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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния  
Московской Епархии

Слово пастыря

По окончании богослужения со 
словами приветствия к Владыке 
обратился благочинный Сергие-
во-Посадского церковного округа 
протоиерей Игорь Завацкий, кото-
рый выразил надежду на то, что по 
молитвам новомучеников и испо-

ведников Радонежских наш народ 
сохранит свою веру и не допустит 
ошибок, которые были совершены 
100 лет назад.

Продолжением праздничного 
мероприятия стал памятный кон-
церт ««Верные чада Сергия препо-

добного»: новомученики и испо-
ведники Радонежские», который 
открыл Владыка Константин.

Концерт был подготовлен 
учащимися воскресной школы 
Успенского храма города Сергие-
ва Посада. ■

Архиерейское богослужение  
в Успенском храме города Сергиева Посада

18 марта в Успенском храме города 
Сергиева Посада прошло торжественное 
богослужение в память 80-летия со дня 
мученической кончины преподобномученика 
Феофана (Графова) и других новомучеников 
Радонежских, память которых также 
празднуется в этот день. Богослужение 
возглавил Преосвященнейший Константин, 
епископ Зарайский, в сослужении клириков 
Сергиево-Посадского благочиния.

Патриарх Кирилл

«Повезло!»
Есть расхожие выражения, которые мы часто 
используем в нашей жизни, — «повезло», 
«удача выпала». У слов «удача», «повезло» 
нет рационального содер жания, — никто не 
может объяснить, что такое «повезло» или 
«не повезло». Но существует христианское 
понимание этих выражений. Прежде всего 
следует осознать: все, что с нами происхо-
дит, происходит при нашем активном уча-
стии. Человек не является механическим 
предметом в руках Божиих, — каждый из 
нас свободен, каждый участвует в том, что 
с ним совершается. Но бывают такие эпизо-
ды в нашей жизни, когда нечто происходит 
на грани «могу» или «не могу», «способен» 
или «неспособен». И когда вдруг, вопре-
ки всякой логике, достигается замечатель-
ный результат, одни говорят «повезло», а 
верующие утверждают, что именно в таких 
пограничных ситуациях, между «могу» и «не 
могу», действует Божия сила. ф.

Из слова перед благодарственным  
молебном с российскими олимпийцами,  

28 февраля 2018 года

Христос Воскрес!
Но откуда нам это известно?

Может ли священник  
воскрешать умерших?  

Как быть взрослым  
и не поссориться с мамой?

Зачем исповедоваться  
через интернет?  

Ответы на эти и другие вопросы 
ищите в мартовском выпуске 

журнала «Фома» и на сайте foma.ru

Подлинность Евангелий 

Противники достоверности Еванге-
лий неоднократно утверждали, что 
евангельские тексты были написаны 
достаточно поздно — со времен Хри-
ста прошло не одно столетие и за это 
время могли сформироваться мифи-
ческие рассказы о чудесах Иисуса и о 
Его Воскресении. Однако сейчас эти 
выводы полностью отвергнуты на-
укой. Существуют различные мето-
ды датировки текстов, но, несколько 
упрощая, их можно разбить на три 
категории.

Цитирование или  
упоминание текста 
поздними авторами

Например, святой Климент Римский 
в своем послании к Коринфской церк-
ви, написанном не позднее 96 года, 
цитирует слова Христа из канониче-
ских Евангелий и ссылается на собы-
тия из жизни апостола Павла, кото-
рые тот упоминает в своих посланиях. 
Значит, эти тексты были уже известны 
и святителю, и его адресатам, и счи-
тались авторитетными.

Соответствие  
текста контексту 
времени написания

В 70 году нашей эры после неудачного 
восстания иудеев против Рима Иеру-
салимский храм был разрушен. Эту 
катастрофу иудеи оплакивают до сих 
пор. Из содержания большинства но-
возаветных текстов следует, что они 
были написаны в период, когда храм 
еще существовал. 

Данные  
археологии

Древнейший новозаветный ману-
скрипт — папирус Р52, папирус Рай-
ленда. Особенности написания этого 
документа позволяют довольно точно 
определить время его создания — око-
ло 125 года нашей эры. Это небольшой 
фрагмент обширной рукописи исписан 
с обеих сторон. Он содержит отрывки 
из Евангелия от Иоанна. Рукопись об-
наружена в Египте, а значит к 125 году 
само Евангелие уже было написано и 
получило распространение.

