом, Который «не есть Бог мертвых, но Бог 
живых». 

Перед тем, как идти на кладбище, следует по-
сетить храм, заказать панихиду, написать записку 
«об упокоении», помолиться об усопших. Распро-
странившийся же в настоящее время обычай посе-
щать кладбища в самый день Пасхи противоречит 
уставу Церкви: в течение первой пасхальной неде-
ли поминовение усопших вообще не совершается. 
Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по 
особому пасхальному чину. Пасха - время особой 
и исключительной радости, праздник победы над 
смертью и над всякой скорбью и печалью.

ЦИТАТА
Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной, временной жизни в вечность.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

24 апреля, пятница. Священномученика Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68)
Священномученик Антипа – ученик 

святого апостола Иоанна Богослова (па-
мять 26 сентября), был епископом Пер-
гамской Церкви в царствование импера-
тора Нерона (54–68).

В то время по повелению императора 
всех, кто не приносил жертвы идолам, 
подвергали казни или изгнанию. Тогда 
был заточен на остров Патмос в Эгейском 
море святой апостол Иоанн Богослов, ко-
торому Господь открыл будущие судьбы 
мира и Святой Церкви. 

«И Ангелу Пергамской Церкви напи-
ши: так говорит Имеющий острый с обе-
их сторон меч: знаю твои дела, и что ты 
живешь там, где престол сатаны, и что содержишь 
Имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в 
кото-рые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный 
свидетель Мой Антипа» (Откр. 2:12–13).

Святитель Антипа своим примером, твердой верой 
и неустанной проповедью о Христе достиг того, что 
жители Пергама начали уклоняться от жертвоприно-
шений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа 
в том, что он отвращает народ от поклонения отече-
ственным богам, и требовали прекратить проповедь о 
Христе и принести жертву идолам.

Святитель Антипа спокойно ответил, что не ста-

нет служить богам-бесам, которые бегут 
от него, смертного чело-века, что он по-
клоняется и будет поклоняться Господу 
Вседержителю, создавшему все, и Его 
Единородному и Единосущному Сыну и 
Святому Духу. Жрецы возразили, что их 
боги существуют издавна, а Христос по-
явился недавно и был распят при Пилате 
как злодей. Святитель ответил, что язы-
ческие боги созданы руками людей и все 
сказания о них исполнены беззаконий и 
пороков. Он твердо исповедовал веру в 
Сына Божия, воплотившегося от Пресвя-
той Девы.

 Разъяренные жрецы повлекли свя-
щенномученика Антипу в храм Артемиды и бросили 
его в раскаленного медно-го вола, куда обычно броса-
ли жертвы идолам. Священномученик в раскаленной 
печи громко молился Богу, прося принять его душу и 
укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спо-
койно, как бы уснув († ок. 68).

Ночью христиане взяли не тронутое огнем тело 
священномученика Антипы и с честью похоронили 
в Пергаме. Гробница священномученика стала ис-
точником чудес и исцелений от различных болезней. 
Особенно прибегают к священномученику Антипе 
при зубных болях.

Тропарь священномученика Антипы, глас 4:
Идольския лести упразднил еси, Антипо, / и, диавольскую поправ силу, / пред богоборцы дерзновенно Христа 

исповедал еси. / Темже со Ангельскими чины в Вышних водворяяся, / Владыце всех славословие принося, / и 
о нас молебное благодарение предлагаеши, / благодать цельбы даруя. / Сего ради тя чтим, / священномучениче 
Антипо, / моли Христа Бога, // да спасет души наша.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Детям об Апостоле Фоме 

Новый Завет об апостоле Фоме рассказывает немного. Если точнее, он упоминается в Писании всего трижды. Тем 
не менее имя этого апостола знает каждый — в связи с эпитетом Неверующий. Хотя на самом деле Фома не был 
неверующим — он был, скорее, недоверчивым. Неверующие люди не идут на мученическую смерть ради своего Бога…

Фома, так же как и большинство 
других апостолов, был рыбаком. В 
Евангельских повествованиях его 
ни разу не называют по прозвищу 
Неверующий — оно «приклеилось» 
значительно позже. Единственное 
прозвище апостола, которое можно 
встретить в Евангелиях, — Близнец. 
Оно появилось по очень простой при-
чине: Фома внешне был очень похож 
на Христа.

Апостол не просто любил своего 
Учителя — он готов был отдать за 
Него жизнь, к чему призывал и других 
апостолов после того, как Иисуса аре-
стовали. Тем не менее именно Фома 
не то чтобы усомнился, но потребовал 
доказательств того, что Христос вос-
крес. И, получив доказательства от 
Самого Иисуса, Фома почувствовал 
за собой моральное право говорить о 
том, во что твeрдо и неукоснительно 
поверил сам: что Сын Божий прихо-
дил в этот мир, чтобы принести Себя 
в жертву ради спасения людей.

