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 НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ. АНТИПАСХА. Глас 1 

Фомино воскресенье – 

день размышлений о сомне-

ниях. Прежде всего не сле-

дует особенно удивляться 

сомнениям и приходить из-

за них в духовную растерян-

ность. Если сомнения иску-

шали учеников Господа, 

если сомнение было у ап. 

Фомы, то что удивительного, 

если они появятся у нас? 

Столкнувшись же с сомне-

нием не надо принимать его 

как несомненную очевидную 

истину. Надо допускать воз-

можность ошибки в своей 

мысли и в своем рассужде-

нии. И лучше всего, когда 

появится такая искушающая 

мысль по тому или иному во-

просу веры, когда не можешь 

сразу согласиться с тем, что 

об этом говорит Церковь, 

лучше всего тогда отложит 

на некоторое время решение 

трудного вопроса. Пройдет 

иногда год-другой и то в чем 

сомневался, что казалось не-

ясным и противоречивым 

разрешится само собою. 

Откуда появляются у нас 

сомнения? Часто просто по 

недоразумению, по нашему 

невежеству; потому что мы 

беремся судить и решать во-

просы без всякой подго-

товки. И это именно в вопро-

сах веры. Ведь над вольным 

мыслителем в других обла-

стях, например, в области 

медицины или астрономии, 

мы просто посмеемся. Но 

толковать и очень самоуве-

ренно вопросы веры и бого-

словия мы беремся часто со-

вершенно без подготовки 

или прочитав одну-другую 

книжку. 

Другой источник наших 

сомнений в вере – наша гре-

ховность, ведь Господь ска-

зал: «чистые сердцем Бога 

узрят», а у нас нет этой чи-

стоты, следовательно, нет и 

ясного созерцания Господа. 

Иногда ясно можно видеть, 

как опускаясь нравственно, 

человек отходит и от Гос-

пода. А иногда бывает, что 

просто лукавый нашепты-

вает нам недоброе, и бывает 

это иногда в самые святые 

минуты нашей духовной 

жизни. В таких случаях 

лучше всего отмахнуться от 

дурной мысли, как отмахива-

ешься от надоедливого ко-

мара, и вооружить себя мо-

литвой Иисусовой: «Господи 

Иисусе Христе Сыне Божий, 

помилуй мя грешного». 

Да даст нам Господь про-

стую и чистую веру. Да даст 

нам Господь правильное от-

ношение к сомнениям. 

Еп. МЕФОДИЙ (Кульман) 

23 Апрелz 2017 
(10 Апрелz) 

Выпуск № 18 (243) 

Воспоминание уверения 

апостола Фомы.  
Мчч. Терентия, Помпия, 

Африкана, Максима, Зинона, 

Александра, Феодора и иных 

33-х (ок. 249-251). 

Мчч. Иакова пресвитера, 

Азадана и Авдикия диаконов, 

Персидских (ок. 380). Сщмч. 

Григория V, патриарха Кон-

стантинопольского (1821). 

Сщмч. Флегонта пресви-

тера (1938). Мч. Димитрия 

(1942). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА АНТИПАСХИ, глас 7: 

Запеча́тану гро́бу, / Живо́т от гро́ба 

возсия́л еси́, Христе́ Бо́же, / и две́рем за-

ключе́нным, / ученико́м предста́л еси́, / 

всех Воскресе́ние, / дух пра́вый те́ми 

обновля́я нам, / по вели́цей Твое́й ми́ло-

сти. 

Хотя гроб был запечатан, / Ты, 

Жизнь, из гроба воссиял, Христе Боже; 

/ и, когда двери были заперты, / Ты, всех 

Воскресение, предстал ученикам, / че-

рез них Дух Правый обновляя в нас / по 

великой Твоей милости. 

СЛАВА И НЫНЕ: КОНДАК ПРАЗДНИКА АНТИПАСХИ, глас 8: 

Любопы́тною десни́цею / жизно-

пода́тельная 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 ис-

точающие ребра Твои исследовал 

Фома, Христе Боже; / и тогда, как Ты 

вошел при запертых дверях, / он с про-

чими Апостолами стал взывать Тебе: / 

«Ты – Господь и Бог мой!» 

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. 

АПОСТОЛ 

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ, зач. 14, гл. V, 12–20 
12 Во дни2 џны, рукaми ґпcльскими 

бhша знaмєніz и3 чудесA въ лю1дехъ 
мнHга: и3 бsху є3динодyшнw вси2 въ 
притв0рэ соломHни. 

13 t пр0чихъ же никт0же смёzше при-
лэплsтисz и5мъ, но величaху и5хъ лю1діе. 

14 пaче же прилагaхусz вёрующіи гDви, 
мн0жество мужeй и3 жeнъ. 

 
15 ћкw и3 на ст0гны и3зноси1ти 

нед{жныz, и3 полагaти на постeлzхъ и3 на 
nдрёхъ: да грzдyщу петрY, понE сёнь є3гw2 
њсэни1тъ нёкоего t ни1хъ. 

 

12 В те дни руками Апостолов соверша-

лись в народе многие знамения и чудеса; 

и все единодушно пребывали в притворе 

Соломоновом.  

13 Из посторонних же никто не смел 

пристать к ним, а народ прославлял их. 
14 Верующих же более и более присо-

единялось к Господу, множество мужчин 

и женщин,  
15 так что выносили больных на улицы 

и полагали на постелях и кроватях, дабы 

хотя тень проходящего Петра осенила 

кого из них.
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16 схождaше же сz и3 мн0жество t 
nкрeстныхъ градHвъ во їеrли1мъ, при-
носsще нед{жныz и3 стрaждущыz t д{хъ 
нечи1стыхъ, и5же и3сцэлэвaхусz вси2. 

17 востaвъ же ґрхіерeй, и3 вси2 и5же съ 
ни1мъ, сyщаz є4ресь саддукeйскаz, и3сп0лни-
шасz зaвисти.  

18 и3 возложи1ша рyки своS на ґпcлы, и3 
послaша и5хъ въ соблюдeніе џбщее. 

19 ѓгGлъ же гDнь н0щію tвeрзе двє1ри 
темни1цы, и3звeдъ же и5хъ, речE: 

20 и3ди1те, и3 стaвше глаг0лите въ цeркви 
лю1демъ всS глаг0лы жи1зни сеS. 

16 Сходились также в Иерусалим мно-

гие из окрестных городов, неся больных 

и нечистыми духами одержимых, кото-

рые и исцелялись все.  
17 Первосвященник же и с ним все, 

принадлежавшие к ереси саддукейской, 

исполнились зависти,  
18 и наложили руки свои на Апостолов, 

и заключили их в народную темницу.  
19 Но Ангел Господень ночью отворил 

двери темницы и, выведя их, сказал: 
20 идите и, став в храме, говорите 

народу все сии слова жизни.

АЛЛИЛУИА, глас 8:   

Прииди́те возра́дуемся Го́сподеви, воскликнем Бо́гу Спаси́телю на́шему. 

Я́ко Бог ве́лий Госпо́дь, и Царь ве́лий по всей земли́. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ИОАННА, зач. 65, гл. XX, 19–31 

19 Сyщу п0здэ въ дeнь т0й во є3ди1ну 
t суббHтъ, и3 двeремъ затворє1ннымъ, 
и3дёже бsху ўченицы2 є3гw2 с0брани стрaха 
рaди їудeйска, пріи1де ї}съ, и3 стA посредЁ, и3 
глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. 

20 и3 сіE рeкъ, показA и5мъ рyцэ и3 н0зэ 
и3 рє1бра своS. возрaдовашасz же ўченицы2 
ви1дэвше гDа. 

21 речe же и5мъ ї}съ пaки: ми1ръ вaмъ. 
ћкоже послa мz nц7ъ, и3 ѓзъ посылaю вы2. 

22 и3 сіE рeкъ, дyну, и3 глаг0ла и5мъ: 
пріими1те д¦ъ с™ъ. 

23 и5мже tпуститE грэхи2, tпyстzтсz 
и5мъ: и3 и5мже держитE, держaтсz. 

19 В тот первый день недели вечером, 

когда двери дома, где собирались уче-

ники Его, были заперты из опасения от 

Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и 

говорит им: мир вам! 
20 Сказав это, Он показал им руки и 

ноги и ребра Свои. Ученики обрадова-

лись, увидев Господа. 
21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! 

как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
22 Сказав это, дунул, и говорит им: при-

мите Духа Святого. 
23 Кому простите грехи, тому про-

стятся; на ком оставите, на том останутся. 

24 Fwмa же, є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, 
глаг0лемый близнeцъ, не бЁ тY съ ни1ми, 
є3гдA пріи1де ї}съ.  