В наше время исследователи соглас-
ны, что значительная часть новоза-

ветных документов написана в первом 
веке, то есть при жизни первого поко-
ления учеников Иисуса. 

Археология и Новый Завет

Раскопки, производимые в Иерусали-
ме, позволили обнаружить ряд под-
тверждений евангельской истории. 
Так, еще в XIX столетии была найде-
на купальня Вифезда, о которой идет 
речь в Евангелии от Иоанна (см. Ин 
5:2). В 1961 году в развалинах Кесарии 
Палестинской был обнаружен «камень 
Пилата», на котором сохранилась над-
пись:

[…]S TIBERIEVM 
[PO]NTIVS PILATVS 

[PRAEF]ECTVS IVDA[EA]A

То есть «…Тибериум.[По]нтий Пи-
лат.[Преф]ект Иуд[е]и».

В 90-х годах XX века в ходе раскопок 
в Иерусалиме было обнаружено за-
хоронение первосвященника Каиафы 
— одного из действующих лиц еван-
гельских событий. Существует и мно-
жество других подтверждений Еван-
гелия, основанных на 
данных археологии. с.4 » 

8 апреля мы празднуем Пасху. Воскресение Христово — 
величайшее событие в истории человечества, но откуда мы 
знаем, что написанное в Евангелиях – истина? На самом деле 
тому есть масса доказательств. 
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Даты месяца

Вопрос священнику

31 марта: Лазарева суббота

Перед тем как отправиться в Иерусалим, Христос при-
шел в  дом своих друзей в  Вифании, где жили Марфа, 
Мария и их брат Лазарь. Христа привела сюда печальная 
весть: его друг Лазарь умер. 

Иисус очень любил своего друга и, подходя к гробни-
це, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Он 
приблизился к пещере и сказал, чтобы отвалили камень, 
закрывающий вход. На что Марфа воскликнула, что брат 
ее уже «четырехдневный» и  смердит. Иисус напомнил 
ей о беседе по дороге в Вифанию: «Не сказал ли Я тебе, 
что, если уверуешь, увидишь славу Божию?» Камень 
отвалили.

Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал 
молиться: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 
Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] 
для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты 
послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: 
“Лазарь! иди вон”».

И тут же из пещеры вышел Лазарь, «обвитый по рукам 
и ногам погребальными пеленами», с лицом, обвязанным 
платком. Иисус повелел развязать его. Иоанн Богослов 
пишет, что, увидев это чудо, многие люди уверовали в то, 
что Христос — Сын Божий.

Именно с этого дня, видя народную любовь ко Христу, 
иудейские первосвященники задумали Его убить. ф.

Слава Богу, что у Вас воз-
никла потребность разо-
браться в том, что проис-
ходит в Вашей жизни вну-
три и  во внешнем мире. 
Это очень и очень здоро-
во! Священника бояться 
не надо.

Если есть в чем исповедаться, узнайте, когда в храме, 
куда Вы бы хотели прийти, проходит исповедь, и прихо-
дите.

Если же пока Вы бы хотели просто побеседовать  — 
также узнайте в храме, есть ли у священников часы прие-
ма, когда можно приехать и поговорить. Если таковых нет, 
просто подойдите к батюшке после службы и  скажите, 
что Вы бы хотели поговорить, нужен серьезный разговор, 
и договоритесь о времени.

Если вдруг окажется, что священник не сможет Вам 
сразу назначить беседу, не отчаивайтесь. Желание разо-
браться настолько доброе, что всякие нехорошие силы 
будут всячески Вас сбивать с этого хорошего пути. Будьте 
готовы к этому и просто подходите еще и еще раз, можно 
в другом храме. Дерзайте! Храни Вас Господь! ф.

Как подойти к священнику  
и начать разговор? 
«Накипело на душе. Заблудился, потерялся.  
В душе полный винегрет. А открыться и  поговорить 
по душам трудно, если быть честным самим с  собой, 
страшно. Как быть, не знаю. Но чувствую, что мне 
нужна помощь. Как подойти к священнику и начать раз-
говор, не знаю. Но чувствую, что нужно».

