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Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)

Празднуя Воскресение Христово, просветимся!
Просветимся чистою и живою верою, и познанием Сына Божия, да не будем 

«яко младенцы скитающеся всяким ветром учения во лжи человечестей, в 
коварстве козней льщения» (Еф. 4, 14).
Просветимся любовию к Господу, крепкою, чтобы «ни смерть, ни живот, 

ни настоящая, ни грядущая, ни глубина, ни высота, ни ина тварь кая могла 
разлучить нас от любве Божия, яже о Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 8, 38–39).
Просветимся упованием на Господа, живым и непоколебимым: предадим 

Ему всецело и нераздельно свою душу и сердце, свой разум и волю, всю жизнь 
и судьбу свою, да будет Он началом и концем всех помышлений и желаний, 
всех надежд и стремлений сердечных, всех трудов и предприятий, чтобы 
жить и трудиться только для Господа и жизни вечной, искать только 
Царствия Божия и правды Его.
Просветимся делами добрыми и Богоугодными, «да просветится свет наш 

пред человеки, яко да видят наша добрая дела, и прославят Отца нашего, 
Иже на небесех» (Мф. 5, 16).
Просветимся всею жизнию нашею, чистою и святою, трезвенною, 

целомудренною и праведною, да будем воистину сынами света, родом 
избранным, царским священием; языком святым, людьми обновления.
Вот чем мы непременно должны просветиться! Иначе свет Воскресения 

Христова не коснется, не озарит и никак не согреет нас.
―свт.Иустин(Полянский)

акой небесной светлой радостью звучат слова «Христос Воскресе!» и отдаются 
в каждой бессмертной христианской душе. Эта вечная неиссякаемая радость 

вселенной началась с того момента, когда Воскресший Господь в первый раз явил-
ся мироносицам со словом: «Радуйтесь!» Они побежали к Апостолам с радостной 
вестью: «Христос Воскресе!» – и явился Победитель смерти Апостолу Петру. С 
тех пор не только для Апостолов, но и для верующих всех веков весть о Христовом 
Воскресении стала фундаментом веры и неиссякаемым источником радости. За 
Воскресшего Христа не только Апостолы, но и верующие всех времен забывали 
и забывают свою личную жизнь, все земное, шли и идут за Ним на любые страда-
ния, вплоть до крестной смерти. 
Пасха! Зовет нас этот праздников Праздник из рабства греху и смерти к свободе 

и к жизни вечной! Праздник радостный, нашу душу бодрящий, к Божественному 
веселью и к радости всех призывающий. «Радуйтесь всегда о Господе и еще гово-
рю: радуйтесь!» – взывает к нам Апостол. Суть нашей пасхальной радости в том, 
что мы «смерти празднуем умерщвление, иного жития вечного начало».
Мы с вами, дорогие братья и сестры, христиане. Христианство же есть религия 

радости. Пасха это – не воспоминание, это – не мечта. Пасха это – реальность! У 
прп. Серафима Саровского всегда была Пасха. «Радость моя, Христос Воскресе!» 
– приветствовал преподобный приходивших к нему и весной и летом, и осенью и 
зимой. Почему? Да потому, что он жил пасхальной радостью, он глубоко уверился 
в присутствии Божием в мире и в реальности иного мира. Не утомлялись повто-
рять слова Апостола – «всегда радуйтесь» – и другие святые. А когда их спраши-
вали, как можно приобрести эту радость, то они отвечали: сия радость происходит 
от чистоты сердца и от постоянства молитвы.
Несмотря на недостатки наши, Господь любовью и милосердием Своим – призвал 

нас к Себе; и в великой радости  мы воспели в Пасхальную Ночь: «Пасха верных, 
Пасха двери райские нам отверзающая»... Двери открыты. Да войдет в них 
каждый из нас. Но, чтобы войти в них, надо каждому продолжать трудиться над 
самим собою духовным бодрствованием и победой над плотским мудрованием. 

Слова и проповеди. https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_Znosko_Borovskij/slova-i-propovedi/#0_28

Христос воскресе!
И в этих словах
вся наша надежда,
все наше упование,
вся наша вера,
вся сила,
вся радость,
все торжество.
Христос воскресе! Гроб пуст.
Воскресе! камень отвален.
Воскресе! Пелены свиты.
Воскресе! Повитый воскрес!
Христос воскресе! не бойтесь!
Воскресе! Кого вы ищите?
Воскресе! Иисуса ль распятого?
Воскрес Он, нет Его здесь.
Христос Воскресе! Пойдите!
Воскресе! И посмотрите!
Воскресе! Смотрите, вот место,
Где был положен Господь.
Христос Воскресе! Бегите!
Воскресе! И возвестите!
Воскресе! Петру и прочим,
Что Он в Галилее их ждет.
Христос Воскресе! Не так ли
Воскресе! Он говорил вам?
Воскресе! Чрез три дня восстану.
И вспомнили слово они.
Христос воскресе! садовник!
Воскресе! Не ты ль Его спрятал?
Воскресе! Он ей: Мария!
Она же Ему: Раввуни!
Христос воскресе! Мария!
Воскресе! Не прикасайся!
Воскресе! Скажи Моим братьям:
Иду ко Отцу Моему.
Христос Воскресе! Дивятся
Воскресе! Петр с Иоанном,
Воскресе! зря пелены свиты
И плат, покрывавший главу.
Христос воскресе! Мир вам!
Воскресе! И паки – мир вам!
Воскресе! Духа примите!
Сказав это, дунул на них.
Христос Воскресе! Идите!
Воскресе! Кому вы простите,
Воскресе! Тому грех простится,
Кому ж нет – пребудет на них.
Христос Воскресе! Ликуйте!
Воскресе! Превозносите!
Воскресе! Поправшего смертью
Смерти владычество днесь.
Христос воскресе! От гроба
Воскресе! Камень отсечеся
Воскресе! Нерукосечный.
Воскресе Христос –
гроб отверст!
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В день Свет ло го Хри сто ва Вос кре се ния в Церк ви мно го крат но и 
мно го го лос но зву чит ра дост ная Бо же ствен ная весть, столь вос-
тор жен ная, что все про чие сло ва и про по ве ди мо гут по ка зать ся 
из лиш ни ми. Но, как бы то ни бы ло, в хра мах в день Празд ни ка 
празд ни ков чи та ет ся на ча ло кни ги Де я ний Свя тых Апо сто лов, и 
уже в си лу сво е го осо бо го по ло же ния в ря ду про чих апо столь ских 
чте ний оно до стой но вни ма тель но го про чте ния и раз мыш ле ния.

а чи ная вто рую часть сво е го тру да (Кни гу Де я ний), еван ге
лист Лу ка в крат ких сло вах обоб ща ет про ис хо див шее в те

че ние со ро ка дней по сле то го ран не го утра, ко гда при шед шие 
к ме сту по гре бе ния рас пя то го Иису са Хри ста жен щи ны уви
де ли, что гроб, ме сто смер ти, – пуст. «Что вы ище те жи во го 
меж ду мёрт вы ми? Его нет здесь», – услы ша ли они (Лк.24:5-
6). Непо сти жи мая весть! Но имен но она в ско ром вре ме ни ля
жет в ос но ву хри сти ан ской про по ве ди спа се ния. «Ес ли Хри-
стос не вос крес, то и про по ведь на ша тщет на, тщет на и 
ве ра ва ша» (1Кор.15:14). Апо столь ская весть по вернёт ход 
ми ро вой ис то рии. Но для то го, чтобы апо сто лы мог ли стать 
сви де те ля ми Вос кре се ния «и в Иеру са ли ме, и во всей Иудее, 
и в Са ма рии, и до са мо го края зем ли», им са мим на до бы ло 
уве ро вать в ре аль ность свер шив шей ся по бе ды над смер тью. 
Есте ствен ным об ра зом уве ро вать в это бы ло прак ти че ски 
невоз мож но. Тре бо ва лось сверхъ есте ствен ное воз дей ствие, 
убеж да ю щее и неод но крат ное. Од ной ан гель ской ве сти воз ле 
пу сто го гро ба бы ло недо ста точ но. Необ хо ди ма бы ла встре ча с 
жи вым Гос по дом Иису сом Хри стом. И вот Он яв ля ет ся Сво им 
уче ни кам и го во рит с ни ми о Цар ствии Бо жи ем.
Мы ред ко за ду мы ва ем ся над тем разо ча ро ва ни ем, ко то рое по

