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...надежда, упование, вера, сила, радость, торжество.

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
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Возлюбленные  
о Господе  

служители Алтаря  
Господня, всечестные  

иноки и инокини,  
дорогие братья  

и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пройдя благодатный путь 
молитвы и покаяния во дни 
Святой Четыредесятницы и 
духовно пережив Крестные 
Страдания Господа, мы в не-
изреченной радости праздну-
ем Светлое Христово Воскре-
сение. В чем же суть нашего 
ликования? Церковь научает 
нас через торжественные пес-
нопения постигать значимость 
происшедшего: смерть умерщ-
влена, ад разрушен, наступило 
«иного жития, вечного, нача-
ло». Мы реально предвкуша-
ем бессмертие и радостное 
Богообщение в Царстве Не-
бесном — вот, что так вдох-
новляет нас. Как понятны в 
связи с этим слова святителя 
Игнатия Брянчанинова, при-
зывавшего изменить жизнь 
греховную на жизнь евангель-
скую. И в эти дни душа стремит-
ся следовать подвигу бесстрашных 
мироносиц, которые, не убоявшись 
гонителей, пришли ко Гробу Го-
сподню. В этих святых женах, как го-
ворит священномученик Фаддей 
(Успенский), «особенно поражает 
нас пламенная преданность Хрис-
ту и непостыдное, безбоязненное  

нему, самоотверженными в 
служении своему Отечеству.

В наступившем году мы 
духовно воспоминаем под-
виг святого равноапостольно-
го великого князя Владимира, с 
блаженной кончины которого 
прошло тысячелетие. Он обрел 
для нас бесценный бисер веры 
Христовой, приобщил свой на-
род к источнику вечной жиз-
ни — и более десяти столетий 
наши соотечественники вдох-
новляются Православием в со-
зидании великой России.

Мы живем в счастливое вре-
мя, когда возрождается церков-
ная жизнь и народ вновь имеет 
возможность свободно приоб-
щаться к духовному наследию 
Святой Руси. Как писал свя-
щенномученик Иоанн Востор-
гов, «в Церкви — мир, радость, 
счастье и жизнь». Сердечно бла-
годарю священнослужителей, 
монашествующих и мирян са-
моотверженно и жертвенно 
подвизающихся на ниве церков-
ного служения. Горячо поздрав-
ляю вас со светоносной Пас-
хой Господней! Благословение 
ВоскресшегоХриста-Жизнодавца 

да пребывает со всеми вами!
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»
+ Ювеналий, 

митрополит Крутицкий  
и Коломенский

Пасха Христова  
2015 г. Москва

Пасхальное Послание
митрополита КрутицКого и КоломенсКого Ювеналия

священнослужителям, монашествуЮщим и всем верным чадам руссКой 
православной церКви мосКовсКой епархии

обнаружение своей любви ко Госпо-
ду пред всеми». Так они исполни-
ли заповедь, данную Сыном Божи-
им, Который неоднократно говорил 
Своим последователям: «Не бойтесь» 
(Мф. 10:28. Лк. 12:4,7). Будем же и мы 
стойкими в исповедании веры, бес-
страшными в преодолении испыта-
ний, жертвенными в помощи ближ-

Дорогие братья и сестры!

Пройдя путь Святого и Великого Поста, 
а также дни Страстной седмицы, мы мило-
стью Господней приобщаемся всеобъемлю-
щей радости и торжества Пасхи Христо-
вой. В Сей День, Егоже сотвори Господь, я 
от всего сердца, преисполненного Пасхаль-
ной радости, приветствую Вас самыми глав-
ными словами в нашей жизни: Христос Вос-
кресе!

Молитвенно желаю Вам и Вашим близ-
ким, чтобы радость о Воскресшем Христе 

Жизнодавце стала для всех радостью и вос-
кресением нашей собственной человеческой 
души, нашей собственной Пасхой, открыва-
ющей нам истинное неложное счастье веч-
ного пребывания с Источником жизни и 
блага, коим является Сам Бог.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

благочинный церквей Мытищинского округа
протоиерей Димитрий Оловянников

Пасха Христова. Владимирский храм  
г. Мытищи 2015 год.
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Пасхальная 
ПроПоведь

В этот день вся проповедь умещает-
ся всего в два слова: 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 —

Протоиерей Леонид Грилихес
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Этот период при своей 
кажущийся малособытийно-
сти прошел, однако, доволь-
но плодотворно. Первое, что 
следовало бы отметить, это, 
конечно, освящение храма в 
честь преподобного Сергия 
Радонежского на Федераль-
ном военном мемориаль-
ном кладбище в Мытищин-
ском районе Московской 
области, которое состоялось 
5 ноября 2014 года. Чин ве-
ликого освящения храма со-
вершил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Его Святейшеству со-
служили: митрополит Кру-
тицкий и Коломенский 
Юве налий; епископ Сол-
нечногорский Сергий; про-
тоиерей Владимир Дива-
ков; протоиерей Димитрий 
Оловянников, благочинный 
церквей Мытищинского 
округа; духовенство Москов-
ской епархии.

На богослужении при-
сутствовали министр оборо-
ны Российской Федерации 
С. К. Шойгу, губернатор Мо-
сковской области А. Ю. Во-
робьев, глава Мытищинско-
го муниципального района 
В. С. Азаров, вице-президент 

имеет  такую уникальную 
возможность отдавать по-
следнюю честь таким лю-
дям, выдающимся мужьям 
и женам удостоенным че-
сти погребения в этом ме-
сте, от лица всей Православ-
ной Церкви.

В этот период в нашем 
храме укрепилась традиция 
совершать молебен с акафи-
стом иконе Божией Мате-
ри именуемой «Всецарица» 
каждый воскресный день 
вечером в 16.00. Это спи-
сок с чудотворной однои-
менной иконы был написан, 
освящен и привезен из Ва-
топедского монастыря свя-
той горы Афон паломника-
ми нашего Владимирского 
храма. Икона прославилась 
исцелениями различных не-
дугов.