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Весной 30-го года от Р. Х. в Иеру-
салим со всех сторон стекались 
паломники, чтобы встретить глав-
ный религиозный праздник  — 
Песах (ветхозаветная Пасха). Сюда 
же отправляется и Христос вместе 
с учениками. 

Весть о воскрешении Ла- 
заря уже распространилась по 
улицам Иерусалима. Первосвя-
щенники, обозленные возрас-
тающей популярностью Хри-
ста, стали думать, как бы погу-
бить Его и Лазаря. Но пока одни 
замышляли убийство, другие 
вышли встречать приближающе-
гося к городу Спасителя. 

Многие надеялись, что Хри-
стос вступает в  Иерусалим, 
чтобы положить конец унизи-
тельной римской оккупации, 
что Он взойдет на царский пре-
стол и  восстановит иудейское 
государство в  его былой славе 
и могуществе. 

Каково же было всеобщее 
удивление, когда Христос въехал 
в городские ворота не на боевом 
коне, как подобало бы грозно-
му освободителю, а  на обычном 
ослике. Так Господь еще раз 
показал, что Царство, которое 
Он желает установить, «не от 
мира сего».

Улицы тонут во всеобщем 
ликовании: огромные толпы 
людей встречают Христа как 
царя и  Мессию. Они постила-
ют перед ним пальмовые ветви 
и  свои одежды, выкрикивая: 
«Осанна! Благословен грядущий 
во Имя Господне, Царь Израи-
лев!» («Осанна» значит «Спасай 
нас»). Кто бы мог подумать, что 
уже через несколько дней эти 
же люди будут кричать «Распни 
Его!» во дворе римского префек-
та Иудеи Понтия Пилата. 

Вход Господень в Иерусалим
Дата: 1 апреля
Статус: двунадесятый праздник 

Событие: Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — праздник, 
в который Церковь вспоминает одно из важнейших событий евангельской истории

Икона праздника: 
В центре иконы — Сам Христос. Он боком сидит на ослике и движением 
правой руки благословляет вышедших Ему навстречу людей. 
Слева изображены апостолы, они смущенно переговариваются, не пони-
мая, для чего их Учителю понадобилось так торжественно въезжать в сто-
лицу.
Справа на иконе — жители Иерусалима и гости, которые прибыли на празд-
ник Пасхи. В руках они держат пальмовые ветви — символ торжества, кото-
рыми евреи встречали триумфаторов. 
В нижней части иконы изображены дети, которые постилают под ноги 
ослика свои одежды  — так евреи встречали помазанников на царство, 
а Богочеловек, согласно христианскому богословию, является Помазанни-
ком на Царство Божие. 

Е леонска я г ора . 
Здесь Христос бесе-
дует с  учениками за 
несколько дней до 
ареста (Мф 24), а позд-

нее — вознесется на Небо (Деян 1). 
Гора на иконе символизирует духов-
ное восхождение апостолов. Кроме 
того, по отношению к Самому Спаси-
телю гора, как возвышенное место, 
указывает на Его Божественное 
схождение на землю ради принесе-
ния искупительной жертвы, то есть 
принятия крестной смерти.

Пальмовая ветвь для 
еврейского народа 
с и м в о л и з и р о в а л а 
веселье и  торжество. 
В первый день возьми-

те себе ветви красивых дерев, ветви 
пальмовые и  ветви дерев широколи-
ственных и верб речных, и веселитесь 

пред Господом Богом вашим семь дней 
(Лев 23:40). Когда первосвящен-
ник Симон освободил Иерусалим 
от язычников, то его, как победите-
ля, встретили пальмовыми ветвя-
ми (1 Макк 13:51). Именно поэтому 
праздник Вход Господень в  Иеру-
салим называется еще Пальмовым, 
или Вербным, воскресеньем (Неделя 
ваий).

Ослик,  на кото-
ром Христос въехал 
в  Иерусалим, несет 
в себе сразу несколько 
символических значе-

ний. Так, с одной стороны, он указы-
вает на мирный характер наступаю-
щего Царства Божия и кротость Его 
Царя — Богочеловека. С другой сто-
роны, блаженный Феофилакт Бол-
гарский замечает: «Пророчество Он 
(то есть Христос. — Ред.) исполняет 

и в историческом, и в таинственном 
смысле: в историческом через то, что 
видимым образом воссел на ослицу, 
в  иносказательном же  — воссевши 
на осленка, то есть на новый, необу-
зданный и непокорный народ, языч-
ников». То есть святой подчеркивал, 
что образ оседланного Спасителем 
ослика указывал на будущее обра-
щение ко Христу язычников. 