стиг ло уче ни ков Иису са Хри ста в день Его крест ной смер ти. 
Крест! Вид кре ста для нас стал чемто обыч ным: крест ле жит 
на пре сто ле и сто ит за пре сто лом, он увен чи ва ет зда ния хра
мов, изо бра жа ет ся на зна ме нах, из го тав ли ва ет ся из зо ло та, 
се реб ра, укра ша ет ся дра го цен ны ми кам ня ми, но сит ся как на
тель ный кре стик и как на перс ный крест. И мы с тру дом мо
жем пред ста вить се бе тот ужас, ко то рый в древ но сти вы зы вал 
вид кре ста. Да же слы шать о кре сте, – пи сал Ци це рон, – уни
зи тель но для рим ско го граж да ни на и во об ще для сво бод но го 
че ло ве ка. Толь ко на этом фоне мы мо жем по нять, на сколь ко 
аб сурд ным для ан тич но го ми ра ка за лось утвер жде ние, буд то 
некто рас пя тый яв ля ет ся Гос по дом и Бо гом, и что Его смерть 
воз ве ща ет ся ми ру как спа си тель ное со бы тие!
Но со блаз ном (скан да лом)1 крест ная смерть Иису са Хри ста 

1 Соблазн; вводить в соблазн. I. Букв. значение греч. слова скандалон – 
«колышек, поддерживающий дверцу ловушки». Более отвлеченно оно 
обозначает также «толчок», «удар». В основе понятия С. лежит пред-
ставление о препятствии на пути, которое сбивает с толку, останавлива-
ет или приводит к падению. Это хорошо видно в тех местах библ. текста, 
где присутствует целый ряд слов с похожим значением: камень преткно-
вения, скала С., петля, сеть (Ис 8:14); сеть, тенеты и петля (Рим 11:9); 
претыкаться, соблазняться, изнемогать (Рим 14:21 и следующие).
II: 1) это понятие в Библии чаще всего касается отношений с Богом (в Рим 

14:13 также и отношений между братьями во Христе). Все, что способно 
увести человека с пути веры и послушания, является С. (ловушкой), пово-
дом для греха (Мф 5:29 и следующие) и самим грехом (Мф 13:41; 1Ин 2:10), 
и прежде всего – это грех идолопоклонства (Иез 14:7; Соф 1:3; Откр 2:14);

бы ла не толь ко для Ан тич но го язы че ско го ми ра. Со блаз ном 
она бы ла и для тех, кто со про вож дал Его до Геф си ма нии, и кто 
со всем не был го тов к та ко му кон цу. В ночь аре ста все уче ни ки 
раз бе жа лись.
Непо ни ма ние! Оно на ча лось уже с пред ска за ний Иису са Хри

ста о Его стра стях. На пу ти в Иеру са лим уче ни ки ни как не 
мо гут по нять Его. Три жды го во рит Он уче ни кам о том, что 
Ему пред сто ит. Каж дый раз всё бо лее от кры то. Но слух уче
ни ков был за мкнут. Их за ни ма ли со всем дру гие про бле мы, 
про бле мы зем ной сла вы и вла сти (Мк.9:34, 10:37). То, что 
про ис хо ди ло по том, луч ше все го пред ска зал Сам Иисус: «Все 
вы со блаз ни тесь о Мне (букв.: разу ве ри тесь во Мне!) в эту 
ночь; ибо на пи са но: "Я по ра жу пас ты ря, и рас се ют ся ов цы"» 
(Мк.14:27). – И вот все они в пред ска зан ный час ис пы та ния 
па ли, бе жа ли. Они бе жа ли не толь ко из охва тив ше го их есте
ствен но го стра ха. Стра сти и смерть Иису са Хри ста бы ли для 
них со блаз ном, раз ру шив шим их на деж ду и ве ру. «А мы уж 
на де я лись, что Он и есть Тот, Кто при не сёт Из ра и лю из бав-
ле ние!» (Лк.24:21). Те перь все их на деж ды рух ну ли.
И вдруг – по тря са ю щие до глу би ны ду ши от кро ве ния, вы хо

дя щие за пре де лы при выч но го зем но го опы та яв ле ния Са мо го 
Вос крес ше го, те яв ле ния, о ко то рых ску по го во рит еван ге лист 
Лу ка в пер вых стро ках Де я ний Свя тых Апо сто лов. Сви де те
ли яв ле ний ощу ща ли не то, что до ступ но есте ствен ным чув
ствам вся ко го че ло ве ка в лю бое вре мя, не то, что по сто ян но 
по вто ря ет ся и мо жет быть про ве ре но опы том. Нет, Апо сто лы 
ви де ли то, че го «не ви дел глаз, не слы ша ло ухо, и не при хо ди ло 
на серд це че ло ве ку» (1Кор.2:9). То, что ис пы та ли то гда апо
сто лы, мы, не раз де лив шие с ни ми их пе ре жи ва ния, не мо жем 
пол но стью и по стичь. Мно го поз же Апо стол Па вел опи сы ва ет 
свою встре чу с вос крес шим Хри стом и срав ни ва ет свой опыт 
об ра ще ния с яв ле ни ем све та в пер вый день тво ре ния: «Бог, 
по велев ший из тьмы вос си ять све ту, оза рил на ши серд ца, 
дабы про све тить нас по зна ни ем сла вы Бо жи ей в ли це Иису са 
Хри ста» (2Кор.4:6). Сла ву Бо жию уви де ли все, ко му яв лял
ся Вос крес ший Хри стос. По это му они не мог ли оста вать ся 
сто рон ни ми на блю да те ля ми. Они долж ны бы ли сви де тель
ство вать все му ми ру, иуде ям и языч ни кам, что «Бог сде лал 
Гос по дом и Хри стом (Мес си ей) Это го Иису са, Ко то ро го вы 
рас пя ли» (Деян.2:36). Те перь они бы ли уве ре ны, что от люб ви 
Бо жи ей, ко то рая яви лась в Иису се Хри сте, не мо жет от лу чить 
«ни смерть, ни жизнь, ни Ан ге лы, ни На ча ла, ни Си лы, ни на-
сто я щее, ни бу ду щее, ни вы со та, ни глу би на, ни дру гая ка кая 
тварь» (Рим.8:38-39).
Од на ко спо соб ность к сви де тель ству при шла не сра зу вме сте 

с ра до стью встре чи с жи вым Вос крес шим. И об этом то же го
во рит наш от ры вок из кни ги Де я ний. ►

(Мф 18:6 и следующие; Мк 9:42,45; Лк 17:1 и следующие; Рим 14:13,21; 1Кор 
8:13; 1Кор 10:32).
III. Но существует и другой С., который делает явным скрытое непо-

слушание. Здесь Бог (Ис 8:14), раб Господень (Ис 52:13 и следующие), Иисус 
(Мф 11:6; Мф 15:12; Ин 6:61) и Его Крест (1Кор 1:23; Гал 5:11) становятся 
камнем преткновения для людей, в своей слепоте и самоуверенности не 
понимающих Божьего пути. Этой опасности подвержены и ученики Иису-
са (Мф 26:31,33). Поэтому Господь предсказывает им гонения и бедствия 
(Ин 16:1 и следующие), чтобы предохранить их от преткновения и отпа-
дения, которые особенно легко могут случаться в трудные времена (Мф 
13:21,57; Мф 24:10). Библейская энциклопедия Брокгауза: https://bible.by/
lexicon/brockhaus/word/3651/

* Вос про из во дит ся по пуб ли ка ции: [18. С. 8–9]. Текст Кни ги Де я ний Апо-
столь ских име ет осо бое зна че ние, по то му что еван гель ский фраг мент о 
вос кре се нии Хри ста про чи ты ва ет ся за Ли тур ги ей Ве ли кой Суб бо ты. А 
еван гель ское чте ние пас халь ной Ли тур гии, как мы мог ли убе дить ся, ни че го 
не го во рит о Его вос кре се нии.