После страшных событий — аре-
ста Иисуса Христа, Его мучений и 
казни на кресте — апостолы были по-
давлены и растеряны. Они не понима-
ли, что делать, как вести себя дальше. 
Их Учитель умер позорной смертью 
на кресте, и они не знали, кто пове-
дет их дальше, кто будет наставлять? 
Насколько правы были они, поверив 
в то, что Иисус — Сын Божий, и кто 
станет их слушать после того, что 
произошло с Ним? К тому же испо-
ведание веры в Христа как в Мессию 
приравнивалось к государственному 
преступлению, за которое полагалась 
смертная казнь…

Ситуацию разрешил Сам Христос. 
После Своего чудесного воскресения 
Он явился к апостолам, когда те собра-
лись в одном из домов в Иерусалиме. 
Фомы среди апостолов в тот момент 
не было. А когда другие апостолы 
рассказали ему о чудесном явлении 
Христа, Фома засомневался. «Если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от гвоз-
дей, и не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю» (Ин.20:25), — сказал он. И 
дальше очевидец тех событий, апо-
стол Иоанн, повествует в Евангелии:

«После восьми дней опять были в 
доме ученики Его, и Фома с ними. При-
шел Иисус, когда двери были заперты, 
стал посреди них и сказал: мир вам! 
Потом говорит Фоме: подай перст 
твой сюда и посмотри руки Мои; по-
дай руку твою и вложи в ребра Мои; 

и не будь неверующим, но верующим». 
Пораженный Фома сказал в востор-
ге: «Господь мой и Бог мой!» На что 
Иисус не то чтобы упрекнул Фому, но 
заметил: «ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие» (Ин.20:26-29).

Ведь кто-кто, а Христос-то точно 
знал, что сомнения Фомы — не от его 
неверия, а от того, что апостол всем 
своим сердцем, всем естеством хотел 
принять Истину. И Христос помог 
ему в этом. Этот евангельский сюжет 
получил название «Уверение Фомы» 
— он бесчисленное количество раз 
воспроизводился как на иконах, так и 
на живописных полотнах. 

После этого апостол Фома, оста-
вив все сомнения, нес весть о Вос-
кресшем Христе разным племенам и 
народам. Основным местом его слу-
жения стала Индия — апостол Фома 
считается основоположником хри-
стианства в этой стране. Он обратил 
в христианство множество язычников 
и совершил немало чудес. Напри-
мер, когда апостол проповедовал в 
индийском городе Малипур (сейчас 
он влился в состав города Ченнай, ко-
торый раньше назывался Мадрасом), 
его обвинили в убийстве юноши, сына 
языческого жреца. Толпа схватила 
святого Фому и потребовала наказать 
его. Апостол же попросил отвести его 
к убитому. Он склонился над юношей 
и стал молиться. И толпа стала свиде-
тельницей чуда: юноша ожил. А когда 
он смог говорить, рассказал, что убил 

его не апостол, а родной отец, языче-
ский жрец.

После этой истории Фома еще 
долго проповедовал в Индии: в общей 
сложности он прожил в этой стране 17 
лет. Но ни чудеса, ни праведная жизнь 
не спасли святого Фому от гнева 
язычников: жрецы видели, что народ 
все больше и больше тянется к свету 
Христова учения, и, конечно, не мог-
ли с этим смириться. Святой апостол 
Фома приговорен к смерти 19 декабря 
72-го года и казнен тремя днями позд-
нее, 21 декабря, в том же городе Мали-
пур, в индийском штате Тамил Наду.

Гору Чинна Малай, где апостола 
убили ударами пяти копий, с тех пор 
называют Голгофой святого Фомы. 
Могила апостола Фомы — одна из 
четырех могил святых апостолов, 
местонахождение которых известно 
точно. Сейчас над ней возвышается 
католический собор. А вот мощи апо-
стола за два тысячелетия разнесены 
по разным частям света.

После того как великий путеше-
ственник Марко Поло посетил Ин-
дию в конце XIII века, он писал:

«Мощи св. Фомы — в области Меа-
бар, в маленьком городке, куда никто, 
даже купцы, не заходит, товаров на 
вывоз отсюда мало. Место глухое, но 
много и христиан и сарацин паломни-
чает сюда. Здешние сарацины, скажу 
вам, в св. Фому верят крепко; рас-
сказывают, что он был сарацином, 
великим пророком, называют его ана-
иран, это значит «святой человек». 
Расскажу вам вот о каком чуде: хри-
стианские паломники берут землю в 
том самом месте, где святой опочил, 
и эту землю они приносят к себе: у 
кого лихорадка четырехдневная, или 
трехдневная, или всякая другая, тому 
они дают испить (воды) с той землей, 
и больной, как только напьется, исце-
ляется… А земля, знайте, красная».

В православии именем Фомы на-
зывается следующее после Пасхи вос-
кресенье: это Фомина неделя, или Ан-
типасха. Греческая приставка «анти» 
в данном случае означает не «против 
Пасхи», а «напротив Пасхи». В этот 
день вспоминается то явление Христа 
Своим апостолам, когда Он разрешил 
Фоме убедиться в реальности Своего 
воскресения, после чего апостол вос-
кликнул: «Господь мой и Бог мой!»

…Всем бы нам быть такими «не-
верующими», как святой апостол 
Фома.

По материалам сайта Пасха.ру