Преобразилась, и зна-
чительно, наша храмовая 
трапезная. Новые кован-
ные козырьки у дверей тра-
пезного корпуса надеж-
но защищают входящих 
от различных природных 
осадков. Вход в трапез-
ную украшает обновленная 
лестница с кованными без-
опасными перилами. Новая 
пластиковая перегородка-

оТ Пасхи 2014  
К Пасхе 2015

ГК «Мортон», осуществлявшей финан-
сирование работ по строительству хра-
ма, О. Н. Колченко.

Настоятелем храма был назна-
чен протоиерей Владислав Дергачев 
с оставлением в прежней должности 
настоятеля Богоявленского храма де-
ревни Бородино Мытищинского рай-
она Московской области. Силами ду-
ховенства Богоявленского храма и 
нашего храма Владимирского осу-
ществляются как в этом храме, так 
и в ритуальном зале самого кладби-
ща благотворительные отпевания тех 
«мужей и жен, которые, — по сло-
вам Святейшего Патриарха, — зани-
мая высокие государственные посты, 
а также военные посты, беззаветно 
служили Родине». Духовенство наше-
го храма и храма деревни Бородино 
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раздаточная, светлые, выровнен-
ные потолки, теплая окраска стен 
создают атмосферу комфорта  
и уюта.

Боковые приделы нашего храма, 
посвященные святителю Николаю и 

преподобному Сергию Радонежскому 
украшают новые паникадила.

Благодарим всех оказавших, 
оказывающих и собирающихся 
оказывать нашему храму ту ма-

териальную помощь и поддерж-
ку, без которой было бы намно-
го трудней выполнять труды, для 
которых храм в первую очередь и 
предназначен — духовному пере-
рождению приходящих.
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Кто благочестив и Боголюбив — 
насладись ныне сим прекрасным и ра-
достным торжеством! Кто слуга благо-
разумный — войди, радуясь, в радость 
Господа своего! Кто потрудился, по-
стясь, — прими ныне динарий! Кто ра-
ботал с первого часа — получи ныне 
заслуженную плату! Кто пришел по-
сле третьего часа — с благодарностью 
празднуй! Кто достиг только после ше-
стого часа — нисколько не сомневай-
ся, ибо и ничего не теряешь! Кто за-
медлил и до девятого часа — приступи 
без всякого сомнения и боязни! Кто 
же подоспел прийти лишь к одиннад-
цатому часу — и тот не страшися сво-
его промедления! Ибо щедр Домов-
ладыка: принимает последнего, как 
и первого; ублажает пришедшего в 
одиннадцатый час так же, как и тру-
дившегося с первого часа; и послед-
него одаряет, и первому воздает до-
стойное; и тому дает, и этому дарует; и 
деяние принимает, и намерение при-
ветствует; и труд ценит, и расположе-
ние хвалит.

Итак, все — все войдите в радость 
Господа своего! И первые, и послед-
ние, примите награду; богатые и бед-
ные, друг с другом ликуйте; воздерж-
ные и беспечные, равно почтите этот 
день; постившиеся и непостившиеся, 
возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, 
насладитесь все! Телец упитанный, ни-
кто не уходи голодным! Все наслади-
тесь пиром веры, все воспримите бо-
гатство благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, 
ибо для всех настало Царство! Никто 
не плачь о своих грехах, потому что из 
гроба воссияло прощение! Никто не 
бойся смерти, ибо освободила нас Спа-
сова смерть! Объятый смертью, Он уга-
сил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад 
и огорчил того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия вос-
кликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя 
в преисподних своих». Огорчился ад, 
ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! 
Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, 
ибо низложен! Огорчился, ибо связан! 
Взял тело, а прикоснулся Бога; принял 
землю, а нашел в нем небо; взял то, что 
видел, а подвергся тому, чего не ожи-
дал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя 
победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! 
Воскрес Христос, и пали демоны! Вос-
крес Христос, и радуются ангелы! Вос-
крес Христос, и торжествует жизнь! 

ОгласительнОе слОвО  
на Пасху святителя  

иОанна ЗлатОуста

Воскрес Христос, и никто не мертв 
во гробе! Ибо Христос, восстав из гро-
ба, — первенец из умерших. Ему слава 
и держава во веки веков! 

Аминь.

ПАСХА ХриСтовА
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С давних времен хранится в Пра-
вославной Церкви благочестивый 
обычай дарить в праздник Пасхи 
яйца. Этот обычай произошел от свя-
той равноапостольной Марии Маг-
далины, когда она, по Вознесении Го-
споднем, пришла в Рим для проповеди 
Евангелия, предстала пред императо-
ром Тиверием и, поднеся ему красное 

яйцо, сказала: "Христос воскресе!" на-
чиная таким образом свою проповедь. 
По примеру равноапостольной Марии 
Магдалины мы теперь дарим в Пасху 
красные яйца, исповедуя животворя-
щую смерть и Воскресения Господа — 
два события, которые Пасха соединяет 
в себе. Пасхальное яйцо напоминает 
нам об одном из главных догматов на-

Почему на Пасху принято  
дарить друг другу яйца

Пасхальный кулич — это церковно-обрядовая пища. 
Кулич — это род артоса на нижней степени освящения. 

Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и 
освящают именно куличи? 

Нам, христианам, особенно следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие православные христиане имеют 
обычай принимать Святые Тайны в продолжении Великого 
поста, а в Светлый день Воскресения Христова причащают-
ся немногие, то, по совершении Литургии, в этот день бла-
гословляются и освящаются в храме особые приношения 
верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, 
чтобы вкушение от них напоминало о причащении истин-

Почему Церковь освящает  
пасхи и куличи

шей веры и служит видимым знаком 
блаженного воскресения мертвых, за-
лог которого мы имеем в Воскресении 
Иисуса Христа — Победителя смерти 
и ада. Как из яйца, из-под его неживой 
скорлупы, рождается жизнь, так из 
гроба, жилища смерти тления, восстал 
Жизнодавец, и так восстанут в вечную 
жизнь и все умершие.