2) грех и сам является С., отдаляющим от Бога (Мал 2:8). Поэтому Иисус  
Павел с такой настойчивостью предупреждали об опасности ввести в С. 
«малого», или слабого, брата, т.е. создать ему препятствия на пути веры
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Апо сто лам до их сви де тель ства ми ру бы ло ве ле но ждать кре
ще ния Свя тым Ду хом. 
Ибо да же те перь они всё ещё бы ли по гру же ны в меч ты о зем
ной сла ве и вла сти, прав да, уже не лич ной, но о сла ве и вла сти 
цар ства Из ра и ля.
Они спра ши ва ют, не на ста ло ли вре мя, ко гда Из ра иль ское 

цар ство бу дет вос ста нов ле но вот Им, Иису сом Хри стом, Ко
то рый здесь, жи вой, воз ле жит с ни ми за тра пе зой. Дей стви
тель но, цен траль ное ме сто в про по ве ди Спа си те ля за ни ма ло 
Цар ство Бо жие. Но Он по ни мал его со всем не так, как Его уче
ни ки, ко то рые жда ли то го дня, ко гда Бог вме ша ет ся в ис то рию 
и обес пе чит Из ра и лю неза ви си мость и то вы со кое по ло же ние, 
ка кое он за ни мал в ми фо ло ги зи ро ван ное вре мя ве ли ких ца рей 
древ но сти. Цар ство мыс ли лось ими в по ли ти че ских ка те го ри
ях. Апо сто лы спра ши ва ют о том, ко гда, где и кто вос ста но вит 
цар ство. Вос крес ший Иисус от кло ня ет их меч та тель ные пред
по ло же ния. Ко гда? – Он ра ди каль но от вер га ет вся кое га да ние 
о кон крет ных вре ме нах и сро ках. Где? – Цар ство в Из ра и ле 
усту па ет ме сто все му ми ру, до са мо го края зем ли.
Кто? – На во прос о том, не Иисус ли вос ста но вит цар ство, вот 

та кой, ка кой Он пред ни ми, ви ди мый и ощу ти мый, Гос подь 
ука зы ва ет апо сто лам на них са мих. В день Пя ти де сят ни цы 
они при мут си лу Свя то го Ду ха и ста нут Его сви де те ля ми, про
дол жа те ля ми Его де ла, цар ствен ным свя щен ством, про вод ни
ка ми во ли Бо жи ей на зем ле, осу ществ ля ю щей ся в Церк ви. Об 
этом им за по ве да но мо лить ся: «Пусть при дёт Цар ство Твоё; 
пусть осу ще ствит ся во ля Твоя – как на небе, как и на зем ле».
По сло ву Гос по да апо столь ское сви де тель ство до стиг ло пре

де лов зем ли. Оно до стиг ло и нас. И мы по ве ри ли ему и при ня
ли си лу Свя то го Ду ха в на шем кре ще нии. На Пас халь ной За
ут рене мы слы ша ли ан гель скую весть о пу стом гро бе и по бе де 
жиз ни над смер тью. Хри стос Вос кре се! Ночь по за ди, солн це 
взо шло и при нес ло но вый день, в ко то ром смерть и боль раз
лу ки не яв ля ют ся по след ней и окон ча тель ной вла стью. Это и 
есть день то го Цар ства, о ко то ром Вос крес ший го во рил с апо
сто ла ми, яв ля ясь им по сле Сво е го вос кре се ния. И это Цар ство 
мы бла го слов ля ем за на шей Свя щен ной Тра пе зой (Ев ха ри сти
ей) тор же ствен ным воз гла сом: «Бла го сло вен но Цар ство От-
ца и Сы на и Свя то го Ду ха...!». 

Ар хи манд рит Иан ну а рий (Ив ли ев). https://azbyka.ru/days/p-pasha-istorija-
bogosluzhenie-tradicii#p40

сегда радуйтеся  — радостью о Господе (Флп. 3, 1; 4, 
4) и о Дусе Святе (Рим. 14, 17), которая водворяется в 

сердце под влиянием живой веры, теплой любви и крепкого 
упования, и бывает столь глубока, что никакие внешние беды 
расстроить ее не могут. В христианине такая радость столь же 
естественна, как естественна радость у сына, принятого снова 
в объятия любви отцом, которого он прогневал, у пленника и 
узника, ожидавшего казни и смерти и получившего свободу, 
у должника неоплатного, с которого сняты долговые обяза-
тельства, и вообще у человека, находившегося в последней 
крайности и вдруг неожиданно получившего полное счастие. 
Что у этих делается внешно, все то в высшем значении совер-
шается у христианина в духе. Человек создан на радость 
— на жизнь райскую; потерял ее чрез грехопадение; теперь 
в Господе Иисусе Христе благодатию Святого Духа опять 

восстановляется он в первый свой чин. Хоть внешно он еще 
не в раю, но внутри уже получает райский строй. Оттого и 
радуется. В житейском быту люди находятся в веселом распо-
ложении духа, когда нужды не тяготят, отношения с другими 
мирны, дела текут исправно и впереди не грозит никакая беда. 
У христиан грехи прощены, нравственные силы восстанов-
лены благодатию, мир с Богом водворен, совесть блюдется 
чистою ко всем и ко всему, уверенность, что Господь хранит 
и сохранит его до конца непорочным, непоколебима, упова-
ние блаженства вечной жизни глубоко. В такой обрадовающей 
атмосфере живя, он не может не быть в постоянно отрадном 
состоянии духа. Но существенная основа радости христиани-
на — обновление падшего естества. В возрождении полага-
ется семя новой жизни, по образу воскресшего Господа (Рим. 
6, 4). Начав с сего момента ходить в обновленной жизни, он 
более и более высвобождается из уз растления греховного и 
преисполняется чувством здравия Духовного. Это чувство 
почти то же, что чувство воскресения. Отсюда всегдашняя 
радость жизни о Господе. Из всего сказанного видно, что 
радость христианина есть отражение его духовного состояния 
и есть потому не произвольное чувство. Как же она предписы-
вается? — И предписывается держать себя в таком же состо-
янии Духовном, которое приносит непрестанную радость, 
окружать себя такими убеждениями, которые навевают отраду 
в душу, не лишать себя вкушения предлагаемых всех духов-
ных благ о Господе, которые не могут не веселить сердца, не 
чуждаться никогда трудов и подвигов, которые, хотя узким 
путем, но ведут в живот. Апостол не того хочет, чтоб христиа-
нин мечтами какими развивал в себе радость, а чтоб — делом, 
вступив в обрадовающую область света и живота. И сколько 
последняя неизбежна для истинного христианина, столько же 
радость неразлучна с истинным христианством. Почему она 
многократно и предписывается в Слове Божием (Флп. 3, 1; 
4, 4; Рим. 12, 12; 2 Кор. 6, 10; Рим. 14, 17; Иак. 1, 2). Когда 
внутри мир и радость, тогда внешние беды и скорби не влияют 
на христианина, так что он другими только может почитаться 
скорбящим, сам же в себе присно радуется (2 Кор. 6, 10). 

Толкование на 1-е послание святого апостола Павла к Солуня-
нам (Фессалоникийцам). http://bible.optina.ru/new:1sol:05:16

Есть Бог, есть мир.
Они живут вовек.
А жизнь людей мгновенна и убога.
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Николай Гумилёв. Из стихотворения «Фра Беато Анджелико»).

Где нет любви, там нет и радости.
Где счастье, там и радость.
Горе на двоих - полгоря, радость на двоих - две радости.
Горе старит, а радость молодит.
Кто в радости живет, того и кручина неймет.
Лучше вода в радости, чем брага в печали.
Кто без храбрости, тот без радости.

 Русские пословицы

Святитель Феофан Затворник
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Что такое «Антипасха». У нас уже сложилось определен-
ное понимание вот этой греческой приставки «анти»: 
обычно она означает или «против»  кого-то/чего-то 
(антифашистское движение, например) или же «вместо» 
кого-то/чего-то, как в слове «антихрист» - тот, кто 
вместо Христа.
Ни то, ни другое значение к «Антипасхе» не подходит.
В данном случае «анти» имеет несколько другой отте-

нок – «анти» как «другое», как повторение чего-либо. И 
Антипасха в данном конкретном случае - это персональ-
ное повторение Пасхи для апостола Фомы. Это день, когда 
апостол Фома уверился, что Господь воскрес.
Устоявшееся выражение «Фома неверующий», которое 

берет начало именно из событий, состоявшихся в Фомину 
неделю, закрепил за апостолом не очень хорошую, а главное 
— совершенно неправильную репутацию.
Апостол Фома был самым критично мыслящим среди 

апостолов. Это был человек твердый в вере, верный 
Христу, но, имея способность критично мыслить, он 
любил все основательно проверять.
Он просто хорошо помнил слова Христовы: «Если 

скажут вам <…> - вот, Он в потаенных комнатах – не 
верьте» (Мф.24:26). Ну, он и не поверил, сказал: «…если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего 
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его – не 
поверю» (Ин.20:25).