Обычай постилать 
одежды в особен-
но торжественные 
моменты на пути, по 
которому идет царь, 

зафиксирован в  Ветхом Завете. 
Так, например, когда пророк Ели-
сей помазал Ииуя на царство, то 
его слуги взяли каждый одежду свою, 
и подостлали ему на самых ступенях, 
и затрубили трубою, и сказали: воца-
рился Ииуй! (4 Цар 9:13). 

По преданию, Христос въе-
хал в Иерусалим Золотыми 
воротами: они вели сразу на 
территорию храма. В  этом 
особенный символизм 
события входа Господня 
в  Иерусалим: Христос тор-
жественно входит в главное 
для всего иудейского наро-
да место  — в  дом Своего 
Небесного Отца. 

В России праздник Входа 
Господня в  Иерусалим 
называется еще Вербным 
воскресеньем. Пальмы 
в России не растут, и веру-
ющие приходят в  Церковь 
с  вербами  — весной они 
распус каются одними из 
первых. Во время всенощ-
ного бдения  — на полие-
лее  — священник читает 

молитвы на 
о священие 
верб и  окро-
пляет их святой 
водой. После 
этого верующие уно-
сят их по домам, где 
вешают их в красном углу. 
Освящают вербы также 
и  в  сам день праздника  — 
после Литургии. ф.
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Вопросы  мастерам

Список  — это копия 
с  чудотворного обра-
за почитаемой иконы. 
Иногда копия бывает 
очень точной и неотли-
чимой от подлинника, 
но может и отличаться. 

Например, иконопи-
сец может поместить на 
список рассказ о новом 
чуде, произошедшем 
по молитве перед этой иконой. Или, имея большой 
молитвенный и  подвижнический опыт, может раз-
вить идею исходного образа. В таком случае нередко 
бывает так, что список теряет связь с иконописным 
подлинником и  начинает жить своей собственной 
жизнью. 

К примеру, существует несколько типов богоро-
дичных икон  — групп почитаемых и  чудотворных 
образов Божией Матери, объединенных по принципу 
схожести черт, жестов и других деталей изображения. 
Иконы одного иконографического типа имеют общий 
прототип, чаще всего не сохранившийся. По отноше-
нию к этому прототипу эти чудотворные иконы явля-
ются спис ками.

Но чаще всего бывает так, что проверенный вре-
менем и  полюбившийся многим оригинал распро-
страняется в миллионах копий. Например, подлинник 
Владимирской иконы находится в храме при Третья-
ковской галерее, а список с него можно найти почти 
в каждом православном храме и в каждом доме. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Что такое  
иконописный список?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на некоторых  
иконах Крест  
несет не Христос?

Исторически сложи-
лись две традиции 
изображения «Несе-
ния Креста». В запад-
ной традиции Крест 
несет сам Спаситель. 
В восточной Крест 
несет Симон Кирине-
янин. Этот момент описал евангелист Лука: И когда 
повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, 
шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес 
за Иисусом (Лк 23:26). В результате взаимопроникно-
вения традиций русские иконописцы создали иконы 
и фрески обоих изводов, и все они передают глубо-
кий смысл Крестного пути.

Есть иконы, где рядом с Симоном свои кресты несут 
двое разбойников. Благоразумный разбойник устрем-
ляет взор вверх, он уже раскаивается и  возлагает 
надежду на Бога.

У Спасителя связаны руки, его ведет стража. Страж-
ников на древнерусских иконах изображают со взды-
бленными перьями на шлемах  — это указание на 
злобу. На некоторых иконах Спаситель разворачива-
ется и смотрит на Богоматерь, следующую за ним.

Богородица, Иоанн Богослов, святые жены с пла-
чем шествуют позади стражи. Под влиянием запад-
ной иконографии в  композицию вошло изображе-
ние святой Вероники с платом, который она подала 
Спасителю. Есть фрески, где Богородица и ученики 
наблюдают за скорбным путем издали, из-за горок. 
Это подчеркивает одиночество Христа перед казнью.