ной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе 
Христе. 

Употребление освященных пасох и куличей в Светлую 
Седмицу у православных христиан можно уподобить вкуше-
нию ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы 
пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 
3-4). Так же по благословению и освящению христианских 
пасох и куличей, верующие в первый день праздника, при-
йдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радост-
ного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепле-
ние — прекращая говение, все едят благословенные куличи и 
пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.

ПАСХА ХриСтовА
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Розовощекие детишки в солдат-
ских шинелях и бравые Георгиевские 
кавалеры. Бодрые раненые в госпи-
талях и сестры милосердия, одари-
вающие крашенками пострадавших 
за Веру, Царя и Отечество воинов. 
Христосующийся с солдатами Им-

ператор и поздравляющие раненых 
Императрица с Наследником. Сто-
лы с праздничными яствами и жен-
ские объятия героям, приехавшим 
домой после долгой военной разлу-
ки. Флаги Антанты и карикатуры на 
кайзера Вильгельма и императора 

Франца-Иосифа. Все это — пасхаль-
ные открытки времен Первой миро-
вой войны.

Артем Левченко 
http://www.pravmir.ru

Пасхальные оТКрыТКи 
Первой мировой
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Доброе слово
приложение для детей

Слово детям

Христос Воскресе!
По мотивам рассказа Н.Каразина “Фомка Кистень”

Появился в одной 
округе беглый ка-
торжник — Фомка 
Кистень. Был он лют 
и беспощаден. Ни-
кого не жалел — ни 
старого, ни малого. 
Говорят, были с ним 
жестоки, вот он и 
свирепствовал, буд-
то мстил всем.

Как только его ни 
ловили, даже разре-
шили и убить, слов-
но бешеную собаку. 
Но ничего но полу-
чалось — Фомка, как волк, чуял засаду и всег-
да уходил невредимым.

В ночь на Христово Воскресенье все пош-
ли в храм на службу. Только в одном богатом 
доме остался больной мальчик, да сторожа. 
Когда родители вернулись, они увидели, что 
двери открыты, а сторожа крепко спят.

— Приходил кто? — спросили у сына.
— Дяденька приходил. Большой-большой, 

с чёрной бородой. Я ему яичко протянул, что 
сам разрисовал, и сказал: «Христос воскресе!»

Он поглядел на меня и ответил: «Воистину 
воскресе!» Потом положил мне что-то на по-
стель и убежал.

Глянули родители, а в кроватке кистень 
лежит. Это такое оружие в старину было. Всё 
стало ясно — Фомка-каторжник их навещал. 
Быстро подняли тревогу, собрали людей и 
начали облаву. А когда вышли на площадь к 
церкви, увидели — стоит на коленях Фомка 
и, не отрываясь, смотрит на крест. Кинулись 
его хватать, а он, увидев народ, громко сказал:

— Христос воскресе! 
И народ ему:
— Воистину воскресе!
Подошёл священник с крестом, испыту-

юще посмотрел на 
разбойника и про-
изнес:

— Христос вос-
кресе! 

А тот радостно:
— Воистину, во-

истину воскресе!
— Примешь ли 

ты святое крестное 
целование? — спро-
сил священник.

— Недостоин, — 
сокрушенно скло-
нил голову Фомка.

Но батюшка 
благословил его и приложил крест к губам. 
Что произошло в душе разбойника, кто ска-
жет? Только от прикосновения к святыне он 
вздрогнул и упал.

Его связали и отвели в полицию. Он не со-
противлялся, а на все вопросы отвечал слова-
ми мальчика: «Христос воскресе!» и при этом 
словно что-то протягивал людям.

Доктора решили, что Фомка лишился ума, 
но Преосвященный строго сказал:

— Это раньше он был безумен и находил-
ся в плену духов злобы. Ныне же его душа 
просветлилась.

И взял его на поруки. Вскоре случилась в 
округе эпидемия, и люди стали сотнями уми-
рать. Тут-то и показал себя Фомка Божиим 
человеком: не боясь никакой заразы, ухажи-
вал за больными. Утешая несчастных, он го-
ворил им одно: «Христос воскресе!»

Начались заморозки, и болезнь отступи-
ла. Вспомнили доктора про своего блаженно-
го помощника, да не нашли — исчез куда-то.  
А через несколько лет люди наткнулись в тай-
ге на пещеру. Из неё вышел отшельник и ска-
зал им то главное, что произошло в его душе:

— Христос воскресе!
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Доброе слово
приложение для детей

ночи, мириады звезд, все это поразило душу 
монаха, наполнило ее благоговением к Твор-
цу всего — Богу, и слова хвалебных псалмов 
Давида полились из уст старца.

Крестьянин по происхождению, уже не 
молодой, пришел он в монастырь, ища спа-
сения. Дни и ночи проводил он в молитве: не-
грамотный, со слов других, выучил наизусть 
всю Псалтирь и каждый день повторял ее. 
Пимен-постник, бывший тогда игуменом, 
обратил внимание на благочестивого старца 

Тихая, теплая летняя ночь окутала своим 
темным покровом землю, только звезды, эти 
очи неба, задумчиво светили где-то высоко, 
высоко.

Затих Киево-Печерский монастырь. Утом-
ленные дневными трудами и молитвами за 
продолжительными церковными службами 
иноки предались сну.

Еще час, другой — и звон колокола разбу-
дит их, снова призывая в церковь. Опять нач-
нется день молитвы и труда.