— диакон Святослав Сёмак.

 

 

Если первоверховный апостол Петр исповедовал Христа 
всего лишь «Сыном Бога Живаго» (Мф. 16: 16), то «Фома 
неверующий» прямо назвал Его «Господом и Богом» (Ин. 
20: 28). Более того, Фома обратился к Спасителю со слова-
ми: «Господь мой и Бог мой», подчеркивая свои отношения 
со Христом как личным Учителем, Спасителем, Богом.
Неверие Фомы не было упрямым нежеланием признать 

свидетельства очевидцев. Это была жажда веры, которая 
искала подкрепления в видимых доказательствах. Фома 
желал познать «путь, истину и жизнь» (Ин. 14: 6). Он 
не стал молчать о своих сомнениях, потому что к вере 
он относился неравнодушно. Его интересовала реальная 
встреча с Богом, а не слепое следование чьим-то убеждени-
ям. И потому его «неверие», как ни парадоксально, оказало 
благодатное воздействие на всех окружающих людей...
Сегодня Церковь напоминает нам не только о Фоме, но 

и о каждом из нас и обо всем человечестве. Мы не можем 
вложить свои пальцы в раны Христовы, но Сам Христос 
нам пообещал: «блаженны не видевшие, и уверовавшие» 
(Ин. 20: 29)... Будем ли мы христианами только по форме, 
или, напротив, вместе с отцом больного отрока будем 
восклицать: «Верую, Господи! помоги моему неверию» 
(Мк. 9: 24), – зависит от нас.
Пусть же Воскресший Господь, озаривший сердце святого 

Фомы, просветит и наши сердца, чтобы мы вслед за ним 
направились на поиски своего личного Спасителя – Господа 
нашего Иисуса Христа и вместе с Фомой могли без всяких 
колебаний убедиться в том, что «Господь – это мой Бог!».

— Иеромонах Ириней (Пиковский)

 это воскресенье мы празднуем уверение святого апостола 
Фомы, когда воскресший Христос показал ему Свои раны 

и повелел: «Не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20: 27). 
У многих сложился стереотип: апостол Фома – нечувстви-
тельный, закоренелый невер, который способен уверовать 
только в силу чрезвычайных обстоятельств. Даже такое выра-
жение сложилось – «Фома неверующий». И почемуто многие 
стремятся сделать этот праздник днем научного работника, 
как будто наука заранее программирует человека на неверие! 
Но так ли это?
Что мы знаем о святом апостоле Фоме? Немногое. Известно, 

что его еврейское имя означает «Близнец», чему толкователи 
давали разное объяснение; одно из них состоит в том, что так 
называли человека сомневающегося. Происходил он из пале-
стинского города Панеады. В Евангелиях он перечисляется 
вместе с прочими апостолами.
Впервые мы слышим его голос, когда ученики уговаривают 

Христа не идти в Иудею, чтобы воскресить Лазаря Четверод-
невного: «Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, 
и Ты опять идешь туда?» (Ин. 11: 8). Но Спаситель отклоня-
ет их уговоры, и тогда Фома говорит: «Пойдем и мы, умрем с 
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Ним» (Ин. 11: 16). Тут перед нами не бесчувственный мало-
вер, а человек самоотверженный, готовый идти на смерть 
вместе со Своим Учителем и ради своего друга. Фома был на 
Тайной вечери и после нее бежал вместе со всеми. И когда 
в день Воскресения радостные ученики говорили ему: «Мы 
видели Господа», он ответил: «Если не увижу на руках Его ран 
от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20: 25).
Но вопрос: кому не доверяет апостол Фома? Не тем ли учени-

кам, которые оставили своего Учителя, бежали и, за исключе-
нием святого евангелиста Иоанна Богослова, даже не присут-
ствовали при Его крестной смерти? И разве воспоминание о 
ранах Христа не укор прежде всего своей совести, а также и 
совести других апостолов за то, что они оставили Спасителя 
в самый тяжелый час? В этих немногих словах мы видим и 
муки совести Фомы, и пламенное желание встречи с Воскрес-
шим, но лицом к лицу, а не через чьилибо рассказы.
Это прекрасно понимали толкователи, в частности Никифор 

Каллист Ксанфопул, который писал, что Христос неслучайно 
медлит восемь дней, чтобы горячее стремление Фомы возрос-
ло до высшей степени.
«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с 

ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посре-
ди 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: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; 

блаженны невидевшие и уверовавшие». (Ин. 20: 26–29).
Отметим в этом евангельском отрывке, вопервых, дарование 

Христом мира, который возможен при полноте веры и вместе 
с тем знаменует ответ на горячее устремление святого апосто-
ла Фомы. Далее, Спаситель в точности повторяет слова Фомы, 
знаменуя Свое всеведение. И втретьих, не сказано, вложил 
ли Фома свой перст в раны Христа. Однако богослужебное 
предание Церкви дает утвердительный ответ. Послушаем хотя 
бы слова преподобного Романа Сладкопевца:
Кто сохрани ученика длань неопаленну,
егда огненному ребру приближися Господа?
Кто дарова ей стремление и укрепи коснутися
огненной кости?
Аще не осязанное ребро силу дарова
перстней деснице,
како имаше коснутися
страданьми поколебавшаго вышняя и нижняя?
(Кондак на Фомину неделю)
И здесь мы получаем ответ на основной вопрос: в чем смысл 

«неверия» Фомы? Оно состоит в искании Самого Бога, в 
стремлении прикоснуться к Божественному огню, к его благо-
дати и причаститься ему.
Посему подобное искательное «неверие» похвально, ибо оно 

в своей основе связано с верой и несет в себе не косность, не 
энтропию, а, напротив, – движение и дерзновение:
О воистинну похваляемаго Фомы страшнаго начинания!
Дерзостно бо осяза ребра,
Божественным огнем блистеющая.
 (Канон Фоминой недели. 5-я песнь)
И из такого «неверия» рождается полнота глубокой веры:

Неверие Фомино, веры родительное нам показал еси,
Ты бо вся премудростию Твоею
промышляеши полезно, Христе,
яко Человеколюбец.
 (Канон Фоминой недели. 5-я песнь)

Не всуе усумневся Фома о востании Твоем, не низложися,
но несумнетельное тщашеся показати сие, 
Христе, всем языком.
Отонудуже неверием уверив, всех научи глаголати:
Ты еси Господь превозносимый,
отцев и наш Боже, благословен еси.
 (Канон Фоминой недели. 7-я песнь)
Подобное понимание присутствовало и у великого русско-

го ученого Сергея Сергеевича Аверинцева. Он выразил его в 
своем стихе об  уверении Фомы
Глубину Твоих ран открой мне,
покажи пронзенные руки,
сквозные раны ладоней,
просветы любви и боли.
Я поверю до пролития крови,
но Ты утверди мою слабость;
блаженны, кто верует, не видев,
но меня Ты должен приготовить.
Дай коснуться Твоего сердца,
дай осязать Твою тайну,
открой муку Твоего сердца,
сердце Твоего сердца.
Ты был мертв – и вот, жив вовеки,
в руке Твоей ключи ада и смерти;
блаженны, кто верует, не видев,
но я ни с кем не поменяюсь.
Что я видел, то видел,
и что осязал, то знаю:
копье проходит до сердца
и отверзает его навеки.
Кровь за Кровь, и тело за Тело,
и мы будем пить от Чаши;
блаженны свидетели правды,
но меня Ты должен приготовить.
В чуждой земле Индийской,
которой отцы мои не знали,
в чуждой земле Индийской,
далеко от родимого дома,
в чуждой земле Индийской
копье войдет в мое тело,
копье пройдет мое тело,
копье растерзает мне сердце.
Ты назвал нас Твоими друзьями,
и мы будем пить от Чаши,
и путь мой – на восток солнца,
к чуждой земле Индийской.
И все, что смогу я припомнить
в немощи последней муки:
сквозные раны ладоней,
и бессмертно – пронзенное – Сердце. 