«Шествие на Голгофу», как и весь Страстной цикл, 
настраивает нас на размышления о вселенском зна-
чении Крестной смерти и заставляет глубже вникнуть 
в евангельский текст. Это и выразительное повество-
вание, и напоминание о той дороге, по которой идем 
мы сами. 

Сегодня, когда шестой, Страстной, ряд иконостаса 
ушел в прошлое, изографы пишут Страстной цикл на 
стенах, в том числе и в самом алтаре.  ф.

Мы все воскреснем

Малой Пасхой и предвестницей Вос-
кресения Хрис това называют Лазареву 
субботу. Для нас это действительно 
так. Ведь мы знаем, чем заканчива-
ется евангельская история. По иному 
понимался в умах и звучал в серд цах 
факт воскресения четырехдневного 
мерт веца современниками Христа.

Восхищение и ужас, радость и страх, 
жизнь и смерть — эти антонимы чувств 
соседствовали в те минуты, когда 
из погребальной могилы-пещеры вышел 
известный в Иудее человек, похоронен-
ный, оплаканный и прак тически для 
всех уже навеки «прошлый».

Это чудо, ставшее своего рода 
водораз делом между теми, кто утверж-
дал, что их Учитель есть действитель-
но Сын Божий, и теми, для кого Он 
лишь угроза их духовного господства, 
и в день нынешний не утеряло своей 
значимости. Более того, каждый из нас, 
желает он того или не желает, знает 
о воскресшем Христе и о воскрешён-
ном Лазаре или остается в неведении 
о христианской истории, обязатель-
но рано или поздно воскликнет, стоя 
перед родным и любимым умершим 
человеком: «Проснись! Встань!»

Христос победил смерть. Воскре-
шением праведного Лазаря он пред-
начертал Свое Воскресение и наше 
с вами предстоящее будущее, но та, 
которую мы изображаем безобразной 
старухой с косой, до дня нынешнего 
«госпожа» и объективная реальность. 
Именно поэтому воскресение Лаза-
ря — это не только апологетический 
и историчес кий факт, который столь 
часто используют в качестве приме-
ра и доказательства, но и событие, 
которое в корне изменяет отношение 
к смерти как таковой.

Ликование иерусалимской толпы 
во время Входа Господнего в Иеруса-
лим, то есть на следующий день после 
восстания Лазаря, — это не признание 
Христа Богом, а всего лишь радость 
избавления от страха смерти, кото-
рый, как бы мы от себя его ни гнали, 
все едино в нас присутствует. Да, дей-
ствительно, перед Христом расстилали 
пальмовые ветви и кричали ему «Осан-
на!», как царю, но этого не было бы, 
не выйди из погребальной пещеры 
«друг Господень». Логика ликующих 
иудеев проста и понятна: «Если Он 
победил смерть, то что и кто может 
Ему противостоять?!»

В начале 90-х, когда я только совер-
шал первые шаги на священниче-
ском поприще, в нашей квартире уже 
довольно поздним вечером раздался 
звонок. Я открыл дверь и увидел перед 
собой красивую, богато одетую женщи-
ну. Было сразу понятно, что эта дама 
из ранга высокопоставленных служа-
щих и что она очень много времени 
уделяет своему внешнему имиджу. 
Понятно потому, что каждая деталь 
ее туалета создавала единую картину 
с ее обликом. Все строго, добротно, 
выдержанно, красиво и представи-
тельно. В темном коридоре разглядеть 
все детали ее лица было невозможно, 
лишь позже, когда она, настойчиво 
и безапелляционно вручив мне пакет 
с «презентом», присела в кресло, я смог 
внимательно на нее посмотреть…

Та кой мольбы в  гла за х я  еще 
не встречал. Это был не взгляд отчая-
ния и неизбежности, а именно мольба 
о помощи.

Далее последовал рассказ о недав-
но умершем сыне. Единственном, уже 
взрослом ребенке, добром и отзыв-
чивом, который поступил в институт 
и радовал родителей своими успехами, 
приносив им только радость. И вдруг 
(как же часто это «вдруг» в нашей 
жизни становится причиной тяжкого 
горя) — неожиданная болезнь и смерть. 
Все надежды, планы и мечты, всё то, 
на чем строилось сегодня и планиро-
валось завтра, что было радостным, 
счастливым и уже стало естественным, 
в одночасье рухнуло.