24 Фома же, один из двенадцати, назы-

ваемый Близнец, не был тут с ними, когда 

приходил Иисус. 
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25 глаг0лаху же є3мY друзjи ўченицы2: 
ви1дэхомъ гDа. џнъ же речE и5мъ: ѓще не 
ви1жу на рукY є3гw2 ћзвы гвозди6нныz, и3 
вложY пeрста моегw2 въ ћзвы 
гвозди6нныz, и3 вложY рyку мою2 въ рeбра 
є3гw2, не и3мY вёры. 

26 и3 по днeхъ nсми1хъ пaки бsху внyтрь 
ўченицы2 є3гw2, и3 fwмA съ ни1ми. пріи1де 
ї}съ двeремъ затворє1ннымъ, и3 стA посредЁ 
и4хъ, и3 речE: ми1ръ вaмъ. 

27 пот0мъ глаг0ла fwмЁ: принеси2 
пeрстъ тв0й сёмw, и3 ви1ждь рyцэ мои2, и3 
принеси2 рyку твою2, и3 вложи2 въ рeбра моS, 
и3 не бyди невёренъ, но вёренъ. 

28 и3 tвэщA fwмA, и3 речE є3мY: гDь 
м0й, и3 бGъ м0й. 

29 глаг0ла є3мY ї}съ: ћкw ви1дэвъ мS, 
вёрова, блажeни не ви1дэвшіи, и3 вёро-
вавше. 

30 мнHга же и3 и4на знaмєніz сотвори2 
ї}съ пред8 ўченики2 свои1ми, ±же не сyть 
пи1сана въ кни1гахъ си1хъ. 

31 сі‰ же пи1сана бhша, да вёруете, ћкw 
ї}съ є4сть хrт0съ сн7ъ б9ій: и3 да вёрующе, 
животA и4мате во и4мz є3гw2. 

 

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 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! 
27 Потом говорит Фоме: подай перст 

твой сюда и посмотри руки Мои; подай 

руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь 

неверующим, но верующим. 
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь 

мой и Бог мой! 
29 Иисус говорит ему: ты поверил, по-

тому что увидел Меня; блаженны неви-

девшие и уверовавшие. 
30 Много сотворил Иисус пред учени-

ками Своими и других чудес, о которых 

не писано в книге сей. 
31 Это же написано, дабы вы уверовали, 

что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 

веруя, имели жизнь во имя Его.

ВМЕСТО ДОСТОЙНО ПОЕМ: 

ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй, / чи1стаz 
дв7о рaдуйсz, / и3 пaки рекY, рaдуйсz: / 
тв0й сн7ъ воскрeсе / триднeвенъ t гр0ба, / 
и3 мє1ртвыz воздви1гнувый, / лю1діе ве-
сели1тесz. 

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! 

Свэти1сz, свэти1сz / н0вый їерусали1ме: 
/ слaва бо гDнz / на тебЁ возсіS. / ликyй 
нhнэ, / и3 весели1сz сіHне. / тh же чи1стаz 
красyйсz бцdе, / њ востaніи рождествA тво-
егw2. 

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. 
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НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Намереваясь перейти к 

повествованию о новых гоне-

ниях на Апостолов со сто-

роны Синедриона, дееписа-

тель делает несколько общих 

замечаний о состоянии в это 

время Церкви Христовой. И 

прежде всего упоминает о 

множестве знамений и чудес, 

совершавшихся не одним 

Петром, но и вообще Апосто-

лами. Эти знамения и чудеса 

совершались «в народе», еще 

не веровавшем во Христа, и, 

очевидно, для привлечения к 

этой вере. 

«Все единодушно пребы-

вали в притворе Соломоно-

вом». Это излюбленное место 

Апостолов – большая крытая га-

лерея, при главном входе в храм, 

было очевидно особенно удоб-

ным местом для их собраний.  

«Из посторонних никто не 

смел пристать к ним». Так было 

сильно чувство некоторого бла-

гоговейного страха и недоуме-

ния пред ними, как необыкно-

венными людьми, особенно ко-

гда видели их в единодушном 

благоговейно-молитвенном 

настроении. 

При многочисленности чу-

десных исцелений, совершав-

шихся вообще руками Апостоль-

скими, дееписатель отмечает 

особую удивительность исцеле-

ний Петра, у которого даже тень, 

осеняя больных, даровала им ис-

целение. Правда, дееписатель не 

говорит об этом прямо, но дает 

достаточно понять из того, что 

больных выносили на улицу для 

осенения тенью проходящего 

Петра. Очевидно, народ убе-

дился в целебной силе тени 

Петра, и убедился не иначе, как 

после опытов исцеления от этой 

тени. Как одно прикосновение к 

одежде Христа, даже без других 

действий Христовых, сопровож-

далось исцелением прикасав-

шихся (Матф. 9:20 и др.), так 

одно осенение тени Петровой 

производило исцеление. «Ве-

лика вера приходящих, говорит 

по сему поводу Златоуст, даже 

больше, чем было при Христе. 

При Христе не было того, чтобы 

больные получали исцеление на 

стогнах и от тени. Отчего же это 

происходило? От того, что Хри-

стос предвозвестил, сказав 

(Иоан. 14:12): «верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и 

он сотворит, и больше сих сотво-

рит». Так «со всех сторон возрас-

тало удивление к Апостолам: и 

со стороны уверовавших, и со 

стороны исцеленных, и со сто-

роны наказанных, и со стороны 

дерзновения их во время пропо-

веди, и со стороны добродетель-

ной и безукоризненной жизни» 

(блаж. Феофилакт). 

Как видно из предшествую-

щего изображения внутреннего 

состояния христианского обще-

ства и отношения к нему народа, 

Церковь Христова процветала 

внутренне и прославлялась наро-

дом. Естественно, что убийцы 

Господа, из зависти, между про-

чим, к Его славе, исполнились 

завистии и к Его ученикам, так 

прославляемым от народа. 

«Первосвященник» – веро-

ятно, Каиафа, бывший тогда 

правящим, потому и не 

названный. 

«И с ним все, принадле-

жавшие к ереси саддукей-

ской»… греч. καί πάντες οί σύν 

αυτῶ (η οῦσα αίρεσις τῶν 

σαδδουκαίων), точнее слав. «и 

вcи, иже с ним, сущая ересь 

саддукейская»; это показы-

вает, что сам первосвященник 

принадлежал к еретической 

секте саддукеев и был ее пред-

ставителем. Флавий прямо го-

ворит, что один сын Анана 

или Анны (тестя Каиафы) 

принадлежал к секте садду-

кейской (Археол. XX, 9, 1). Воз-

можно было в это время нацио-

нального разложения уклонение 

в ересь и самого первосвящен-

ника, может быть хотя негласное 

и с известными предосторожно-

стями. 

«Наложили руки свои на Апо-

столов» – употребили насилие, 

поступив с ними, как с преступ-

никами. 

«Став в храме, гово-

рите», σταθέντες λαλεῖτε εν τῶ 

ιερῶ, правильнее слав.: «ставше 

глаголите в Церкви». 

Чем упорнее становится пре-

следование врагов, тем явствен-

нее Господь оказывает свою по-

мощь гонимым, частью для вра-

зумления и устрашения гоните-

лей, вообще же для распростра-

нения и утверждения новоустро-

яемой Церкви. Ангел повелевает 

говорить «в храме» – смело, без-

боязненно, не боясь угроз и пре-

следований. 

«Все сии слова жизни», 

греч. πάντα τά ρήματα τῆς ζωῆς 

τάυτης, точнее слав.: «вся гла-

голы жизни сея» – все гла-

голы жизни сей, т. е. истинной, 

вечной, благодатной, в которой 

сами пребываете.

Профессор Александр Павлович ЛОПУХИН 
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НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Не поверил ученик 

Христа Фома, когда 

сказали ему другие 

ученики, что они ви-

дели воскресшего 

Учителя. «Если не 

увижу на руках Его 

ран от гвоздей, и не 

вложу перста моего в 

раны от гвоздей, и не 

вложу руки моей в ре-

бра Его, не по-

верю» (Ин.20:25). И, 

конечно, то же самое 

вот уже веками повто-

ряет человечество.  
Разве не на этом – увижу, при-

коснусь, проверю – основана вся 

наука, все знание? Разве не на 

этом строят люди все свои тео-

рии и идеологии? И не только не-

возможного, но как будто и не-

верного, неправильного требует 

от нас Христос: «Блаженны не 

видевшие, – говорит Он, – и уве-

ровавшие» (Ин.20:29). Но как же 

это так – не видеть и поверить? 

Да еще во что? Не просто в суще-

ствование некоего высшего Ду-

ховного Существа – Бога, не про-

сто в добро, справедливость или 

человечность, – нет. 

Поверить в воскресение из 

мертвых – в то неслыханное, ни 

в какие рамки не укладывающе-

еся благовестие, которым жи-

вет христианство, которое со-

ставляет всю его сущность: 

«Христос воскрес!» 