Только в немногих ке-
льях, при мерцающем све-
те лампады, стоят еще на 
молитве старцы-монахи и 
кладут земные поклоны, 
да в деревянном домишке, 
приютившемся в монасты-
ре у самых ворот, виден яр-
кий свет. Это монастырская 
просфорная.

Иноки Спиридон и Ни-
кодим несут здесь свое по-
слушание — пекут просфо-
ры для обители. Тяжела эта 
работа и недаром игумен 
приставил к ней Спиридо-
на и Никодима, иноков бла-
гочестивой жизни, трудолю-
бивых и аккуратных.

Раньше обычного нача-
лась сегодня работа в про-
сфорной. Инок Никодим 
болен, и отцу Спиридо-
ну надо торопиться, чтобы 
одному справиться с двой-
ной работой и вовремя при-
готовить просфоры.

Истомленный инок вы-
шел из кельи за дровами; 
вышел и остановился у по-
рога. Величавое молчанье 

Воскресная школа

По вере
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Доброе слово
приложение для детей

Стихи детям
Великий князь Константин Романов

Хвала  
Воскресшему

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

и поручил ему печь просфоры, приносимые 
к Божественной литургии.

Старец недолго пробыл вне кельи. Че-
рез несколько минут он с тяжелой ношей 
вернулся обратно, подкинул в печь дрова и, 
тщательно вымыв руки, совершив молит-
ву, с пением псалмов начал делать просфо-
ры, помышляя со страхом Божиим, что труд 
его есть приготовление чистой и непорочной 
бескровной жертвы, приносимой за Литур-
гией.

Вдруг от жарко разгоревшейся печки 
вспыхнула крыша домика.

Старец не растерялся. Он схватил свою 
мантию и закрыл ею устье печки, затем бы-
стро сбросил с себя власяницу и, завязав ру-
кава, побежал с нею к колодцу за водой.

Привратник, увидев пламя, бросился к ко-
локольне. Порывистый беспорядочный звон 
колокола разбудил братию.

Торопливо выбегали из своих келий ино-
ки, спешили на помощь старцу.

И дивное чудо увидела братия: не сгорела 
мантия, которой святой старец закрыл устье 
печки, и не вытекла из власяницы вода, кото-
рой он гасил пламя
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Собственно говоря, на 
этом можно было бы сегод-
няшнюю беседу сразу и за-
канчивать, потому что и так 
всем радостно и понятно, что 
Пасха — это самое главное в 
жизни верующего человека.

С одной стороны, это так, 
а с другой стороны, надо еще 
подумать по-настоящему над 
вопросом, что главное в на-
шей жизни? О чем идет речь, 
когда мы говорим о главном? 
Как мы переживаем Пасху, 
чем она для нас является?

Если встретишь своих зна-
комых, людей нецерковных, 
которые, может быть, и счи-
тают себя верующими и даже 
православными, и спросишь: 
«Какой самый главный день 
в году?», в ответ услышишь: 
«Новый год, конечно же».

Непонятно, почему вдруг 
Новый год, ведь ничего, на 
самом деле, тогда не проис-
ходит, ничего не меняется. 
Но желание перемен, обнов-
ления, желание того, чтобы 
наконец-то в твоей жизни 
что-то поменялось в лучшую 
сторону, делает этот день для 
человека днем надежд, каких-то осо-
бенных, вполне мистических пережи-
ваний.

Человек не может это сформулиро-
вать, глубоко отрефлексировать, но все 
это им понимается именно так. Итак, 
главный день — Новый год. И это ими-
тация праздника, веселья, радости, ко-
торая заключается в фейерверках, в 
поедании салата, и так далее, и тому 
подобное.

Потом — в очень сильном похме-
лье и опустошении. Опустошении и 
депрессии, потому что постновогод-
ние дни, как известно, — наиболее де-
прессивные в нашем отечестве. Это 
связано, в том числе, и с погодой, но 
еще и с несостоявшимся праздником, 

с несостоявшимися надеждами. Ниче-
го не поменялось. А надежда осталась.

Желание радости, надежды, обнов-
ления — присуще человеку онтоло-
гически. Человек не может без этого 
жить. Для нас праздник Пасхи — это 
тот же Новый год, но только впол-
не осознанный, вполне воспринятый 
нами. Праздник, к которому мы го-
товимся, к которому долго идем и ко-
торый является для нас разрешением 
очень многого. В том числе того, что бы 
мы хотели, чтобы произошло и с нами, 
и в мире.

Вот эксапостиларий к Фоминой не-
деле, Антипасхе: «Днесь весна благо-
ухает, и новая тварь веселится и 
радуется». Новая тварь — новый че-
ловек. Кто во Христе, тот новая тварь. И 

потрясает это своим глубо-
ким смыслом, своим еван-
гельским переживанием: 
Антипасха — другая Пас-
ха. Слово «анти» восприни-
мается для нас, как что-то 
противоположное тому, что 
есть на самом деле. Очень 
многие христиане не могут 
для себя объяснить, что зна-
чит это «Антипасха». По-
чему вдруг Антипасха? Что 
тут Пасхе противоречит?

Ничего не противоре-
чит, и приставка «анти» в 
данном случае значит не 
«контрпасха», а «вместо 
Пасхи».

Дело в том, что то, что 
было Пасхой для всех апо-
столов, — для Фомы Пасхой 
не стало. Антипасха — это 
его Пасха, другая, вместо 
той самой Пасхи, которую 
он не пережил вместе с апо-
столами, потому что он не 
видел воскресшего Христа, 
потому что не поверил.

И здесь возникает во-
прос: а почему не по-
верил? Ведь, на самом 
деле, и апостолы сна-

чала не поверили, когда им возве-
стили жены-мироносицы. Об этом 
говорится в Евангелии: пришли жены-
мироносицы, говорят: «Христос вос-
крес!». Но апостолы им не поверили.