Я слушал эту женщину и боялся, что 
она вот сейчас, в этот момент остано-
вится в своем рассказе-плаче и задаст 
мне вопрос: «Что мне делать? Как 
мне жить? За что меня Бог наказал?» 
Боялся потому, что в ее словах не было 
ни слова о Христе, которого я испове-
дую. Она, по всей видимости, ничего 
не знала о молитве, о грядущем для 
каждого воскресении. Для нее Бог если 
и существовал, то лишь как какая-то 
отвлеченная сущность, разработавшая 
правила нравственности, для реализа-
ции которых и создана Церковь.

Стремясь предотвратить эти неиз-
бежные вопросы, ответы на которые 
она бы не поняла и, по всей видимости, 
не приняла бы их, я решился ее пре-
рвать и сам задал вопрос:

— Что вы хотите от меня, обыкно-
венного приходского священника, чем 
я могу вам помочь?

Ответ был столь неожиданно сло-
жен, что лучше бы я дождался вопросов 
и просьб сам.

— Я хочу, чтобы мой сын вернулся.
Пока я собирался с мыслями, вернее, 

собирал слова в предложение, чтобы 
хоть что-то ответить, моя посетитель-
ница стала приводить мне примеры 
воскресения из мертвых. И первым был 
Лазарь четырехдневный.

Не помню, как я успокаивал эту жен-
щину, что говорил и советовал. Навер-
ное, был похож в то время на Марфу, 
которая отвечала Христу перед тем, 
как ее брат вышел из гроба: знаю, что 
воскреснет в воскресение, в последний 
день (Ин 11:24).

Да и что я мог ответить, если от меня 
ждали не утешения, а воскрешения?

Прошло больше десяти лет, и Господь 
даровал мне возможность снова уви-
деть эту женщину. Она сама позвонила. 
Представилась. Заставила вспомнить 
тот давний поздний вечер и попросила 
у меня несколько книг. Договорились 
встретиться в субботу, в храме. Я еще 
удивился, зачем ей книжки Шмема-
на и московской писательницы Олеси 
Николаевой. Как-то не вязался ее образ 
с этими авторами, сложно было пред-
ставить, что может интересовать мою 
давнюю посетительницу в этих доволь-
но непростых книжках.

В храм вошла красивая, сдержанная, 
богато и со вкусом одетая женщина.

Я ее узнал. Пошел навстречу. Она же, 
пройдя мимо, подошла к аналою в цен-
тре храма, как принято перекрести-
лась, поцеловала икону, а уж потом 
с улыбкой повернулась ко мне и сложив 
руки «лодочкой» сказала:

— Благословите, батюшка.
Странно, но мне, уверенному, что 

вера изменяет человека, и знающему, 
что для Бога все возможно, данное пре-
ображение показалось невозможным 
чудом.

Мы долго беседовали, и перед тем, 
как она уехала, я все же не удержался 
и спросил, что дало ей силы пережить 
горе и прийти к вере?

— Вы знаете, батюшка, я ведь про-
сила многих воскресить моего сына, 
к кому только не ездила, а потом про-
читала все Евангелие до конца и поня-
ла, что ведь мы все воскреснем и наша 
встреча обязательно будет. Смерть-то 
Христос победил. И это меня успоко-
ило.

Вот такое жизненное богословие, 
где чудо воскрешения Лазаря стано-
вится реальной уверенностью во вла-
сти Христовой над жизнью и смертью 
не только для тех, кто был в те давние 
года в Вифании, но и для нас, живущим 
здесь и сейчас. ф.

протоиерей  
Александр Авдюгин

Размышления накануне Лазаревой субботы
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Простые вопросы День Распятия

Крестный ход по Крестному пути 
Христа. Via Dolorosa. Я  знал, что 
ученые спорят, правда ли именно 
этой дорогой шел Христос из тем-
ницы на Голгофу. Но мне это было 
неважно. Я тогда впервые в жиз-
ни очень сильно почувствовал 
участие в  евангельской истории. 
Накануне был светлый, теплый 
четверг. И вот пятница, утро. На 
небе ни туч, ни ветра. Вдруг не-
ожиданно темнеет  — без всякой 
мистики: поднимается ветер, 
несущий из пустыни песок, небо 
становится пасмурным. И  на 
глазах начинает сбываться еван-
гельская история.