Откуда же взяться этой вере? 

Разве можно заставить себя по-

верить? 

Вот с печалью или же с озлоб-

лением уходит человек от этого 

невозможного требования и воз-

вращается к своим простым и яс-

ным требованиям – увидеть, тро-

нуть, ощутить, проверить. Но вот 

что странно: сколько он ни смот-

рит, ни проверяет и ни прикаса-

ется, все столь же неуловимой и 

таинственной остается та по-

следняя истина, которую он 

ищет. И не только истина, но и 

самая простая житейская правда. 

Он как будто определил, что 

такое справедливость, но нет ее 

на земле – все так же царят про-

извол, царство силы, беспощад-

ность, ложь. 

Свобода… Да где она? Вот 

только что, на наших глазах, 

люди, утверждавшие, что они 

владеют настоящим, всеобъем-

лющим научным счастьем, сгно-

или в лагерях миллионы людей, 

и все во имя счастья, справедли-

вости и свободы. И не убывает, а 

усиливается гнетущий страх, и 

не меньше, а больше ненависти. 

И не исчезает, а возрастает горе. 

Увидели, проверили, тронули, 

все рассчитали, все проанализи-

ровали, создали в своих ученых 

лабораториях и кабинетах самую 

что ни на есть научную и прове-

ренную теорию счастья. Но вот 

выходит так, что не получается 

от нее никакого, даже самого ма-

ленького, простого, реального 

житейского счастья, что не дает 

она самой простой, непосред-

ственной, живой радости, только 

все требует новых жертв, новых 

страданий и увеличивает море 

ненависти, преследований и 

зла… 

А вот Пасха, спустя столько 

столетий, и это счастье, и эту ра-

дость – дает. Тут как будто и не 

видели, и проверить не можем, и 

прикоснуться нельзя, но подой-

дите к храму в пасхальную ночь, 

вглядитесь в лица, освещенные 

неровным светом све-

чей, вслушайтесь в это 

ожидание, в это мед-

ленное, но такое несо-

мненное нарастание 

радости. 

Вот в темноте раз-

дается первое «Хри-

стос воскресе!» Вот гу-

лом тысячи голосов 

прокатывается в ответ: 

«Воистину воскресе!» 

Вот открываются 

врата храма, и льется 

оттуда свет, и зажига-

ется, и разгорается, и 

сияет радость, которой нигде и 

никогда нельзя испытать, как 

только тут, в этот момент. «Кра-

суйся, ликуй…» – откуда же эти 

слова, откуда этот вопль, это тор-

жество счастья, откуда это несо-

мненное знание? Действительно, 

«блаженны не видевшие и уверо-

вавшие». И вот тут-то это как раз 

и доказано, и проверено.  

Придите, прикоснитесь, про-

верьте и ощутите и вы, маловер-

ные скептики и слепые вожди 

слепых! 

«Фомой неверным», неверую-

щим, называет Церковь усо-

мнившегося апостола, и как при-

мечательно то, что вспоминает 

она о нем и нам напоминает 

сразу же после Пасхи, первое 

воскресение после нее называя 

Фоминым. Ибо, конечно, и вспо-

минает, и напоминает не только 

о Фоме, а о самом человеке, о 

каждом человеке и обо всем че-

ловечестве. Боже мой, в какую 

пустыню страха, бессмыслицы и 

страдания забрело оно при всем 

своем прогрессе, при своем син-

тетическом счастье! Достигло 

луны, победило пространства, 

завоевало природу, но, кажется, 

ни одно слово из всего Священ-

ного Писания не выражает так 

состояния мира, как вот 

это: «Вся тварь совокупно сте-

нает и мучится» (Рим.8:22). 

Именно стенает и мучается, и в 

этом мучении ненавидит, в этих 
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потемках истребляет самое себя, 

боится, убивает, умирает и 

только держится одной пустой 

бессмысленной гордыней: «Если 

не увижу, не поверю». 

Но Христос сжалился над Фо-

мой и пришел к нему и ска-

зал: «Подай перст твой сюда и 

посмотри руки Мои, подай руку 

твою и вложи в ребра Мои; и не 

будь неверующим, но верую-

щим» (Ин.20:27). И Фома упал 

перед Ним на колени и восклик-

нул: «Господь мой и Бог 

мой!» (Ин.20:28). Умерла в нем 

его гордость, его самоуверен-

ность, его самодовольство: я, 

мол, не так, как вы, меня не про-

ведешь. Сдался, поверил, отдал 

себя – и в ту же минуту достиг 

той свободы, того счастья и ра-

дости, ради которых как раз и не 

верил, ожидая доказательств. 

В эти пасхальные дни стоят 

перед нами два образа – воскрес-

шего Христа и неверующего 

Фомы: от Одного идет и льется 

на нас радость и счастье, от дру-

гого – мучение и недоверие. 

Кого же мы выберем, к кому пой-

дем, которому из двух поверим? 

От Одного, сквозь всю человече-

скую историю, идет к нам этот 

никогда не пресекающийся луч 

пасхального света, пасхальной 

радости, от другого – темное му-

чение неверия и сомнения… 

В сущности, мы и проверить 

можем теперь, и прикоснуться, и 

увидеть, ибо радость эта среди 

нас, тут, сейчас. И мучение тоже. 

Что же выберем мы, чего захо-

тим, что увидим? Может быть, 

не поздно еще воскликнуть не 

только голосом, но и действи-

тельно всем существом своим то, 

что воскликнул Фома неверую-

щий, когда наконец уви-

дел: «Господь мой и Бог мой!». И 

поклонился Ему, сказано в Еван-

гелии. 

Протопресвитер Александр ШМЕМАН 

СВЯТОЙ ДНЯ 
АПОСТОЛ ФОМА, НАЗЫВАЕМЫЙ БЛИЗНЕЦ 

Самый горячий из апостолов… 

Это о Фоме? Да. Но разве может 

быть назван самым горячим тот, 

кто сомневался в Воскресении 

Христовом и в истории даже полу-

чил прозвище «Фома неверую-

щий»? Тем не менее это так. 

Перенесемся на две тысячи лет 

назад, на берег Галилейского 

озера. Один из рыбаков городка 

Пансады слышит об Иисусе и при-

ходит посмотреть на Него. Этот 

человек так восхищен проповедью 

Христа, что неотступно ходит 

вслед за Ним и Его учениками. 

Христос, видя такую ревность, 

призывает молодого человека сле-

довать за Ним. Так рыбак стано-

вится апостолом. 

Юноше, которого зовут Иуда 

(да, именно так его и звали), дают 

прозвище «Фома», что в переводе 

с арамейского значит «Близнец». 

На кого он был похож как две 

капли воды? Точно сказать нельзя, 

но по преданию — на самого Спа-

сителя. 

Зато нам хорошо известен ха-

рактер Фомы. Порывистый, реши-

тельный, смелый… Однажды 

Иисус сказал, что собирается идти 

в Иудею, где, как известно, Его со-

бирались схватить враги. Апо-

столы стали отговаривать Учителя 
от рискованного путешествия. То-

гда Фома, иначе называемый 

Близнец, сказал ученикам: пойдем 
и мы умрем с ним (Ин 11:16). Это 

не «Фома неверующий», это, несо-

мненно, Фома верующий! 

Евангелия не сообщают нам о 

том, где был Фома во время Стра-

стей Христовых. Мы не знаем, что 

было у него на сердце, что он ду-

мал и чувствовал, когда весь 

смысл жизни и все надежды его, 

казалось, рухнули со смертью 

Учителя…  

Услышав от других о воскресе-

нии Иисуса, трезвый и рассуди-

тельный галилеянин не стал дове-

рять товарищам: мало ли что им 

пригрезилось… Он сказал им: если 

не увижу на руках Его ран от гвоз-
дей, и не вложу перста моего в 

раны от гвоздей, и не вложу руки 

моей в ребра Его, не по-
верю (Ин 20:25). 

И Господь, зная характер 

Фомы, этого искреннего и верного 

ученика, приходит к нему. 

После восьми дней опять были 

в доме ученики Его, и Фома с 

ними. Пришел Иисус, когда двери 
были заперты, стал посреди них и 

сказал: мир вам! 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. 

Фома сказал Ему в ответ: Гос-

подь мой и Бог мой! (Ин 20:26—

27). 

Важное уточнение: Фома отка-

зался вкладывать пальцы в раны 

Христа. В ужасе от своей дерзости 

и в изумлении, он лишь воскли-

цает: Господь мой и Бог мой! И это 

единственное место в Евангелиях, 

где Иисус Христос прямо назван 

Богом. Апостол Фома, его сомне-

ние, было особенным; оно послу-

жило окончательному утвержде-

нию в вере учеников Христа от 

апостольского века и до наших 

дней. 