Тогда побежали Петр и Иоанн ко 
гробу, и тогда к неверующим апосто-
лам пришли Лука и Клеопа, которые 
тоже не верили в это. Они говори-
ли: «Но и некоторые женщины из на-
ших изумили нас: они были рано у гро-
ба и не нашли тела Его» (Лк. 24:22-23). 
Все апостолы проявили себя, в общем, 
одинаково.

СТРАХ ПОВЕРИТь
Почему те люди, которые так были 

близки ко Христу, которые слышали  

ПОслеПасхальнОе уныние: 
КОгда христОс вОсКрес  

не для нас
христос восКресе! — воистину восКресе!

Протоиерей Алексий Уминский 
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Его пророчества, не верят в самое глав-
ное? Здесь по-разному можно рассу-
ждать, и один из возможных ответов: — 
это действительно страх поверить. 
В это поверить очень страшно, в то, что 
Христос воскрес, особенно после того, 
как все апостолы оказались ненадеж-
ными, робкими учениками.

Каждый из них, наверняка, как и 
Петр, переживал свое предательство, 
свой испуг. Они сидели, собравшись в 
комнате, за закрытыми дверями, за за-
крытыми окнами, и очень боялись.

Во-первых, вполне возможно, что 
они боялись самих себя. Боялись того, 
что с ними случилось, что их вера ока-
залась такой ненадежной. Их челове-
ческая преданность потерпела полный 
крах: они не смогли быть со Христом 
до конца, со своим любимым Учите-
лем.

Они не смогли пройти с Ним этот 
путь. Они, как люди, оказались очень 
недостойными, очень ненадежными. 
И вот это переживание своей нена-
дежности на фоне того, что, как гово-
рят, что Он жив, — это очень и непри-
ятное чувство: «Как же так, как 
же мы оказались такими?»

Второе, они боялись и за 
свою собственную жизнь: раз 
убили Учителя, значит, будут 
репрессии на учеников. Они 
оказались в очень подавлен-
ном, страшном состоянии. С 
одной стороны, подавленность 
личного предательства, с дру-
гой стороны, подавленность от страха 
грядущих бед, которые на них могут 
обрушиться. Понятно, что они не вы-
держат сейчас никакого гонения, ни-
какого ареста, потому что деморали-
зованы.

И слова женщин, которые пытают-
ся их убедить в том, что Христос все-
таки жив, не являются для них убеди-
тельными, потому что страх слишком 
сковал их сердца. Они настолько по-
гружены в самих себя, настолько дей-
ствительно деморализованы, что даже 
слово о Воскресении не может ими 
восприниматься адекватно, они не мо-
гут его услышать, принять, потому что 
ничто на это в них не отзывается.

И когда Сам Христос к ним явля-
ется, они слышат Его слова: «Мир вам» 
(Лк 24:36), видно, что у этих апостолов 
нет никакого мира, что они совершен-
но в немирном, разрушенном состоя-
нии. И Христос подает им Свой мир, 
дает им Духа Святого, укрепляющего 
их чувства, и тогда только апостолы на-
чинают радоваться.

Радоваться, что все прошло, что тот 
кошмар, который был до этого, кон-
чился, что действительно их Учитель 

жив. А это значит, что, несмотря ни на 
что — на гвозди, на крест, распятие, на 
погребение — всего этого нет. Как хо-
рошо, что все кончилось! И так благо-
получно, и так нормально все кончи-
лось, что вот опять их Учитель жив.

Это значит, что Он к ним пришел, 
Он их опять принял к Себе, и теперь с 
ними все в порядке. Он воскрес — и 
значит, теперь опять все будет хо-
рошо.

И вот сейчас я перехожу к нам. 
К нашему переживанию Пасхи. По-
сле долгого поста, после всех его ис-
кушений и тяжестей мы приближа-
емся к Пасхе в надежде, что с Пасхой 
все тяжелое и плохое, как эта мрачная 
зимне-весенняя русская погода, долж-
но будет отойти. Сейчас будет благоу-
хать весна, а мы будем веселиться и ра-
доваться, потому что все прошло. Все, 
что было — все прошло, и сейчас Но-
вый год.

ВСЕ ПО-ПРЕжНЕМУ?
И тут-то мы оказываемся так по-

хожими на наших друзей, близких и 

родственников, для которых Новый 
год — главный праздник. Праздник 
несостоявшейся мечты, надежды, не 
сбывающейся никогда, потому что ни-
чего не меняется. На самом деле, Хрис-
тос воскрес, а мир остался прежним. 
Если мы остались прежними, то остал-
ся прежним и мир.

Апостолы так обрадовались, что 
Христос воскрес, что, собственно го-
воря, все теперь хорошо, все эти ужа-
сы, страхи, беды, которые стояли за их 
спиной, благополучно ушли!

Даже ответственность за побег, за 
предательство в данный момент уже 
не так над ними довлеет, потому что 
Он рядом с ними, Он их посылает 
на проповедь: «Идите, научите» (Мф. 
28:19). Правда, они никуда не идут. 
Они сидят за затворенными дверями и 
радуются своей маленькой пасхальной 
радостью, которая принадлежит это-
му небольшому кругу людей. Христос 
воскрес — и нам здесь хорошо. У нас 
двери закрыты, окна закрыты. Мы-то 
знаем, что все в порядке.

И туда приходит апостол Фома, 
которому другие апостолы говорят: 
«Христос воскрес». А он отвечает:  

«Нет, не могу поверить», — так, как 
они не могли поверить в свое вре-
мя, пока Он не явился им. «Мы виде-
ли его, — говорят они — Он ел с нами, 
пил, ел мед и рыбу печеную». А он по-
вторяет: «Не поверю».