Движется толпа, на разных 
языках люди поют: «Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко, 
и  Святое Воскресение Твое поем 
и славим!» Русские, грузины, сер-

бы, американцы… Современный 
Иерусалим  — торговцы, запахи, 
полицейские… Солдаты. Кто-то 
смотрит с  вниманием, кто-то 
с  тревогой, кто-то с  любопыт-
ством, а кто-то и с презрением… 
Кто-то не понимает, что происхо-
дит, кто-то знает и смеется. 

И вот ты должен через всю 
эту опьянённую жизнь пройти. 
И вый ти к настоящей жизни, жиз-
ни вечной. Выйти через страда-
ние, через смерть, через Голгофу. 
И другого пути нет. И ты понима-
ешь, что сейчас, здесь соверша-
ются важнейшие события в твоей 
жизни. В жизни всех людей.

Но люди, как и две тысячи лет 
назад, продолжают торговать, 
пить, есть, спать… Лукавить 
и  обманывать, предавать и  уби-
вать. Как будто не было крестной 
жертвы Спасителя…

Страстная пятница. Один из 
важнейших дней в  человеческой 
истории. Но сомневаюсь, что 
6 апреля вы найдете новость об 

этом в топе Яндекса. Ни в одном 
из разделов. Намного более важ-
ными людям кажутся сотни дру-
гих, в  общем-то, очень часто со-
всем незначимых и даже вовсе не 
имеющих смысла событий.

Как и две тысячи лет назад, мы 
не видим Бога, пытаемся Его иг-
норировать. Пытаемся сделать, 
в  общем-то, невозможное. По-
тому что игнорировать присут-
ствие Спасителя в  нашей жизни 
— все равно что игнорировать 
воздух. Без которого нет жизни.

И пусть человек по-прежнему 
убегает от Христа, Спаситель 
вновь восходит на крест. И распи-
нается за нас. И сходит в ад, что-
бы разрушить смерть и подарить 
нам всем жизнь вечную.

Страстная пятница. А  значит, 
через день — Воскресение.  ф.

Владимир Легойда,
главный редактор  
журнала «Фома»

Я помню, как впервые оказался в Страстную пятни-
цу в Иерусалиме. Мы приехали в понедельник и оста-
вались до субботы, до схождения Благодатного огня.

Говорят, что  
нельзя носить нательный крестик, 
сделанный в католической традиции 
— четырехконечным.

На самом деле вопрос этот не является прин-
ципиальным для православного христиани-
на. Восьмиконечный крест, который чаще 
всего используется Русской Православной 
Церковью, содержит, кроме большой гори-
зонтальной перекладины, еще две. Верхняя 
символизирует табличку на кресте Христа 
с надписью «Иисус Назарянин, царь иудей-

ский» (ИНЦИ, или INRI на латыни). Нижняя косая перекладина — 
подпорка для ног Христа — символизирует «мерило праведное», 
взвешивающее грехи и добродетели всех людей. Считается, что 
она наклонена в левую сторону, символизируя то, что покаявшийся 
разбойник, распятый по правую сторону от Христа, попал в рай, а 
разбойник, распятый по левую сторону, своим хулением Христа еще 
более усугубил свою посмертную участь и попал в ад. 

Четырехконечный крест, распространенный в католической тра-
диции, не содержит в себе перекладин, символизирующих табличку 
и подпорку для ног. Однако святитель Димитрий Ростовский пишет, 
что «...когда Христос Господь на плечах Своих носил крест, тогда 
крест был еще четырехконечным; потому что не было еще на нем ни 
титла, ни подножия. Не было подножия, потому что еще не поднят 
Христос на кресте и воины, не зная до какого места достанут ноги 
Христовы, не приделывали подножия, закончив это уже на Голгофе». 

Многообразие форм креста всегда признавалось Церковью воз-
можным. По выражению преподобного Феодора Студита, «крест 
всякой формы есть истинный крест». А сила креста не в количестве 
его концов, а в величии подвига распятого на нем воплотившегося 
Бога Иисуса Христа.  ф.

Почему в Церкви в пост 
прекращают есть мясо, а не,  
к примеру, картошку и капусту? 