После Вознесения Христова 

апостолы бросили жребий о том, 

кому в какие земли идти пропове-

довать. Фоме выпало проповедо-

вать в Индии. Много злоключений 

выпало на долю апостола; об этом 

сохранились древние предания, ни 

подтвердить, ни опровергнуть ко-

торые сейчас уже невозможно. 
Воспоминая жизнь и уверение 

Фомы, Церковь определила празд-

новать день его памяти во второе 

воскресенье после Пасхи. 

Священник Константин ПАРХОМЕНКО 
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ПАСХА ХРИСТОВА 
ЖИЗНЬ ТОРЖЕСТВУЕТ, С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ, ДРУЗЬЯ! 

Не успел недавний мар-

товский снегопад подно-

вить почерневшие су-

гробы, как апрельское лас-

ковое солнышко осияло 

все вокруг, и потекли ру-

чейками снежно-ледяные 

валы. Еще не сошел полно-

стью с мерзлой земли сне-

говой покров, а уже проби-

ваются сквозь осевший 

снег стрелочки крокусов и 

тюльпанов. Еще свежо, но 

так приятно, подняв лицо 

и зажмурив глаза, ощутить 

ласковое тепло солнечных 

лучей. Даже небесная го-

лубизна стала по-особому 

яркой, прозрачной и глу-

бокой. 

Весна! Все оживает, сбрасы-

вая с себя мерзлое зимнее оце-

пенение.  

И чувствуешь, что происхо-

дит чудо: меняется мир, меня-

ется настроение. Хочется пода-

рить улыбку, сказать доброе 

ласковое слово, утешить, бла-

годарить. Особенно жалко тех, 

чья жизнь поглощена постоян-

ными сиюминутными забо-

тами: они стонут и жалуются от 

непосильных тягот или с оже-

сточением добиваются то од-

ного, то другого, не зная покоя 

и радости.  

Людям, живущим церков-

ной жизнью, легче оставаться 

всегда приветливыми и спокой-

ными: они живут в состоянии 

вездеприсутствия Бога, опытом 

познают, как Он близок к нам, 

как огромна Его отеческая Лю-

бовь к каждому человеку. Его 

силе подчиняется все, поэтому 

в жизни так много чудесного, и 

весна – это не только время 

года, но обновление души и 

всей жизни человека. Великий 

пост, как солнышко духовное, 

освятил самые потаенные части 

нашей души, все замороженное 

страхом, обожженное гневом, 

израненное грехами, гнилое и 

омертвелое. Кто в великопост-

ное время вошел в покаяние, 

тот уже почувствовал, как со-

гревает оледеневшую душу ми-

лость Божия.  

В этом году Благовещение 

мы празднуем накануне Лаза-

ревой субботы, и этим нам да-

ется возможность не рассе-

яться, но с благоговением про-

славлять Пресвятую Богоро-

дицу и Рожденного Ею Спаси-

теля-Чудотворца Господа 

нашего Иисуса Христа. Благо-

вещение, праздник Благой 

(доброй) вести Церковь встре-

чает 7 апреля. Со всеми анге-

лами и святыми мы будем бла-

годарить Пречистую Деву, Ко-

торая несмотря ни на какие 

трудности и страдания всегда 

готова служить Богу, а потому 

ответила Архангелу Гавриилу, 

принесшему Ей весть, что Она, 

оставаясь Девой, станет Мате-

рью и родит Спасителя всех 

людей: «Я – раба Господня, да 

будет Мне по слову твоему».  

8 апреля – день воскрешения 

Лазаря. На глазах множества 

самых разных людей соверши-

лось чудо, и люди поняли, что 

Рожденный от Девы Иисус 

– Христос, Мессия, Сам 

Создатель мира, Его воле 

подчиняется не только 

природа, сама смерть от-

дает душу, и разлагаю-

щийся труп возвращается к 

жизни. 

9 апреля – Вход Госпо-

день в Иерусалим, празд-

ник, наполненный одно-

временно ликованием и 

скорбью. Люди Израиля 

встречают долгожданного 

Мессию, своего Царя, Ми-

лостивого, Мудрого, Крот-

кого, Любящего. Но, ока-

зывается, они ждали от 

Него политических пере-

мен, обогащения, выгод, 

славы, укрепления власти. Им 

совсем не нужно Его Царство 

жертвенной Любви, Святой 

Правды и душевной Чистоты. 

Поэтому зреет замысел предать 

Его неправедному осуждению 

и позорной смерти. Для встре-

чающих этот праздник сегодня 

важно решить, хотим ли мы 

войти в Его Царство самоотвер-

женных, кротких и смиренных, 

или наше стояние с веточкой 

вербы - простое участие в ка-

кой-то неосознанной тради-

ции? 

Потому в первые дни 

Страстной седмицы звучат кра-

сивейшие песнопения: «Се, 

Жених грядет в полунощи», 

«Чертог Твой вижду, Спасе 

мой, украшенный», чтобы мы 

подобно мудрым девам, ожида-

ющим явления Жениха, не отя-

гощались сном беспечности, но 

трезвились и, пребывая в 

надежде на милость Божию по 

молитвам Пресвятой Богоро-

дицы, верили, что и нам откро-

ются чертоги Небесного Божь-

его Царства. Страстная неделя 

– ее называли Пасхой Крест-

ной, самым главным временем 

в году. На всех службах – 
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Утрене, Часах, Вечерне, Литур-

гии – читается Евангелие. В тех 

храмах, где это возможно, на 

Часах прочитывают все Четве-

роевангелие. Богослужение де-

лает нас участниками всех со-

бытий, предшествовавших 

страданиям нашего Спасителя. 

Невозможно без умиления и со-

дрогания сердечного восприни-

мать богослужение Великого 

Четверга: предатель Иуда 

наравне с верными учениками-

апостолами возлежит на Тай-

ной Вечери, на его глазах про-

исходит установление Нового 

Завета, в Таинстве Причащения 

любовью и самоотверженным 

служением объединяются каю-

щиеся грешники с Богом и друг 

с другом. Несчастный Иуда от-

верг совершенную любовь, 

остался предателем, потому 

плач наш еще усилится при 

виде мучений и страшной 

смерти Великого Страдальца. 

Мы замираем от ужаса, познав, 

что наши грехи возвели на 

Крест Самого воплотившегося 

Бога, Создателя и Хозяина 

всего мира. Кажется, не может 

быть никакого прощения греш-

нику, но вдруг, как глоток воды 

в пустыне, как свет в конце тон-

неля, звучит трогательная уми-

лительная молитва: «Разбой-

ника благоразумнаго, во еди-

ном часе раеви сподобил еси, 

Господи, и мене древом крест-

ным просвети и спаси мя!».  

Оживает надежда, потому с 

разбойником вместе мы готовы 

признать: поделом нам все 

наши страдания, будем все тер-

петь и всех прощать, только бы 

Господь не отвернулся от нас и 

помянул во Царствии Своем.  

В Пятницу Великую мы кла-

няемся перед Плащаницей с 

изображением снятого с Креста 

Спасителя, целуем Его раны, в 

надежде, что это побудит нас к 

покаянию и исцелит души от 

греховных ран. Великая Суб-

бота наполнена ожиданием 

главного чуда – победы над 

смертью, и украшена удиви-

тельным Богослужением с чте-

нием на Вечерне 15-паремий – 

отрывков из Ветхого Завета, 

пророчествующих о Воскресе-

нии Христа. После службы 

освящение многочисленный 

пасх и куличей, подготовка 

храма к Празднику Праздников 

и Торжеству из Торжеств.  

Пришла наконец долго-

жданная Пасхальная ночь. Мо-

гучий праздничный звон коло-

колов, множество свечей, мно-

гоголосое, в несколько сотен 

голосов переливающееся пе-

ние: «Воскресение Твое Христе 

Спасе, ангелы поют на Небе-

сех, и нас на Земли сподоби чи-

стым сердцем Тебе славити!» 

Обойдя храм, с горящими све-

чами все становятся перед за-

крытыми входными дверями и 

с трепетом ждут, когда ночную 

тишину взорвет радостная 

весть: «Слава Святой и Едино-

сущной и Животворящей и не-

раздельной Троице! Христос 

Воскресе!»  

Пасха! Сколько удивитель-

ного таинственного и радост-

ного в этом слове! Гнетущая тя-

жесть вины отступила перед 

светом победившей зло мило-

сти Божией. Страх перед смер-

тью, тяжким наказанием за пре-

ступление Заповедей Божиих 

рассеялся как дым, нет смерти, 

полное прощение и вечная 

жизнь подарены всем каю-

щимся грешникам. Братья и 

сестры, мы спасены, мы – одна 

семья, называемая Христовой 

Церковью. Друг друга обнимем 

и всем ненавидящим нас про-

стим, ради Христовой Любви. 

Христос Воскресе! 