Протодиакон Владимир Василик. https://pravoslavie.ru/130532.html
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Радость стала интерпретироваться как чувство, связанное 
с милосердием и добротой. И в древнерусском языке 
появляется слово «милость», которое понимается не 
только как «милосердие, благорасположение, жалость», 
но и как «духовная Радость»4. В этом же контексте можно 
рассматривать и слово «утешение», имеющее значение 
«радость, утешение, поддержка». Более того, глагол 
отрадити, однокоренной современному глаголу радоваться, 
имел значение «утешить, иметь сострадание». 
Кроме того, радость в христианском представлении 

отождествлялась со светом, сиянием, или раем. Например, 
древнерусское светлость имело значение «радость, 
красота, блеск, сверкание, сияние, благодать», «торжество, 
слава, величие, высота, важность, богатство». 
Со временем словообразовательное поле лексемы рад 

расширилось. Еще два слова с корнем -рад- появилось уже 
в XI веке. Это радование, радоватися. В XII в. появилось 
прилагательное радостный и наречие радостно, в XIV в. 
словарный фонд русского языка пополнился ещё лексемой 
радостивый, в XV в. в русский язык пришло наречие 
радованно, а в XVI в. ‒ наречие радостне. Семантика 
лексем с корнем –рад- вплоть до XVII века расширялась, 
появлялись новые значения и формы слов. 
Так, сама лексема радость в XI–XII вв. номинировала 

«Радость, веселье, ликование», а также «событие или лицо, 
вызывающее это чувство», в конце XV века у неё появляется 
значение «милость». 
Кроме того, корень  рад- начинает входить в состав 

многих сложных слов, которые в современном русском 
языке уже вышли из употребления. Это такие слова, 
как радостожеланный («ожидаемый с Радостью, 
горячо желанный»), радостоименитый  («носящий имя 
радости»), радостотворец  («тот, кто дает Радость»), 
радостотворимый («дающий Радость»), радостотворный 
(«доставляю-щий Радость, веселье») и др...
В русском языковом сознании, в русской эмоциональной 

картине мира понятие «радость» мыслится многогранно, 
имеет более значительную смысловую роль нежели в других 
европейских языках. 

Насыйкат Арсланбекова. Отрывок из работы «Концепт  «радость 
в языковом сознании британского и русского народов: историко-

этимологический аспект». Жалал-Абадский ГУ.

4  В культуре русского православия радость прочно связана с целостным 
всеобъемлющим представлением о единении людей в любви, свете, тепле, 
веселье, духовном родстве. Радость, согласно Священному Писанию, - это 
наилучшее состояние души, которому всегда предшествует избавление 
от духовной нечистоты и прощение грехов – очищение: «Слýху моемý дáси 
рáдость и весéлiе: возрáдуются кóсти смирéнныя… Воздáждь ми́ рáдость 
спасéнiя твоегó и Дýхом Влады́чним утверди́ мя…возрáдуется язы́к мóй 
прáвдѣ твоéй» (Пс. 50, 9-16). В Евангельских притчах Христос открывает, 
что радость победы над злом и очищения человека от его грехов, много-
кратно превышает радость о девственной чистоте непорочных праведни-
ков как в притче о потерянной овце (см. Лк. 15:3-10). Наивысшей радостью 
как в земной, так и в вечной жизни будущего века, согласно Евангелию, 
является радость от победы над смертью – воскресения: «...Истинно, 
истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы 
печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рожда-
ет, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, 
уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так 
и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16: 19-22). 

История одного слова
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егодня Святая Церковь прославля-
ет женмироносиц за их любовь ко 

Христу, за то, что всю свою жизнь они 
поставили на службу Ему, они возлюби-
ли Его. Хотя они многого не понимали, 
конечно, из того, что Господь им говорил, 
но сердце их было устремлено к Нему. 
И Господь за это устремление сердца им 
дал такую милость и такую благодать, что 
они первыми увидели Его воскресшим из 
мертвых. Вот так же и мы должны устрем-
ляться ко Христу, любя Его. Надо старать-
ся все время жить так, чтобы, оглядыва-
ясь вокруг, думать: чем мы можем Христу 
послужить, как Ему послужить? И 
Господь нам указал этот путь. Он сказал: 
то, что «вы сделали одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». Поэто-
му если мы любому человеку оказываем 
любовь, милосердие, то есть проявляем 
задуманные Богом человеческие свойства 

нить, то мы терпим фиаско, все время получается не так, как 
мы хотим. Всё страдаем, всё мучаемся, всех пытаемся под 
себя подмять – и в результате ничего. Жизнь проходит в дурац-
кой борьбе с собственной природой. Бог так устроил – а мы в 
течение всей жизни пытаемся это все сломать. И все вокруг 
ломаем, рушим. Хорошо, если кто хоть к старости опомнится, 
но лучше бы прямо с самого начала жить нормально.
А что значит нормально? Норма – это святость. В Евангелии 

написано, как должен жить нормальный человек... Вот тогда 
все, конечно, изменится, тогда человек не будет стремиться к 
тому, чтобы все только себе, а, наоборот, раз родился на свет 
Божий – то для труда, для того, чтобы дело Божие продолжать.
Господь на нас всех, хотя мы люди грешные, и слабые, и часто 

неразумные, но Он на нас очень надеется. Для этого Он нас 
всех избрал, собрал нас всех в храм, хочет нас научить любви, 
хочет нас всех объединить, чтобы мы были как одна семья, 
чтобы мы друг друга знали, любили, заботились друг о друге, 
помогали, чтобы мы составили вот этот новый народ. И если 
это получится, Господь даст жить и нашим детям, Господь 
продлит существование этого мира. А если мы окажемся ни на 
что не способными, все это разрушится. Господь как сказал: 
если соль потеряет силу, соленость свою, ну зачем она нужна?
Так и мы с вами. Вот мы живем, солнечные лучи нас греют, 

воду мы пьем, растения и животных поедаем. А какой с нас 
толк? Ни телесного, ни душевного, ни духовного – никакого 
толку нет. А должен быть. Господь на нас надеется. Поэтому 
каждый из нас в свою силу, в меру разумения своего и горения 
своего сердца должен так жить, чтобы в нашей жизни был хоть 
малый, но толк. Тогда мы уподобимся женаммироносицам, 
которые каждая по своему разумению, по мере своего усердия 
служили Богу. Среди них были разные: и Мария Магдалина, из 
которой Господь семь бесов изгнал, и другие, весьма правед-
ного поведения, – а Господь, видите, всех их призвал, собрал и 
сподобил такой благодати. Значит, это можно? Можно, ничего 
тут такого сверхъестественного нет, нужно только поусерд-
ствовать. И вот помоги нам, Господи, в этом поусердствовать, 
чтобы наша жизнь не прошла зря и Ты нас принял бы вместе с 
женамимироносицами в Царствие Свое. Аминь. 

Прот. Димитрий Смирнов. Праздник жён-мироносиц, 20 
апреля 1991 года. Проповеди. Книга 6 (2008 г.). В сокращении. 
https://azbyka.ru/otechnik/Dimitrij_Smirnov/propovedi-kniga-6/22

души, которые особенно должны быть присущи женщине – 
милосердие, кротость, спокойствие, тишину, – тогда через 
нас Господь будет творить чудеса, тогда мы встанем на свое 
подлинное место. А если мы стремимся подменить другого, 
занять его место, получается уродливо.
Дьявол постепенно разрушает образ божественной троично-

сти, отпечаток Божества в человеке, через подмену ипостасной 
сущности: мужчины теряют свою мужественность, женщины 
– женственность, дети – детскость.
И на нашем народе видно, как человечество изменило свою 

ипостасную сущность. У нас женщины стали работать на двух 
 трёх работах, да еще по магазинам ходять, детей воспитыва-
ют и еще своих мужей нянчат – то есть стали как мужчины, 
причем очень сильные мужчины. А мужчины превратились в 
слякоть, не способны ни семью содержать, ни бросить курить, 
ни отказаться от рюмки водки... Почему такая слизь вместо 
мужественности? Утратили свою ипостасную сущность... 
Как это проявляется, очень наглядно показано в святом Еван-
гелии: женщины остались с Господом при Кресте, женщины 
первые пришли на гроб, первые сподобились видеть воскрес-
шего Христа. А мужчины? Мужчины разбежались и, когда 
женщины рассказали, что видели воскресшего Господа, даже 
не поверили им. Поэтому именно женщину, Матерь Свою 
Пречистую, Господь вознес превыше неба и земли и соделал 
Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим. 
Восстановить свою  ипостасную сущность возможно только 