Что, казалось бы, мешало Фоме по-
верить при таком количестве свиде-
телей? Много чего мешало. Именно 
то, что мешает очень многим людям и 
сейчас верить в наши слова о воскресе-
нии Христовом: «А вдруг это призрак? 
А вдруг у вас была коллективная гал-
люцинация? А что, почему нет?»

Я недавно видел видео психологи-
ческого эксперимента. Приходит пси-
холог в группу детского сада и прино-
сит две пирамидки белого цвета и одну 
черного и говорит: «Петя, Вася и Оля, 
давайте сейчас договоримся, что ког-
да придет мальчик Александр, мы ему 
скажем, что все пирамидки белые».

Приходит новый мальчик, и пси-
холог спрашивает у детей, с которы-
ми договорился: «Какого цвета пира-
мидки?» Они отвечают: «Все белые». 
Спрашивает у нового мальчика: «Ка-

кого цвета пирамидки?». Тот 
отвечает: «Все белые». Тог-
да психолог предлагает ему: 
«Возьми черную», — мальчик 
берет. «Почему же ты сказал, 
что все белые?» Он не знает, 
что сказать, отвечает: «Так по-
казалось».

И так несколько раз: все 
дети начинают принимать 

«правила»… Ну, кроме одного очень 
серьезного мальчика, который когда 
услышал, что все белые, притом, что 
он видит, что одна черная, встал в бо-
евую позицию и сказал: «Две белые, 
одна черная», — то есть он уже всту-
пил в бой за правду.

Тот же самый эксперимент был 
проделан с 20-летними студентами, 
которые делают все ровно то же самое. 
Коллективное сознание, коллектив-
ный опыт — очень сильный. Поэтому 
вопрос о таких вещах вполне уместен.

Апостол Фома может и хочет по-
верить в Воскресение, но очень боит-
ся быть обманутым. Причем апостол 
Фома был почти как апостол Петр. 
Апостол Петр сказал такие слова:  
«С Тобою я готов и в темницу и на 
смерть идти» (Лк. 22:33).

А апостол Фома, когда Христос шел 
воскрешать чертверодневно умерше-
го Лазаря, думая о том, что Христос в 
Иерусалиме пострадает, сказал: «Пой-
дем и мы умрем с Ним» (Ин. 11:16). То 
есть у апостола Фомы была внутрен-
няя готовность быть верным до конца. 
И он тоже эту верность не выдержал, 
не сохранил — ушел вместе со всеми.

Что, казалось бы, мешало Фоме пове-
рить при таком количестве свидетелей? 
Много чего мешало. Именно то, что ме-
шает очень многим людям и сейчас ве-
рить в наши слова о воскресении 
Христовом: «А вдруг это призрак?»

ПАСХА ХриСтовА
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Так вот, интересно, что апостол 
Фома не принимает свидетельства о 
воскресении Христовом. Не принима-
ет этой маленькой собственной радо-
сти апостолов, которая говорит о том, 
что все теперь в порядке, все теперь 
хорошо, что уже ничего страшного 
не будет, что уже теперь, раз Христос 
воскрес, все эти ужасы, гадости, пыт-
ки, все страшное — в прошлом. Они 
уже не боятся, потому что раз Он вос-
крес — все, Он победитель. Он вос-
крес. Но двери-то закрыты. Окна-то 
закрыты. Никуда они не пошли. На 
проповедь их послали, а они никуда не 
пошли.

БЕз УСПОКОЕНИя
И оказалось, что апостолу Фоме 

такого свидетельства о воскресе-
нии мало, и он говорит очень дерзкие 
вещи: «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). 
Это самый достоверный опыт позна-
ния — через осязание. Казалось бы, ну 
как к Богу можно обращаться такими 
словами? Ну как можно требовать от 
Христа подобные вещи?

И вот что поразительно. Христос 
приходит как раз на девятый день к 
Фоме, и апостолы видят то, что, ско-
рее всего, они не заметили в первый 
раз: Христос воскрес, а раны остались. 
Христос воскрес, но Христовы страда-
ния зияют на Его воскресшем теле. Его 
тело не залечилось, не стало сильным и 
здоровым — ничего подобного.

И Он говорит: «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 пове-
рил, потому что увидел Меня; блажен-
ны не видевшие и уверовавшие. Да, по-
жалуйста, вложи свой перст вот в эти 
раны. Коснись этих ран. Коснись этого 
прободенного ребра. И не будь неверу-
ющим, но верующим» (Ин. 20: 27-29).

Фома отвечает: «Господь мой и Бог 
мой!» — впервые такое свидетельство, 
когда Христос назван Богом. Не про-
сто Сыном Божиим, как то говорил 
апостол Петр: «Ты — Христос, Сын 
Бога Живого» (Мф. 16: 15-16), пото-
му что вот это выражение «сын Бога», 
«сын Божий» — вполне употребимо 
по отношению к верующему иудею, к 
верующему человеку.

Христос говорит своим оппонен-
там, когда они заявляют: «Что ж Ты 
себя Сыном Божиим называешь?» сле-
дующее: «Но разве не сказано в вашем 
Писании, что все вы сыны Божии?  

Разве не сказано в Писании «Из Егип-
та воззвал Я сына своего», — называя 
сыном весь народ израильский?»

И иудеи говорят Христу: «Мы не от 
любодеяния рождены, единого отца 
имеем — Бога». Поэтому это выраже-
ние «Сын Божий» может толковаться, 
может иметь разные коннотации. Мо-
жет наполняться то одним смыслом — 
вот таким общим, то конкретным.

А здесь свидетельство: «Ты — Бог. 
Ты — Господь. Ты — истинный 
Бог», — которое звучит от Фомы, по-
тому что Фома не признает воскре-
сение Христа как успокоение. Фома 
не признает воскресение Христа как 
избавление от ответственности за 
прожитое. Он не признает воскресе-
ние Христа как изменение к лучше-

му, потому что Христос воскресает в 
ранах, в язвах воскресает. А это понят-
но, что если твой Учитель воскрес для 
тебя таким, то и путь за твоим учите-
лем будет таким же.