Прот. Алексий ТИМОФЕЕВ 

 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
 "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 со-

предельно 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 вообража-

ются 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!" 
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МОЛИТВА — РАЗГОВОР С БОГОМ 
 ЧЕМ ХОРОША МОЛИТВА ИИСУСОВА? 

У молитвы Иисусовой есть 

несколько особых свойств. 

Прежде всего – это присутствие 

в ней имени Божия. Мы очень ча-

сто поминаем имя Бога как бы по 

привычке, бездумно. Мы гово-

рим: «Господи, как я устал», 

«Бог с ним, пусть придет в дру-

гой раз», – совершенно не заду-

мываясь о той силе, которой об-

ладает имя Божие. А между тем 

уже в Ветхом Завете была запо-

ведь: «Не произноси имени Гос-

пода, Бога твоего, напрасно» 

(Исх. 20:7). И древние евреи с 

чрезвычайным благоговением 

относились к имени Божию. В 

эпоху после освобождения из ва-

вилонского плена произносить 

имя Бога вообще запрещалось. 

Это право было лишь у первосвя-

щенника, раз в году, когда он 

входил в Святое Святых, главное 

святилище храма. Когда мы об-

ращаемся с Иисусовой молитвой 

ко Христу, то произнесение 

имени Христа и исповедание Его 

Сыном Божиим имеет совер-

шенно особое значение. Имя это 

должно произноситься с вели-

чайшим благоговением. Другое 

свойство Иисусовой молитвы – 

ее простота и доступность. Для 

совершения Иисусовой молитвы 

не нужны ни специальные книги, 

ни специально отведенное место 

или время. В этом ее огромное 

преимущество перед многими 

другими молитвами. Наконец, 

есть еще одно свойство, отлича-

ющее эту молитву – в ней мы ис-

поведуем свою греховность: 

«Помилуй мя, грешного». Этот 

момент очень важен, потому что 

многие современные люди абсо-

лютно не ощущают своей гре-

ховности. Даже на исповеди не-

редко можно слышать: «Я не 

знаю, в чем мне каяться, я живу, 

как все, не убиваю, не краду», – 

и т.д. А между тем, именно наши 

грехи являются, как правило, 

причинами наших главных бед и 

горестей. Человек не замечает 

свои грехи, потому что далек от 

Бога, подобно тому, как в тёмной 

комнате мы не видим ни пыли, 

ни грязи, но стоит распахнуть 

окно, как обнаружится, что ком-

ната давно нуждается в уборке. 

Душа человека, далекого от 

Бога, подобна темной комнате. 

Но чем ближе человек к Богу, 

чем больше становится света в 

его душе, тем острее он чув-

ствует собственную грехов-

ность. И происходит это не бла-

годаря тому, что он сравнивает 

себя с другими людьми, но бла-

годаря тому, что он предстоит 

перед Богом. Когда мы говорим: 

«Господи Иисусе Христе, поми-

луй мя, грешнаго», мы как бы 

ставим себя перед лицом Христа, 

сравниваем свою жизнь с Его 

жизнью. И тогда мы действи-

тельно ощущаем себя грешни-

ками и можем из глубины сердца 

принести покаяние. 

Митр. ИЛАРИОН (Алфеев) 

 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ОБ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ 

С дыханием твоим соедини трезвение и имя Иисусово, или помышление о смерти и смирение, 

ибо то и другое великую доставляет пользу. 

Блажен воистину, кто так прилепился мыслию к молитве Иисусовой, вопия к Нему непре-

станно в сердце, как воздух прилежит телам нашим или пламя к свечке. Солнце, проходя над 

землею, производит день; а святое и достопоклоняемое имя Господа Иисуса, непрестанно сияя в 

уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений 

Прп. ИСИХИЙ Иерусалимский 

В упражнении молитвой Иисусовой есть свое начало, своя постепенность, свой конец беско-

нечный. Необходимо начинать упражнения с начала, а не со средины и не с конца... Начинают со 

средины те, которые, без всякого предварительного приготовления, усиливаются взойти умом в 

сердечный храм и оттуда воссылать молитву. С конца начинают те, которые ищут немедленно 

раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Должно начи-

нать <упражнение молитвой Иисусовой с начала, т. е. совершать молитву со вниманием и благо-

говением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтоб эти три качества постоянно сопри-

сутствовали молитве. Слова молитвы (Иисусовой) должно произносить очень неспешно, даже 

протяжно, чтоб ум имел возможность заключаться в слова. 

Свт. ИГНАТИЙ Брянчанинов 
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ЛИТУРГИКА 
(продолжение, начало в предыдущих номерах) 

ЛИТУРГИЯ СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО 
ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ. СИМВОЛ ВЕРЫ

После призыва всех ве-

рующих к соединению в 

братской любви: Возлю-

бим друг друга, да едино-

мыслием исповемы, свя-

щенник возгла-

шает: "Двери, двери. Пре-

мудростию вонмем!"  

При этом отдергивается 

завеса на царских вратах, 

людие глаголют вне алтаря 

мерным гласом исповеда-

ние веры: Верую во Еди-

наго Бога Отца... Возгла-

шением: «Двери, двери» 

диакон в древности давал 

знать привратникам, чтобы 

они стерегли двери храма, 

дабы не вошел кто-либо недо-

стойный присутствовать при 

начинающемся совершении 

величайшего христианского 

таинства. В настоящее время 

этот возглас имеет лишь сим-

волическое значение, но при-

том весьма важное. Св. патри-

арх Герман объясняет это так, 

что мы должны в этот момент 

закрыть двери своего ума, 

чтобы в них не вошло ничто 

дурное, ничто греховное, и 

внимали бы только той пре-

мудрости, которая слышится 

в словах возглашаемого вслед 

за тем Символа веры. А также, 

что верующие должны произ-

носить исповедание веры, как 

бы пред лицом Самого Бога, и 

что им только под условием 

истинной веры открыт доступ 

к престолу благодати. Отвер-

зающаяся в это время завеса 

символизирует собою отвале-

ние камня от гроба и бегство 

стражи, приставленной ко 

гробу, а также и то, что таин-

ство спасения нашего, от века 

утаенное, по воскресении 

Христовом открывается и де-

лается известным всему миру. 

Словами: «Премудростию 

вонмем», священник пригла-

шает молящихся быть осо-

бенно внимательными ко 

всему дальнейшему священ-

нодействию, в котором сказа-

лась Божественная премуд-

рость. Чтение Символа веры 

введено было не сразу. В 

древности его читали за ли-

тургией только раз в год, в Ве-

ликую пятницу, а также и при 

крещении оглашенных. С 

конца V века в Антиохийской 

Церкви Символ начинает чи-

таться на каждой литургии, а с 

511 года патр. Тимофей ввел 

чтение его и в Константино-

польской области. У нас в рус-

ских церквах Символ веры 

обычно поется, кое-где всена-

родно, но на Востоке он чита-

ется, обычно кем-либо из 

старших клириков или особо 

заслуженных мiрян. 

При начале пения или чте-

ния Символа веры священник 

снимает возду́х со Св. Даров, 

чтобы они при совершении 

Евхаристии не оставались 

покрытыми, причем, взяв 

воздух, воздвизает его над 

Св. Дарами и держит его, 

медленно колебля (подни-

мая и опуская) на протяну-

тых вперед руках. Если 

служат несколько священ-

ников, они все держат воз-

дух за края и колеблют им 

вместе с предстоятелем. 

Если служит архиерей, то 

он, сняв митру, склоняет 

главу к Св. Дарам, а свя-

щенники веют воздухом 

над Св. Дарами и над его 

склоненной главой вместе. 

Это веяние воздухом симво-

лизирует собою осенение 

Духа Божия, а вместе с тем 

напоминает то землетрясение, 

которое произошло при Вос-

кресении Христовом. Практи-

чески это имело значение на 

Востоке, как предохранение 

Св. Даров от насекомых, кото-

рых там особенно много. Свя-

щенник же, прочитав про себя 

тайно Символ веры, благого-

вейно целует воздух, склады-

вает его и полагает слева на 

св. трапезе, глаголя: Благо-

дать Господа. С этой минуты 

верующие не должны выхо-

дить из храма до окончания 

Литургии, а равно и не позд-

нее этого времени должны 

приходить в храм. На сколько 

предосудительно нарушать 

это требование, видно из 9-го 

апостольского правила: "Всех 

верных входящих в церковь... и 

не пребывающих на молитве 

до конца, как бесчиние в 

церкви производящих, подо-

бает отлучать от общения 

церковного". 
 (продолжение следует)

Сост. по трудам митр. ВЕНИАМИНА (Федченкова), архиеп. АВЕРКИЯ (Таушева), архим. КИПРИАНА (Керна)
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА 
ПОЛЬЗА ЧАСТОЙ ИСПОВЕДИ 

Польза от частой исповеди пяти-

кратна: 

Первая польза от частой испо-

веди заключается в том, что грех не 

успевает пустить корней в нас, и 

гнездо сатаны, свитое в душе, разо-

ряется. 