Потому что христианский пост пред-
полагает несколько целей, и отказ 
именно от мяса наиболее им соот-
ветствует. Как справедливо заме-
чено школярами прошедших веков, 
«сытое брюхо к учению глухо». Мясо 
— очень сытная еда. И в то же время 
требует от организма много ресур-
сов для усвоения. Поэтому и молит-
вой, и серьезным чтением гораздо 
удобнее заниматься, питаясь более 
легкой пищей. 

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) писал: «Церковь положила в известные времена воздержание 
от мясной пищи для того, чтоб непрестанно употребляемая мясная 
пища не разгорячала безмерно тел, чтоб они на растительной пище 
постного времени прохлаждались и облегчались, а не потому, чтоб 
употребление мяса заключало в себе собственно какой грех или не-
чистоту».

Кроме того, овощи во все времена были значительно дешевле 
мяса. Пост позволяет христианам за счет перехода на более деше-
вую пищу больше средств уделять на милостыню и благотворитель-
ность.  ф.

Что читать

В этой книге собраны истории, 
рассказанные самыми разными 
людьми. Истории эти невыду-
манные, а их герои живут среди 
нас. У каждого из них свой уни-
кальный неповторимый путь, 
каждый идет ко Христу своей 
дорогой, полной искушений, 
трудностей — но и чудес, любви 
и света. 

Герои книги — люди совершен-
но непохожие, с очень различ-

ными и непростыми судьбами, 
но всех их объединяет то, что в 
конечном итоге они сумели из-
менить направление своей жиз-
ни с дороги «в никуда» на путь 
к Вечности. Очень важно то, что 
каждый герой сам рассказывает 
историю своей жизни. Среди ге-
роев книги — предприниматель; 
преподаватель физики; бывший 
заключённый; бывший алкого-
лик; незрячий владелец изда-

тельства и неизлечимо больной 
человек, нашедший свою любовь.

Можно сказать, что это не 
просто и не только рассказы о 
приходе людей к вере, но и исто-
рии о человеческой жизни — о 
радостях и невзгодах, о взлётах 
и падениях, о встречах и расста-
ваниях, — в которых открывает-
ся действие Промысла Божьего. 
И Его любви. ф.

«Пути Господни. Радость узнавания»
Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

Как тяжело пробиться к Богу человеку, воспитанному в атеистиче-
ской, далёкой от православия среде. Удивительными, немыслимыми 
путями Христос привлекает к себе своих блудных детей…

Действия апостолов —  
доказательство истин-
ности Воскресения

Уже первое поколение христиан 
утверждало, что Христос умер и 
воскрес. Они были убеждены в 
истинности этого настолько, что 
безропотно претерпевали же-
стокие гонения, пытки и смерть. 
У нас не очень много вариантов, 
чтобы объяснить такое поведе-
ние:

Они сознательно 
лгали?

Эта версия опровергается их му-
ченичеством; люди могут идти 
на смерть ради чего-то, во что 
они верят, но не станут умирать 
за то, что, как им точно извест-
но, является выдумкой. 

Все они одно-
временно стали 
жертвами какой-
то формы массо-
вого психоза?

После Распятия ученики во-
все не были уверены в том, что 
они вот-вот увидят воскресше-
го Христа. Напротив, они были 
убеждены, что с Иисусом по-
кончено, и пребывали в страхе и 
глубоком унынии. Было очевид-
но, что Иисус не только не изба-
вил Израиля (Лк 24:21), как на-
деялись ученики, но не избавил 
и Себя Самого, и никакие ангелы 
не явились Его спасти, Он умер 
позорной смертью под насмеш-
ки толпы. Для того чтобы обе-
скураженные, затравленные и 
потерянные люди, пережившие 
полное крушение всех своих на-

дежд, превратились в бесстраш-
ных провозвестников Воскре-
сения, должно было произойти 
нечто очень и очень реальное. 

Другая проблема, с которой 
сталкивается «теория массово-
го психоза», — пустая гробница. 
Противникам апостолов было 
бы достаточно предъявить мерт-
вое тело Иисуса, чтобы навсегда 
покончить с любыми слухами о 
Воскресении, а самим апосто-
лам — увидеть тело, чтобы окон-
чательно лишиться любого про-
блеска надежды.

Если честно следовать про-
стой логике, у нас остается толь-
ко третий вариант — 

ученики действи-
тельно видели 
Христа распятым,  
а потом —  
воскресшим!

Христос Воскресе!
Но откуда нам это известно?
Продолжение. Начало на с. 1
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