И здесь очень важно понять, кто 
мы-то, собственно говоря, когда мы 
воскресение Христово празднуем. 
«Воскресение Христово видевше, по-
клонимся Господу нашему Иисусу 
Христу» — что это значит для нас? Ка-
кое отношение мы имеем к Фоме? Са-
мое прямое. Тело ломимое, Кровь из-
ливаемая, которыми мы причащаемся, 
целуя чашу потом, как ребро Спаси-
теля — все это ведь имеет абсолютно 
прямое отношение к нам.

Не всегда наше участие в Таин-
стве Причащения осознается нами 
правильно и глубоко. Для кого-то это 
исцеление души и тела — то есть из-
бавление от некоторых проблем 
душевно-телесных. Для кого-то это 
наполнение энергией, потому что вот 
я причащаюсь, у меня должны быть 

силы. Для кого-то это очищение и про-
щение грехов. Для кого-то это разные 
вещи нашей религиозной функцио-
нальности.

Мы очень часто воспринимаем 
причащение Святых Христовых Тайн 
для себя, как возможность разреше-
ния наших проблем, освящения на-
шей жизни, приобщения к Боже-
ственной благодати и, в том числе, как 
наше личное, частное благочестивое 
дело.

А вот если по-другому посмотреть 
и почувствовать, и подойти, как Фома, 
тогда Чаша, которой мы причаща-
емся, — Чаша страданий Христовых 
и Его воскресения — должна для нас 
быть иным, по-другому осмысляться 
как способ нашего богообщения.

К ЧАшЕ зА ДУХОВНыМ 
УДОВлЕТВОРЕНИЕМ?

Как это осмысляется Фомой? Апо-
столы сидят и никуда не идут, они хо-
тят сохранить свою маленькую ра-
дость воскресения Христова, свою 
маленькую Пасху, для самих себя. Их 
словам Фома не верит, а это значит, 
что их словам не поверит никто, когда 
они выйдут из этой горницы и скажут: 
«Христос-то воскрес!»

А слова их не имеют никакой силы, 
потому что воскресение Христа ока-
залось для всех для них личной ма-
ленькой частной радостью, которая 
наконец-то избавляет их от опреде-
ленных сложностей в этой жизни.

Как и мы подходим после поста, по-
сле долгих исповедей, после каких-то 
постовых искушений: вот сейчас Пас-
ха — и наконец-то можно сесть за стол. 
Наконец-то можно расслабиться от все-
го этого тяжелого периода. Наконец…

И мы очень быстро расслабляем-
ся. У нас происходит примерно то же  
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самое похмелье. И то же опустоше-
ние, как у людей после Нового года. 
Мы после Пасхи часто не можем себя 
собрать, и состояние христиан, впада-
ющих в уныние на второй-третьей не-
деле после Пасхи, мало чем отличается 
от того уныния, которое бродит в по-
сленовогодний период.

Христиане не могут понять себя. 
За такой короткий период — радость, 
Светлая неделя, Христово воскресе-
ние… А где же это все внутри себя?  
А этого ничего нет, это куда-то все ушло. 
И радость ушла, и уже на эту пасху с 
куличом смотреть ты не можешь, по-
тому что не радует. В Церковь ты при-
ходишь — и тебе тяжеловато уже мо-
литься: то, что ты сделал во время поста, 
воспринимается тобой уже как тяже-
лый труд. Ты сокращаешь правила, что-
то еще себе потихонечку позволяешь.

Почему с нами это происходит? 
Почему Пасха Христова не является 
такой радостью, которая бы 
могла что-то не просто в нас 
самих поменять, но и поме-
нять что-то вокруг нас? И по-
чему Пасха Христова — это 
такое частное христианское 
дело, почти квартирник, почти 
что Новый год?

Наверное, потому, что мы 
не понимаем того, что Христос 
воскрес с прободенными рука-
ми, сохранив Свои раны. Эти раны для 
нас есть источник нашей жизни.

И когда мы приобщаемся Святой 
Чаши Христовой, ища в ней себе не-
коего духовного удовлетворения, уве-
ренности, благополучия, утверждения 
самих себя, то мы, наверное, не туда 
идем.

Ну как же можно подойти к Чаше, 
где Кровь распятого Бога, где Его про-
боденное Тело и язвы? Как ты хочешь, 
чтобы с тобой случилось, если ты прича-
щаешься распятого Христа? Можешь 
ли ты от этой Чаши искать себе благо-
получие? Можешь ли ты от этой Чаши 
ждать того, что в твоей жизни все будет 
хорошо? Что в твоей жизни ничто не 
изменится в сторону Христа? И в сто-
рону Креста? И в сторону Голгофы? И в 
сторону гроба Господня? Готов ли ты к 
язвам коснуться и остаться в своем на-
дежном уверенном состоянии?

Апостолы после этого для себя 
очень многое поняли. Судьба каждо-
го из них такова, что эти раны Хрис-
та они стали носить на своем теле. 
«Аз язвы Господа моего на теле моем 
ношу» (Гал.6:17), — сказал апостол Па-
вел. Это потому, что Христос воскрес. 
Это потому, что апостол Павел вот так 
прикоснулся воскресшего Христа. Вот 
так для него было это воскресение, что 

он стал эти язвы на теле своем носить, 
подобно апостолу Фоме, который язвы 
Христовы на тело свое воспринял. И 
это касается всех других апостолов.

Никто из них не закончил свою 
жизнь благополучно, каждому из них 
была дарована возможность носить 
язвы Господа на своем теле, пройти че-
рез свою Голгофу и встретить свое вос-
кресение.

Поэтому и приобщение Святых 
Христовых Тайн каждого христиани-
на призывает к тому, чтобы он возве-
щал воскресение Христово не подоб-
но апостолам за закрытыми дверями, 
а подобно апостолу Фоме, который ка-
сается Его язв.