Диавол, видя, что ты часто испо-

ведуешься, каешься, молишься и без 

конца ябедничаешь на него, говорит 

так: «Я зря тут стараюсь, он же все 

время ходит к священнику, испове-

дуется, и тот разрешает его, а я оста-

юсь с носом. Пойду-ка лучше к тем, 

кто и в ус не дует, кому и дела нет 

до спасения, кто годами не испове-

дуется, эти-то мне не станут проти-

виться!» 

Кто часто исповедуется, тот 

знает, в чем он согрешил, ибо пом-

нит это. Если он не исповедовался 

пару дней, то скажет: «А ну-ка, что 

же я натворил?» — и сразу же всё 

вспоминает, а если промедлит ме-

сяц, два или даже год, то где же ему 

тут всё упомнить? 

Ибо если бы ты разок испытал 

себя, сел бы где-нибудь дома в уго-

лочке и последил бы за своими по-

мыслами только пару часов, то уви-

дел бы, что ум твой чего только ни 

вытворяет. И к какому количеству 

грехов он устремляется, если не 

приструниваешь его молитвой и 

страхом Божиим. А за день или два? 

А когда мы находимся в обществе, 

говорим с людьми, видим всякое и 

слышим, то как же тогда обременя-

ется душа наша и совесть каждый 

час? 

Итак, вот какова первая польза 

от частой исповеди. И запомните, 

что благодаря частой исповеди 

грехи не могут пустить глубоких 

корней в сердце того, кто исповеду-

ется.  
Вторая польза от частой испо-

веди та, что человеку легко упом-

нить прегрешения, совершенные по-

сле последней исповеди, тогда как 

тому, кто исповедуется редко, не-

возможно вспомнить всего, что он 

совершил. Таким образом, многие 

грехи остаются неисповеданными, а 

следовательно, непрощенными. По-

этому диавол приводит их ему на 

память в час смерти, но тогда уже 

нет никакой пользы от этого, ибо 

язык у него отнимается, и он не мо-

жет их исповедать. 

Горе тому, кто идет на исповедь 

и открывает какую-то часть грехов, 

а другую не открывает; или если и 

называет их, то не чистосердечно, 

не так, как он их совершил. Подыс-

кивает слова, как бы их замазать — 

и так и эдак. Он думает, что надо 

назвать духовнику несколько гре-

хов, и если тот его разрешит, то всё, 

он уже полностью прощен. Но 

неужели он думает, что можно об-

мануть Бога, как будто Бог не знает, 

как именно произошел грех и каким 

образом он был совершен? 

Духовник разрешает только то, 

что слышит; остальные грехи оста-

ются связанными, ибо кающийся не 

был искренен и так и не решился об-

легчиться. Поэтому второе условие 

того, чтобы исповедь стала хоро-

шей, — она должна быть искренней 

и чистой. Всё, что человек помнит, 

всё нужно сказать, ведь он говорит 

не священнику, а Богу. Священник 

такой же перстный человек, как и 

мы. Он только получил власть вя-

зать и решить грехи, по действию 

Духа Святого. 

Третья польза, которую полу-

чает тот, кто исповедуется часто, за-

ключается в том, что даже если бы 

ему случилось пасть в смертный 

грех, он тотчас же бежит и испове-

дуется, входит в благодать Божию и 

не страдает от того, что его совесть 

гнетет бремя греха, поскольку он 

привык очищать себя исповедью. 

Четвертая польза, которую полу-

чает часто исповедующийся, заклю-

чается в том, что смерть застает его 

очищенным и пребывающим в бла-

годати Божией, питающим великую 

надежду на спасение. 

По свидетельству святого Васи-

лия Великого, диавол всегда явля-

ется при кончине праведников и 

грешников, надеясь увидеть чело-

века в грехах, чтобы забрать его 

душу. Но у тех, кто исповедуется ча-

сто и чисто, он не может найти ни-

чего, потому что они исповедались 

и получили разрешение грехов. 

Пятая польза от частой исповеди 

заключается в том, что человек 

удерживает себя от грехов при од-

ной только мысли, что через не-

сколько дней он будет исповедо-

ваться опять и получит епитимию от 

духовника в укор за соделанное. Кто 

исповедуется часто, тот, как только 

подумает о том стыде, который его 

охватит перед духовником, об епи-

тимии, которую получит, — удер-

живает себя от греха. 

Человек обладает такой силой 

против греха, что если бы явились 

сразу все бесы из преисподней, то и 

они ничего не смогут сделать с ним, 

если он настроен не совершать 

греха; ибо Бог дал ему великую силу 

в крещении — побеждать искуше-

ния бесов. 

А если бы у него не было этой 

силы, тогда не было бы ни ада, ни 

наказания за грех. Вы не слышали, 

что говорит в Псалтири Дух Свя-

той? «Господи: яко оружием благо-

воления венчал еси нас» (Пс. 5, 13). 

И еще говорит: Бог «от начала со-

творил человека и оставил его в руке 

произволения его» (Сир. 15, 14). 

Если хочет совершить грех — 

совершает, а если нет — нет. Диавол 

только наводит его на мысль, а он, 

если он глуп и прельщается, совер-

шает этот грех на деле. Сможешь ли 

ты сказать в Судный день: 

— Господи, диавол привел меня 

в пивную; диавол привел меня к 

этой бабе; диавол привел меня на 

кражу; диавол привел меня на 

пьянку, на аборт, на всё? 

Ведь диавол ответит тогда: 

— Господи, да пусть приведет 

свидетелей, которые бы видели, как 

я его веду в пивную, на блуд или 

аборт! — А потом скажет человеку: 

— Ну вот видишь, какой ты дурак? 

Я подал тебе мысль совершить грех. 

А ты, дурак, взял и пошел туда сам! 

Я тебя не тянул за руку! А если уж 

ты меня послушал, ты мой! 

Посему пятая польза от частой 

исповеди двояка. Прежде всего та, 

что мы разрушаем гнездо сатаны в 

душе, и смерть не застигнет нас 

неисповеданными. 

Архимандрит КЛЕОПА (Илие)



 

 

13 

 

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ 

СЕГОДНЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ МУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ ВДОВИНА 
Мученик Димитрий родился 3 

февраля 1883 года в городе Ко-

ломне Московской губернии в се-

мье Михаила Антоновича и Лю-

бови Пантелеимовны Вдовиных. 

Михаил Антонович был мелким 

торговцем. Окончив городское 

училище в Коломне, Дмитрий стал 

работать продавцом в лавке.  

После революции – установив-

шей как государственную веру для 

граждан безбожие – и разрушения 

хозяйственного уклада страны 

Дмитрий Михайлович пошел ра-

ботать агентом по снабжению и 

конторщиком. 

В течение двух лет, в 1928‐м и 

в 1929 годах, он был старостой од-

ной из церквей в Коломне. 

После того как в 1937 году ру-

ководство страны потребовало от 

сотрудников НКВД арестовать 

определенное число людей по 

каждому городу, району и обла-

сти, руководство Коломенского 

НКВД энергично приступило к ис-

полнению этого приказа. Тогда 

были арестованы все еще к тому 

времени находившиеся на свободе 

священно‐ и церковнослужители 

Коломенского района, а также не-

которые из мирян, и среди них 22 

августа 1937 года – Дмитрий Ми-

хайлович Вдовин. 

9 октября 1937 года тройка 

НКВД приговорила его к десяти 

годам заключения в исправи-

тельно‐трудовом лагере, и он был 

отправлен в Бамлаг, куда прибыл 

16 ноября. Первое время он рабо-

тал на лесоповале, но затем, тя-

жело заболев, был помещен в ла-

герную больницу, где его при-

знали потерявшим трудоспособ-

ность инвалидом и направили ра-

ботать в центральные мастерские 

при строительстве железной до-

роги.  