через благодать Божию. Если человек соединяется со Христом 
через веру, его падшее естество начинает восстанавливаться. 
После того как Дух Святый сошел на апостолов, они вновь 
обрели утраченную мужественность, стали храбрыми, силь-
ными, сотворили великие дела.
... Поэтому нам надо обязательно себя удерживать на пути, 

который указал Господь... Надо помнить о Небесном Царствии, 
о спасении своей души, чтобы свою жизнь, вот эту очень коро-
тенькую, потратить действительно с пользой для души. Если 
кто какието силы приобрел, духовные, душевные, физиче-
ские, то может и для другого потрудиться.
Поэтому надо настраиваться на тяжелый труд, на самоотвер-

жение, на подвиг... А поскольку мы сориентированы дьяволом 
на то, чтобы все себе, все для себя, чтобы всех вокруг подчи-

 X
 

Праздник жён-мироносиц 
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сть два желания, которые непременно сбудутся молитвами 
Святителя Николая Чудотворца.

Эти желания – обрести радость и стать благодарным.
Радость является лучшим лекарством от всех душевных 

болезней. Без нее не проявляются краски мира, жизнь скучная 
и чернобелая.
Существуют разные степени радости: от житейской, бытовой 

до высшей, неземной. Высшая радость именуется умилением.
Умиление есть ощущение обильной милости Божией к себе 

и ко всему человечеству, поучал свт. Игнатий (Брянчанинов).
Такая радость достижима избранными, но дорога к ней 

открыта для всех. Путь к радости труден, но величественен. 
Ничто не сравнимо с минутами умиления, когда Бог улыбает-
ся в нашем сердце.
И как раз второе желание ведет к исполнению первого.
Стать благодарным. Сколько поводов у человека для этого! 

Утро начинается с благодарности Богу, близким за то, что 
рядом и терпят нас, за незаметную помощь и заботу, за полез-
ные уроки и бесценный опыт.
Для благодарности повод есть всегда. Если мы научимся 

постоянно благодарить Бога и встреченных нами людей, то в 
жизни не останется места для грусти и недовольства. Нам не 
будет дела до недостатков других, мы сможем воспринимать 
повстречавшихся людей как неотъемлемые частички цельной 
картины жизни.
Святителя Николая почитают верующие и неверующие.
Святой стал настоящим всенародным любимцем, и молитва к 

нему – постоянная спутница христиан.
Путешествующие и болящие, трудящиеся и спасающиеся, 

учащиеся и отчаявшиеся, в счастье и горе, в дороге и дома 
молятся святому Чудотворцу с надеждой на быструю помощь.

 

Вера в его поддержку удивительна. Несметное количество 
историй связано с чудесным заступничеством Святителя 
Николая. Это наглядное подтверждение живой настоящей 
веры. Сотни лет, отделяющие нас от земной жизни святого, 
не стали помехой, а только усилили желание просить его о 
поддержке и заступничестве перед Богом.
Радость и благодарность наполняли жизнь угодника. Из 

благодарности Богу он совершал свои подвиги и помогал 
нуждающимся. Благодарность Творцу была сердцевиной его 
служения, наполняла его жизнь светом и радостью, давала 
силы и вдохновение.
Благодарность – это истинное украшение души. Благодарный 

человек прекрасен. Благодарность возносит нас на миг к Богу. 
Пусть искреннее желание быть благодарным появится в 

наших сердцах, поможет расти в Боге, подарит настоящую 
радость и умиление.
Пусть новая жизнь на новом уровне начнется у каждого 

молитвами святого Чудотворца и приведет к удивительным 
подвигам, спасению, открытиям в богообщении. 

Митрополит Антоний (Паканич). Записала Наталя Горшкова 
.https://pravlife.org/ru/content/dva-zhelaniya-kotorye-obyazatelno-ispolnit-

svyatitel-nikolay-chudotvorec

В день перенесения мощей Свт. Николая вспомним одно из 
его главных качеств, которого нам всем так не хватает.
Сегодня как никогда важно научиться отстаивать свои 

взгляды, защищать свою веру. Этому можно поучиться у 
св. Николая, в этом он верный наш помощник.
Силой своей веры он убеждал неверующих, обращал в 

христианство язычников, возвращал на путь истинный 
отступивших от Истины.
Сила его убеждения исходила из сердца, из личного опыта 

жизни во Христе.
Ничто не сравниться с мощью преданного и любящего 

сердца.
Обладать умением донести свою позицию, довести право-

ту, доказать истину исключительно силой веры и убежде-
ний – это умение на вес золота. Нужно дерзать.
С Божьей помощью и по молитвам святого Николая  

Чудотворца возможно многое.
Жизнь святого Николая – это не просто учительство, 

это прежде всего свидетельство.  И в этом успех его 
проповеди. 

—митроп. Антоний (Панакич).
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Мы почему-то Богу оказываемся 
нужными, и это видно из этого Еванге-
лия. Богу, Христу оказывается нужна 
эта женщина, самарянка из чужого 
племени, другой веры, распутница. 
Вдруг она ему очень нужна, и он прихо-
дит к ней и открывает ей Себя. И 
эта женщина потом идет и возвеща-
ет это удивительное открытие тем 
самым людям, которых она боялась, от 
которых она пряталась, потому что 
они показывают на нее пальцем как на 
блудницу и осуждают ее. И вот этим 
самым людям она приходит и откры-
вает то, что ей открыл Господь.
Так человек может поменяться, когда 

он встречается с Богом. Так человек 
может поменять мир вокруг себя — 
немного, но поменять. Этот мир 
становится другим. 

― прот. Алексий Уминский

   

Однажды, испытав в дороге голод,
Христос явился в самарийский город 
Сихарь.
И, так как был тяжелым путь,
Сел у колодца Он передохнуть.
Полдневный жар на землю падал с неба.
Ученики ушли на поиск хлеба...
Иисус слегка вздремнул в тени ствола...
Тут самарянка за водой пришла
И стал Христос у женщины просить:
-Мне очень жарко...Дай же Мне попить!..
Та отшатнулась, будто от огня:
-Как Ты, еврей, и просишь у меня?!..
Откуда Ты такой пришел сюда?..
У самарян с евреями вражда...
Иисус ответил: -Если б знала ты,
Кто просит у тебя простой воды,
То ты бы попросила у Него,
И Он бы дал тебе воды живой!..
Ему сказала женщина тогда:
-Но где живая у Тебя вода?..
Христос сказал:
 -Кто воду пьет земли, возжаждет снова.
 Я же воду дам - 
И тот уж не возжаждет никогда,
Жизнь вечную дарует та вода...
-Мы ждем прихода Мессии-Христа,-
Сказала самарянка.
-Речь Твоя
 О Нем напоминает...
-Это Я...- 
Иисус ей молвил.
И она ушла. И самарян к Иисусу привела.
Два дня об искупленьи говорил 
Христос...
 И самарийцев большинство
Уверовало,слушая Его,
И в Истинного Бога и в Христа...

Иисус и самарянка, Юрий Байнов.

стория о самарянке, как бриллиант, играет разными гранями, но мы в этот раз 
посмотрим на нее с одной стороны — как на историю о благодати. 

Евангельский рассказ повествует о том как самарянка приходит к колодцу днем, 
в жару, а не утром, как обычные домохозяйки – очевидно потому, что она не хочет 
попадаться на глаза односельчанкам. У нее, как сказали бы сейчас, «все сложно», а 
почтенные замужние женщины, особенно в патриархальных обществах, склонны 
ненавидеть «гулящих» лютой ненавистью – опасаясь за своих мужей. Она охот-
но не ходила бы к колодцу вообще — она просит Господа, «чтобы мне не иметь 
жажды и не приходить сюда черпать», но жажда гонит ее за водой.
Жажда – одна из тем этого повествования и одна из важных тем Писания вообще. 