21 декабря 1939 года Дмитрий 

Михайлович написал родным: 

«…Благодарю за заботу обо мне и 

о моем здоровье, я чувствую себя 

пока хорошо для моего возраста… 

Хожу… уже без костылей, но с 

клюкой, то есть с палочкой. Ты пи-

шешь, что я о ногах пишу скупо, – 

нет, я не скуплюсь, но не хотел бы 

писать о плохом, хотя и хорошего‐

то нет; вот скоро будет двадцать 

пять месяцев, как я выбыл от вас, 

и сколько еще пройдет, кто 

знает…» 

23 января 1940 года он написал 

супруге: «Ты пишешь и просишь 

не поддаваться унынию. Напрасно 

ты это думаешь. Я сам отлично 

знаю, что тоской и печалью делу 

не поможешь, и я чувствую себя 

очень хорошо – духом бодр, хотя 

отчасти плоть немощна, но для мо-

его возраста и того достаточно, 

что имею, то есть здоровья, и тем 

более, где я нахожусь, сама обста-

новка не дает повод к большому 

унынию, – конечно, не дома, сама 

должна понять, но все‐таки кол-

лектив людей на нашей колонне 

очень хороший – начальствующие 

люди симпатичные, ко мне отно-

сятся как те, так и другие очень 

внимательно, даже подчас дума-

ется, как будто бы я этого и недо-

стоин, поэтому и нет основания 

очень‐то убиваться; напрасно ты 

так думаешь и судишь по какой‐то 

фразе из письма – конечно, не 

дома, ясно и понятно… Я вам пи-

сал даже не один раз, что посылок 

не шлите, также и денег: расходы 

большие, а нужды большой нет, – 

я обхожусь, а у вас без того рас-

ходы, тем более это дело связано с 

такими неудобствами по дально-

сти. Читая строки твоего письма, я 

очень‐очень рад за вас, что у детей 

наших дружба – это самая лучшая 

черта в жизни, и желаю им также 

и в дальнейшем держаться ближе 

к дружбе, зная, что дружная семья 

веселее переживает радости и 

легче переживает неприятно-

сти…» 

26 января Дмитрий Михайло-

вич отправил заявление Верхов-

ному прокурору РСФСР, прося пе-

ресмотреть дело и освободить его 

из лагеря, но получил на это стан-

дартный для тех лет ответ, что ос-

нований для пересмотра дела нет. 

23 ноября 1940 года он написал 

супруге и детям: «Я пока жив и 

сравнительно здоров, письма от 

вас получаю сравнительно неча-

сто – последнее было от 6 сен-

тября. Погода у нас стоит хоро-

шая, зима берет свои права, сне-

жок выпал и лежит, морозы хоро-

шие, так что подчас дают себя чув-

ствовать. Но солнце светит ярко‐
ярко и на добрых и злых…» 

22 июня 1941 года началась Ве-

ликая Отечественная война и вся-

кая связь заключенных с родствен-

никами прекратилась. Последнее 

письмо, полученное от Дмитрия 

Михайловича, было отправлено 

им 28 мая 1941 года. Условия 

жизни заключенных с началом 

войны значительно ухудшились. 

Дмитрий Михайлович Вдовин 

скончался 23 апреля 1942 года в 

Средне‐Бельском исправительно‐
трудовом лагере и был погребен в 

безвестной могиле.  
Игум. ДАМАСКИН (Орловский)



 

 

14 

 

ИТОГИ ПОСТА 
ПОСТ ПРОШЕЛ ИЗ РУК ВОН ПЛОХО! 

Мужики стояли во дворе при-

ходского домика хмурые. Каза-

лось бы, чего хмуриться: сол-

нышко светит, служба закончи-

лась, сейчас чай пить будут. Ан 

нет: хмурые и всё тут. Кто с ко-

ляской – с ребенком гуляет, кто 

метлу взял – дорожку расчи-

стить. Всё вроде бы как раньше, 

всё привычно и должны бы радо-

ваться. Не получается никак. Та-

кая печаль была вызвана общим 

признанием после немногослов-

ных приветствий: «Пост, ребята, 

прошел из рук вон плохо! 

Столько хотелось в начале поста 

сделать, такие планы строили! А 

тут на тебе: такие грехи чуть ли 

не на каждого обрушились в те-

чение короткого времени, что и 

говорить-то стыдно. Грустно, 

даже печально. Как-то всё не так 

получилось – хоть плачь». Резю-

мировал общее настроение неди-

пломатичный, но искренний и 

добрый Миша: «Какой-то вши-

вый я православный». Вслух не 

говоря, многие кивнули в знак 

согласия: Миша-то прав, и уж со-

всем не в отношении себя. 

Вот и решили обратиться к 

священнику: «Выручай, ба-

тюшка. Тут не просто проблема, 

а бедствие самое настоящее. Мы, 

оказывается, гораздо большие 

грешники, чем предполагалось. 

Не обессудь – поговори, утешь». 

Священник попросил всю чест-

ную и грешную компанию задер-

жаться в трапезной и поставил 

еще один чайник. 

Итак, мы беседуем с протоие-

реем Алексием Сорокиным, 

настоятелем вологодского храма 

во имя святителя Лазаря Четве-

родневного, о печальных откры-

тиях Великого поста. 

*** 

– Батюшка, пост заканчива-

ется, и, оглядываясь на про-

шедшее, приходишь в ужас: 

грехов столько, да и такие они, 

что не вызвать ужас не могут. 

А стремились-то к очищению, 

к Богу. И получаешь такое вот 

о себе представление. Причем, 

судя по всему, далеко еще не 

совсем полное. Ведь, как гово-

рят, если бы человек увидел 

состояние собственной души 

вмиг таким, какой он есть на 

самом деле, он бы с ума сошел. 

Так как не сойти с ума, огля-

дываясь на собственное пе-

чальное духовное состояние, 

слабое представление о кото-

ром получаешь в посту? 
– Сойти с ума – дело нехит-

рое. Кстати, именно к этому и ве-

дет уныние. А уныние – это об-

ратная сторона гордыни. Да, 

очень часто мы, мягко говоря, 

переоцениваем собственные 

силы и возможности, как, впро-

чем, и праведность. «Я в посту 

сделаю то-то и то-то, такие-то 

подвиги понесу», «Я смогу…» и 

т. п. – давайте признаемся, что 

мы чуть ли не кидались такими 

самозабвенными обещаниями 

великих подвигов перед началом 

поста. Потом оказалось, когда 

пост поставил перед нами зер-

кало, что мы и сотой, а то и ты-

сячной доли от того, чем так бла-

гообразно бравировали, не мо-

жем выполнить. С одной сто-

роны, конечно, и страшно, и 

стыдно: вот он, наш подлинный 

духовный облик. С другой сто-

роны, мы же сами просили: «Да-

руй ми зрети моя прегрешения». 

Получили. И в этой связи следу-

ющее прошение молитвы препо-

добного Ефрема – «Не осуждати 

брата моего» – имеет, стоит 

надеяться, основания для испол-

нения: будет ли хромой смеяться 

над безруким, а слепой над глу-

хим? Так что польза, ребята, в 

нашей печали есть: хоть других 

осуждать не будем – своего 

«добра» навалом. Есть польза в 

нашем, простите, «педикулезе»: 

мы действительно из рук вон 

плохие христиане. 

Другое дело, чтобы печаль о 

собственных грехах не приво-

дила к самоубийственному уны-

нию. Плохие, но – христиане! Не 

сойти с ума сможет тот, кто 

узнаёт, что Господь нас вот 

именно такими любит – со всеми 

нашими грехами и несовершен-

ством. Это не значит, что Бог лю-

бит наши грехи – конечно, это 

Он как раз ненавидит. Но Он нас 

любит, понимаете? Если мы сты-

димся своих «вшей», стремимся 

от них избавиться, то Христос и 

предлагает, очень настойчиво 

предлагает нам соответствую-

щую помощь: такую серьезную, 

жаркую баню. Он умеет избав-

лять нас от вредных кровососцев 

– было бы наше собственное же-

лание признаться в их наличии. 

Очень глупо будет, если, поддав-

шись унынию от взгляда на свои 

грехи, мы будем, стеная, бегать 

вокруг бани, но в нее не зайдем. 

Уныние – это духовное само-

убийство. Так себе картина: ви-

сящий в петле завшивленный са-

моубийца. Нужно знать, что лю-

бящий Бог не стремится засудить 

нас по всем статьям, – было бы 

нужно, минуты бы не проходили 

по земле живьем. 

Христос воскрес даже для та-

ких, как мы с вами, – Богу не 

жалко жизни для всех. Вспом-

ним Огласительное слово на свя-

тую Пасху святителя Иоанна 

Златоуста: «Никтоже да рыдает 
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убожества, явися бо общее цар-

ство. Никтоже да плачет прегре-

шений, прощение бо от гроба 

возсия. Никтоже да убоится 

смерти, свободи бо нас Спасова 

смерть». Да, мы с вами – по-

томки работников 11-го часа, но 

значит ли это, что для нас 

наглухо закрыта дверь в Царство 

Небесное? Если закрыта, то, ска-

жите мне, пожалуйста, зачем во-

обще Христос на землю прихо-

дил? Если же нет, то давайте 

помнить не только 11-й час, но и 

благоразумного разбойника, и 

преподобную Марию Египет-

скую, и мученика Вонифатия, и 

тысячи тысяч других спасенных. 

Только они знали, что им есть от 

чего спасаться – нам бы об этом 

помнить. 

– Что, и не только во время 

Великого поста? Всё время 

помнить? 

– Так ведь в этом-то и есть 

урок поста: постоянно знать, что 

мы с вами не святые. Даже не 

просто не святые, а, м-да, прав 

Миша-то – такие вот мы с вами 

христиане. Пост дает нам очень 

хорошую возможность посмот-

реть на себя глазами разбойни-

ков, и уж от нас зависит, будем 

ли мы смотреть на себя разумно 

или неразумно. «Как дела? – Всё 

о`кей!» – Да не всё у нас «о`кей» 

– у нас столько поводов для по-

каяния, что и не перечислишь! 

Игумен Никон (Воробьев) писал: 

«Нам оставлено покаяние», про-

должая мысль святителя Игна-

тия (Брянчанинова) о том, что 

подвигом для христиан нашего 

времени является безропотное 

несение и терпение скорбей. Он 

же писал: «Успех духовной 

жизни измеряется глубиной со-

крушения сердечного и смире-

ния, без которых всё суета или 

прелесть». 

Думаю, нет худа без добра: 

увидев в посту хоть краешком 

глаза своё подлинное духовное 

состояние, мы начинаем учиться 

смиряться, признавая себя недо-

стойными каких бы то ни было 

благ от Бога. И, вдруг получая 

эти блага, мы понимаем, что они 

– дар, именно дар Христа, а не 

положенная плата за заслуги нас, 

таких замечательных и почти что 

(будем скромнее) святых. 

Что же касается провокацион-

ного уныния, то у нас просто нет 

на него времени: стольким лю-

дям нужно помочь, столько дел 

переделать. Нельзя нам унывать 

– каяться некогда будет!  

Протоиерей Алексий СОРОКИН 

ПРИТЧА 
ЯД В СЕРДЦЕ 

Когда-то давно жила в одной 

деревне девушка. По древнему 

славянскому обычаю, после 

свадьбы пришла она жить в дом 

своего супруга. Но очень не-

уютно было молодой невестке 

со свекровью. Та ее постоянно 

поучала и во всем упрекала. 

Как-то поутру отправилась 

молодая женщина к знахарю, 

жившему на окраине леса. 

– Что привело тебя ко мне, 

красавица? Аль мужика приво-

рожить?– спросил дед. 

– Никто мне не нужен, я 

мужа своего люблю, но с мате-

рью его жить невмоготу. 

– Что же ты от меня хочешь? 

– Прошу тебя, помоги мне. 

Дай мне яду, чтобы я отравила 

ее. 

– На этом ли счастье свое по-

строишь, молодка? Ну, да 

ладно. Жаль мне тебя. Дам я 

тебе зелье. Каждое утро будешь 

заваривать его, и поить этим 

чаем мать своего мужа. Да 

только совет у меня для тебя 

есть. 

– Какой? Говори, все ис-

полню, лишь бы поскорее изба-

виться от этой змеи. 

– В деревне-то у нас слухи 

быстро полнятся. Заподозрят 

тебя. Так вот, чтоб этого не слу-

чилось, измени свое отношение 

к свекрови. 

Стань ласковой, приветли-

вой, улыбайся. Недолго при-

дется тебе мучиться. Так и по-

ступила женщина. Еще только 

петухи пропели, а она встает, 

хлеб вымешивает, печь топит, 

кашу готовит, зелье ядовитое 

свекрови заваривает. И ласково 

так приглашает ее отведать 

чудо-чай. Мамой зовет, слуша-

ется во всем. Муж не нараду-

ется: как родные стали мать и 

жена. Свекровь в невестке 

души не чает. И та любовью, да 

искренней, отвечает. Спешит 

она вновь к знахарю, бросается 

к ногам его со слезами: 

– Дедушка, умоляю тебя. Ты 

ведь все можешь. Дай противо-

ядие. Слишком много чаю зава-

рила я свекрови своей. Помрет. 

А она ведь матерью заботливой 

мне стала. 

– Милая моя, успокойся. Я 

дал тебе ароматные травы, из 

которых ты варила для све-

крови вкусный и полезный чай. 

Яд же был в твоем сердце, но с 

Божьей помощью ты от него 

избавилась. 
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СЕРДЦЕ  
Эдмондо де Амичис 

СНЕЖОК   

Пятница, 16 декабря
Снег всё идет и идет. Сегодня, 

когда мы выходили из школы, из-

за этого снега произошел ужасный 

случай. Несколько мальчиков, как 

только выбежали на улицу, приня-

лись бросать друг в друга снеж-

ками. Снег был мокрый, и снежки 

получались твердые и тяжелые, 

как камни. На тротуарах было 

много народа. Какой-то синьор 

крикнул; «Довольно, мальчики, 

прекратите!» — и в то же мгнове-

ние на другой стороне улицы раз-

дался крик, и мы увидели старика 

без шляпы, который шатался, за-

крыв лицо руками; а рядом с ним 

стоял мальчик и кричал: «Спасите, 

спасите!» 

Все бросились к ним. Снежок 

попал старику прямо в глаз. 

Школьники разлетелись во все 

стороны как стрелы. Я стоял перед 

книжным магазином, куда вошел 

мой отец, и видел, как несколько 

учеников из нашего класса подбе-

жали к магазину, смешались с 

теми, кто уже стоял рядом со 

мной, и стали делать вид, что рас-

сматривают витрину. 

Это, были Гарроне, как всегда с 

булкой в кармане, Коретти, Кир-

пичонок и Гароффи, тот самый, 

который собирает марки. 

Тем временем вокруг старика 

образовалась толпа, а полицей-

ский и еще несколько человек 

стали бегать по улице, грозно 

спрашивая: 

 — Кто это? Кто это сделал? 

Это ты? Скажите, кто это? 

Они особенно внимательно по-

смотрели на мальчиков, у которых 

руки были в снегу. Гароффи стоял 

рядом со мной, и я заметил, что он 

дрожит и страшно бледен. 

 — Кто это? Кто это сделал? — 

продолжали кричать вокруг. Тут я 

услышал, как Гарроне тихо сказал 

Гароффи; 

 — Ну, иди, сознайся, ведь это 

будет подло, если обвинят кого-

нибудь другого. 

 — Но я сделал это не нарочно, 

— отвечал Гароффи, дрожа как 

лист. 

 — Это неважно, иди и вы-

полни свой долг, — повторил Гар-

роне. 

 — Я боюсь! 

 — Ничего, я пойду вместе с то-

бой. 

А полицейский и другие кри-

чали тем временем всё громче и 

громче: 

 — Кто это? Кто это сделал? В 

глаз синьору попало стекло от оч-

ков, вы лишили его зрения, раз-

бойники!  

Я думал, что Гароффи сейчас 

упадет от страха. 

 — Пойдем, — решительно 

сказал Гарроне, — я не дам тебя в 

обиду, — и, схватив Гароффи за 

руку, он потащил его, поддержи-

вая, как больного. Толпа, увидев 

их, сразу поняла, в чем дело, и не-

сколько человек бросились к маль-

чикам с поднятыми кулаками. Но 

Гарроне загородил товарища, 

крича: 

 — Как, десять взрослых про-

тив одного ребенка? 

Люди остановились, а один из 

полицейских схватил Гароффи за 

руку и потащил его сквозь толпу в 

небольшую закусочную, куда еще 

раньше провели раненого старика. 

Когда я увидел его вблизи, так 

сразу же узнал того старого служа-

щего, который живет на четвертом 

этаже нашего дома вместе со 

своим племянником. Он сидел на 

стуле, и глаза у него были закрыты 

носовым платком. 

 — Я сделал это нечаянно, — 

рыдал Гароффи, полумертвый от 

страха, — я сделал это нечаянно! 

Двое или трое мужчин грубо 

втолкнули его в закусочную, 

крича: «На колени! Проси проще-

нья!» — и бросили его на землю. 

Но в ту же минуту две мощные 

руки поставили его снова на ноги 

и твердый голос произнес: 

 — Нет, синьоры, я этого не до-

пущу. 

Это был наш директор, кото-

рый всё видел. 

 — Раз мальчик имел мужество 

сознаться, — продолжал он, — ни-

кто не имеет права унижать его. 

Все стояли молча. 

 — Проси прощенья, — сказал 

тогда директор Гароффи. Маль-

чик, обливаясь слезами, обнял ко-

лени старика, а тот ощупью нашел 

его голову и погладил по волосам. 

Тогда все; заговорили: 

 — Иди, мальчик, иди, ступай к 

себе домой! 

Мой отец вывел меня из толпы 

и, пока мы шли по улице, спросил:  

 — А у тебя, Энрико, в таком 

случае хватило бы мужества вы-

полнить свой долг и открыто со-

знаться в своей вине? 

Я ответил, что да. 

 — Дай мне честное слово 

школьника, — прибавил тогда мой 

отец, — что ты действительно бу-

дешь так поступать. 

 — Да, отец, даю тебе честное 

слово. 
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