Как говорит Пророк: «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет 
серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы 
вино и молоко» (Ис.55:1)
Эта женщина жаждет воды; но она жаждет и чегото другого — не менее необхо-

димого для жизни, чем вода.
Самарянка имела пять мужей – едва ли она овдовела пять раз подряд, скорее речь 

идет об отношениях, которые оканчивались разрывом. 
Ни один из этих мужчин не мог или не хотел ответить на ее потребность в любви, 

признании и защищенности. Ее потребностью в этом пользовались – и шли даль-
ше. Сначала был период любви, надежды, что вот, наконец, жизнь началась, потом 
она опять оказывалась у разбитого корыта — жизнь была похожа на воду, которая 
не утоляет жажду, или утоляет ее на короткое время. Потом она смирилась с тем, 
что хоть ктото будет рядом с ней – даже если он ведет себя совсем не как муж.
Евангелие многослойно; и конечно, у этой истории есть прямой, буквальный исто-

рический смысл – речь идет о конкретной женщине, с конкретным лицом и именем, 
которую встретил Иисус в конкретной точке времени и пространства. Но у еван-
гельских событий есть еще одно измерение – это история о человеческой душе, 
которая ищет сначала счастья, потом хотя бы утешения, потом хотя бы облегчения, 
и не находит – потому что подлинное счастье найти можно только у Бога.
Как говорит Пророк Иеремия: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник 

воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут 
держать воды». (Иер.2:13)
Бедная женщина долго искала воды в разбитых водоемах — и вот её встречает 

Господь. 
Иисус говорит ей «все, что она сделала» – и это отнюдь не льстит самолюбию. 

Но Он говорит это явно както иначе – не так, как говорили кумушки у колодца. 
Кажется, Он обличает ее непутевую жизнь, но это обличение приносит неожидан-
ный плод – она не чувствует себя уязвленной, униженной, отброшенной. Напро-
тив, она решительно идет к односельчанам (тем самым людям, избегая встречи 
с которыми она пришла к колодцу именно в полдень) и смело проповедует им. ►

Как зло может быть обращено в добро



Пилигрим, № 5 (141), май 2021 11Новое прочтение

«Все, что она сделала», то, что было предметом позора, 
унижения, вины, обернулось чемто другим. Иисус видит ее 
насквозь — но не осуждает и не отвергает ее; вся история 
ее падения, греха и бесчестья, неправд, которые она сдела-
ла и неправд, которые она потерпела от других, оказывается 
частью чегото огромного, таинственного и прекрасного — 
истории ее спасения и спасения всего мира.
Как Иосиф в книге Бытия говорит своим братьям: «вот, вы 

умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро» 
(Быт.50:20)
Зло, которое потерпела эта женщина, зло, которое она совер-

шила, Бог таинственным образом обращает к добру. Её грехи 
не просто прощены; она встречает Христа на своем жизнен-
ном пути — и оказывается, что этот путь вел к Нему.
Так бывает — человек становится наркоманом, докатывается 

до дна, и из глубины взывает к Богу, и Бог вытаскивает его, а 
история его падения и спасения оборачивается к назиданию 
и пользе для многих. Или человек совершает преступление, 
попадает в тюрьму, и там раскаивается перед Богом — тогда 
Бог берет его грех и его несчастье, и обращает его к спасению. 
Или абортмахер раскаивается в том зле, которое творил, и 
становится борцом за жизнь — и Бог использует его прежний 
страшный опыт в этой новой борьбе.
Удивительная особенность новозаветных повествований — 

они не скрывают немощи, падений и грехов людей Божиих. 
Апостолы спорили изза почетных мест по правую и левую 
руку, и разбежались, когда Иисуса схватили; святой Петр три 
раза отрекся; святой Павел был жестоким гонителем. Зачем 
Апостолы рассказывают об этом? Не подрывает ли это их 
учительный авторитет? Обычно все мы стремимся показать 
себя в наилучшем свете, и предать милосердному умолчанию 
наши грехи и провалы — почему Апостолы говорят о них 
вполне охотно?
Апостол Павел объясняет, почему: «Но для того я и помило-

ван, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долго-
терпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к 
жизни вечной» (1Тим.1:16)
Благая весть говорит о том, что люди, павшие и опозорив-

шиеся, далеко заблудившиеся и измученные, могут прийти 
к Господу Иисусу — и Он преобразит историю их падения в 
историю Своей милости.
Это благодать Божия — которая находит сломленных, поте-

рянных, глубоко раненных своими и чужими грехами людей, и 
дает им достоинство, радость и новую жизнь. Жизнь, которой 
они делятся с другими — так, что вода, которую дает Христос, 
делается в них источником воды, текущей в жизнь вечную. 

Сергей Худиев. https://foma.ru/vodyi-blagodati.html

а древнееврейском языке слово «вера» звучит 
как «эмуна» – от слова «аман», верность. 

«Вера» – понятие очень близкое к понятию 
«верность, преданность».
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом (Евр.11:1). «Без веры угодить Богу невозможно» 
(Евр.11:6). Христианство – «вера, действующая любовью» 
(Гал.5:6).
Существуют три уровня веры, три ступени духовного восхож-

дения, основанные на трёх силах души (уме, чувствах и воле): 
вера как рассудочная уверенность, вера как доверие и вера как 
преданность, верность. 
Вера как уверенность – это рассудочное признание какой

либо истины. Такая вера не влияет на жизнь человека. Предпо-
ложим, ктото верит, что мы есть. И что нам с того? Внутрен-
ний мир человека от такой веры мало меняется. Для него Бог 
является как бы одним из объектов вселенной: есть планета 
Марс, а есть и Бог. Поэтому такой человек не всегда соотносит 
веру со своими поступками, не пытается внимательно выстра-
ивать свою жизнь по вере, а действует по принципу «Я сам по 
себе, а Бог Сам по Себе». То есть это просто признание своим 
умом факта существования Бога. Кроме того, обычно такая 
вера иллюзорна, спроси такого верующего «Кто есть Бог?» и 
услышишь наивные фантазии, не имеющие ничего общего с 
Божественным откровением.
Вторая ступень – вера как доверие. На этом уровне человек 

не просто рассудочно соглашается с существованием Бога, но 
чувствует присутствие Божие, и в случае скорби или жизнен-
ных трудностей непременно вспомнит про Бога и станет 
молиться Ему. Доверие предполагает надежду на Бога, и чело-
век уже старается сообразовывать свою жизнь с верой в Бога.
Впрочем, если ребёнок доверяет своим родителям, это ещё не 

значит, что он всегда будет их слушаться. Иногда дети пользу-
ются родительским доверием для оправдания своих проступ-

ков. Человек доверяет Богу, но сам не всегда 
бывает верен Ему, оправдывая свои страсти 
греховностью окружающих. И хотя такой чело-
век время от времени молится, он редко старает-

ся побеждать свои пороки, не всегда бывает готов сам чем-то 
пожертвовать для Бога.
Самая высокая ступень – это вера как верность. Истинная вера 

– это не только знание о Боге (которым обладают даже бесы 
(Иак.2:19)), но знание, влияющее на жизнь человека. Это не 
только признание Бога своим умом, и не только доверие Ему 
своим сердцем, но и согласование своей воли с волей Божьей. 
Только такая вера может выражать любовь, потому что истин-
ная любовь немыслима без верности. Такая вера становится 
основанием для всех мыслей и поступков человека и только 
она – спасительна. Но это предполагает и внутренний труд над 
собой, победу над своими страстями и обретение евангель-
ских добродетелей.
Итак, душа человека состоит из трёх сил — ума, чувств и 

воли; истинная вера задействует их все.
Вера даруется Богом (Еф.2:8), тому, кто её ищет. Святитель 

Тихон Задонский говорил, что вера, как искра, зажжённая от 
Духа Святого в сердце человеческом, разгорается теплотой 
любви. Он называет веру светильником в сердце. Когда горит 
этот светильник, человек видит духовные вещи, может верно 
судить о духовном и даже видит невидимого Бога; когда же не 
горит – в сердце темно, там мрак неведения, там заблуждения 
и пороки возводятся в достоинство добродетелей.
Свт. Феофан Затворник: Слушай Слово Божие, проповеди 

и поучения, читай Слово Божие, [творения] святых отцов и 
старческие книги, ищи и вопрошай, беседуй и общайся с веру-
ющими, богатыми в вере; молись, вопий к Богу о вере, живи по 
вере, чаще исповедуйся и приобщайся Святых Таин. 
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Страстна́я седмица. Великая Суббота Мчч. Ви́ктора, Зо́тика, 
Зино́на и Севериа́на (303). Мч. Иоа́нна Нового из Янины (1526).  

    СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ .ПАСХА
Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы 
Свт. Никола́я (Велимировича), епископа Охридского и 
Жичского (1956, серб.). Икона Божией Матери: Кипрская (392). 
Вторник Светлой седмицы Сщмч. Иоа́нна Пригоровского, 
пресвитера (1918). Исп. Никола́я Писаревского, пресвитера (1933). 
Среда Светлой седмицы  Собор преподобных отец, на Горе Синай 
подвизавшихся. Икона Божией Матери: Касперовская.
Четверг Светлой седмицы  И́верской иконы Божией Матери.      
   Вмч. Гео́ргия Победоносца (303). Прп. Софи́и (1974).
Пятница Светлой седмицы Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Прп. Фомы́ юрод., Сирийского (546~). 
Суббота Светлой седмицы + Апостола и Евангелиста Ма́рка 
(63).  Икона Божией Матери: Цареградская (1071).
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы. Поминовение 
усопших воинов {:. Свт. Стефа́на, еп. Великопермского (1396). 
Прав. Евло́гия Странноприимца (IV). Мц. Анастаси́и (1922).  Сщмч. 
Иоа́нна Спасского, пресвитера (1941). 
Поминовение усопших. Радоница Мц. Керки́ры девы и иных, с 
ними пострадавших (I). Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана (286).
Девяти Мучеников Кизических (286~). Свт. Васи́лия Острожского, 
митрополита (1671, серб.).
+ Апостола Иа́кова Зеведеева Свт. Дона́та, еп. Еврийского 
(~ 387). Свт. Игна́тия (Брянчанинова), еп. Кавказского (1867).
Прор. Иереми́и (VI в. до Р. Х.). Блгв. Тама́ры, царицы Грузинской 
(1213). Прп. Гера́сима Болдинского (1554). 
 Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бори́са и Гле́ба, 
во Святом Крещении Рома́на и Дави́да (1072 и 1115). 
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жён-мироносиц: Мари́и Магдалины, 
мц. Ма́вры (~286), Мари́и Клеоповой, Саломи́и, Иоа́нны, Ма́рфы 
и Мари́и, Суса́нны и иных. Правв. Ио́сифа Аримафейского и 
Никоди́ма. + Прп. Феодо́сия, игумена Киево-Печерского (1074).

н. ст.  

Сщмч. Альвиа́на, епископа Анейского, и учеников его (304). Сщмч. 
Сильва́на, епископа Газского, и с ним 40 мучеников (311).
Вмц. Ирины Македонской (I~).  Прмч. Ефре́ма Нового, чудотворца 
(1426). Икона Божией Матери: «Неупиваемая Чаша» (1878). 
Прав. И́ова Многострадального (~ 2000 –1500 гг. до Р. Х.). Мч. 
Ва́рвара Луканского, бывшего разбойника.
{:. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме 
(351). + Прп. Нила Сорского (1508). Собор преподобных отец 
Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
    Апостола и Евангелиста Иоа́нна Богослова (98 ~). Прп. 
Арсе́ния Великого (~450). Прп. Пимена постника (XII).
Прор. Иса́ии (VIII в. до Р. Х.). Мч. Христофо́ра Ликийского (~250). 
+ Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087). Прп. Ио́сифа Оптинского (1911).
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном  +Апостола Си́мона Зилота 
(I).  Свт. Си́мона Печерского, еп. Владимирского и Суздальского 
(1226). Прав. Тави́фы Иоппийской (I).  Блж. Таи́сии Египетской (V).
 Равноапп. Мефо́дия (885) и Кирилла (869), учи́телей 
Словенских. Сщмч. Ио́сифа, митрополита Астраханского (1671).
+ Сщмч. Ермоге́на, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (прославл. 1913). Свт. Сави́на, архиеп. Кипрского (V).
Преполовение Пятидесятницы. Мч. Алекса́ндра Римского (284~). 
Прав. Глике́рии девы, Новгородской (1522).
Мч. Максима Азийского (~250). Мч. Иси́дора Хиосского (251).  Блж. 
Иси́дора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474).
 + Блгв. царевича Дими́трия, Угличского и Московского (1591). 
Прп. Пахо́мия Нерехтского (1384). Прпп. Евфроси́на и  ученика его 
Серапио́на, Псковских (1481).
Прпп. отцов, в Лавре св. Са́ввы убиенных (614). Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне  Св. Иу́нии (Ю́нии) (I). Мчч. 
Солохо́на, Памфами́ра и Памфало́на воинов (284 ~). 
Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Мчч. Петра, 
Диони́сия, Андре́я, Павла и мц. Христи́ны (~ 251). Прп. Макария 
Алтайского (1847). Сщмч. Васи́лия Крылова, пресвитера (1942).

⊕

В мае 1939 года был утвержден первый известный Генеральный 
план застройки Севастополя (официально хранится в Центральном 
военноморском архиве, г.Гатчина Ленинградской обл.). В его основе 
лежала трехлучевая система улиц. Все проекты выполнялись в стро-
гом стиле классицизма. Условно город был разделен на три части: 
Городскую, Корабельную и Северную стороны. Южную бухту зани-
мали военные корабли ЧФ. В Артиллерийской гавани располагались 
купеческие суда. Берега остальных севастопольских бухт строений 
не имели. В городе располагались шесть православных храмов, като-
лический костел, мусульманская мечеть, еврейский и караимский 
молитвенные дома. По этому плану производились застройки города 
флотскими архитекторами и строителями: В.А. Рулевым, Д. Уптоном 
и известными в России скульпторами А.П. Брюлловым, Н.С. Пиме-
новым, К.А.Тон.
9 мая 1837 года создана ХерсоноТаврическая епархия Русской 

Православной Церкви, куда входили Крым и Севастополь, с епархи-
альной кафедрой в Одессе.
12 мая 1835 года начато строительство нового Адмиралтейства 
(на восточном берегу Южной бухты), доков, кораблей, казарм на 6 
тысяч человек. При поддержке князя А.С. Меншикова разработан 
комплексный проект застройки Севастополя как военной крепости, 
отвечающей требованиям того времени. Император утвердил черте-

жи, после чего сразу же приступили к подготовительным работам. 
Чтобы разместить цеха, слипы и склады на одной площадке, решили 
срыть большой холм на мысе между Южной и Корабельной бухтами, 
который возвышался на высоту более 30 м. За 1835 год было срыто 
2085 куб. саженей каменистого грунта.
14 мая 1829 года 20пушечный бриг «Меркурий» (командир кап.нл. 

А.И. Казарский) смело вступил в неравный бой с турецкими линей-
ными кораблями «Селимие» (110 орудий) и «Реалбей» (74 орудия). 
В ходе трехчасового сражения команде брига удалось повредить 
грот и фокмачты противника, сбить реи и разбить в щепу румпели 
и выйти победителем в сражении. На «Меркурии» было 22 пробоины 
в корпусе, 16 повреждений в рангоуте, 108 — в такелаже и 130 дыр 
в парусах. Несмотря на это, «Меркурий» благополучно вернулся в 
Севастополь. За этот подвиг Казарский был произведен в капитаны 
2 ранга, награжден орденом Св. Георгия IV ст. и, и в его фамильный 
герб был прибавлен пистолет (во время боя пистолет лежал на крыш-
ке люка крюйткамеры: последний офицер из оставшихся в живых 
должен был выстрелить в порох и взорвать бриг). Все офицеры кора-
бля были произведены в следующие чины, награждены орденом 
Св. Георгия IV ст. и, им всем было добавлено двойное жалованье в 
пожизненный пенсион. Все нижние чины получили знаки отличая 
военного ордена. «Меркурий» был награжден Георгиевским флагом. 
Далее в царском указе значилось: «Повелеваю по приходе в ветхость 
«Меркурия» заменить его другим, продолжая сие до времен поздней-
ших, дабы память знаменитых заслуг брига «Меркурия» и его имя 
во флоте никогда не исчезали и, переходя из рода в род, на вечные 
времена служили примером потомству». 

ХРОНОГРАФъ
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