Потому что тогда твоя Пасха ста-
новится постоянным твоим воскре-
сением, постоянным твоим пре-
ображением, постоянным твоим 
прикосновением ко Христу воскрес-
шему. Вот ты касаешься Христа вос-

кресшего — и ты Им живешь. Ты не 
берешь у Бога себе часть божественно-
го, а берешь себе в друзья Самого Бога.

БлАГОДАРИТь зА ВСЕ…
Ведь чаще всего мы хотим не Бога, 

а Божьего, а отдаем Ему не нас, а наше. 
Так очень удобно. Дай мне мое, а я 
Тебе дам мое. А Господь говорит, как 
блудному сыну, как старшему сыну: 
«Сын, все мое — твое». (Лк. 15:31). И 
вот это «все Мое — твое» — это и есть 
Чаша Христова воскресения, которой 
мы приобщаемся. К которой мы под-
ходим с тем, чтобы жизнь Христова 
была в нас, но эта жизнь Христа распя-
того, с прободенными руками, с рана-
ми Его тела, и — воскресшего Христа.

Поэтому взять в этой Чаше можно 
все — или ничего. Быть готовым при-
чащаться Христовых Тайн и быть го-
товым к воскресению Христову. И тог-
да понимаешь, что, радость, которую 
тебе дает Христос, «Се бо прииде кре-
стом радость всему миру», она заклю-
чается именно в этом.

Почему нам Священное Писа-
ние все время говорит, чтобы мы ра-
довались? Чего, собственно говоря, 
радоваться-то? И где ее, эту радость, 
взять-то? А об этом говорит: «Всегда  
радуйтеся, непрестанно молитеся, о 

всем благодарите — сия бо есть о вас 
воля Божия». Воля Божия, чтобы мы 
все время радовались, непрестанно 
молились и за все благодарили. Это 
очень сложно и тяжело.

Ну, как молиться — мы же знаем, 
как это тяжело! Так же тяжело радо-
ваться. Так же тяжело за все благода-
рить. Но это подвиг, к которому чело-
век должен себя уготовить. Человек, 
который пытается благодарить, он, ко-
нечно же, будет радоваться.

Если каждый из нас попробует в 
конце дня вместо длинной молитвы о 
перечислении всех грехов, вспомнить 
свой день, сказать Богу простые сло-
ва: «Господи, я Тебя благодарю за то, 
что сегодня была хорошая погода; за 
то, что я сегодня не опоздал на рабо-
ту…» — и так далее. Важно найти в сво-
ей жизни простые вещи, на которые 
мы не обращаем внимания, потому 
что мы, вообще-то, не умеем Бога бла-

годарить. И не ищем возмож-
ности.

Мы благодарим Бога, когда 
у нас случаются какие-то нео-
жиданные для нас вещи: «Ну, 
Господи, помоги! Ну, Господи, 
помоги! Ой, слава тебе, Госпо-
ди!» — и тут же забыли. А бла-
годарить — это значит все вре-
мя чувствовать, что Господь 
рядом с тобой. Тогда это чув-

ство благодарности к Богу делает чело-
века удивительным.

Недавно мне пришлось быть в 
одной семье, причащать маму и ее 
4-летнего ребенка, который уже дав-
но находится в коме, потому что у него 
рак. Прекрасная семья, замечательные 
благочестивые христиане.

И вот случилась беда. И мне эта 
мать вдруг такие удивительные сло-
ва говорит: «Я так благодарна Богу, и 
если бы у меня была сейчас возмож-
ность все поменять, я бы не поменяла, 
я бы все это так и приняла, потому что 
я вдруг так близко узнала Бога, как не 
знала никогда».

Она ран коснулась, понимаете. Она 
коснулась Воскресшего, и ей не страш-
но, она перестала бояться, и она спо-
собна благодарить в этой ситуации.  
В той ситуации, когда обычный чело-
век не может благодарить.

Мы-то все время от этого отстра-
няемся. Нам очень страшно коснуться 
Христовых ран. Нам очень боязно по-
дойти к воскресшему Спасителю. Не 
к Тому, который так красиво на ико-
не изображен весь в сиянии с флагом в 
одной руке, еще с чем-то в другой — а 
вот к Такому, к Которому Фома пришел.

Оказывается, когда человек спо-
собен Такого коснуться, его радость 

Мы благодарим Бога, когда у нас случа-
ются какие-то неожиданные для нас 
вещи: «Ну, Господи, помоги! Ну, Господи, 
помоги! Ой, слава тебе, Господи!»  —  
и тут же забыли. А благодарить  — это 
значит все время чувствовать, что 
Господь рядом с тобой. 

ПАСХА ХриСтовА
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уже не может покинуть, что бы с ним 
ни произошло, какая бы жуткая тра-
гедия и беда в его жизни ни случи-
лась. Потому что он вдруг не испугался 
по-настоящему принять Бога в свою 
жизнь. Не испугался открыть Ему 
дверь в этот самый тяжелейший мо-
мент своей жизни.

И вот эта мама говорит: «Я благо-
дарю Бога за все, что есть, за каждый 
день, за каждую минуту. Мы сейчас си-
дим с Матвейчиком, он все слышит, на 
все реагирует, но просто уже не про-
сыпается».

Если мы просто попробуем каждый 
день найти хоть маленькое слово благо-
дарности за конкретную вещь, за самое 
простое — за то, что Господь дал нам 
возможность в этот день с кем-то хотя 
бы не поругаться, а уж если с кем-то 
улыбнуться, то вообще замечательно.

И каждый день, когда мы начи-
наем благодарить, эта благодарность 
обязательно родит в человеке чувство 
покаяния, родит чувство молитвы, по-
тому что когда человек начинает бла-
годарить Бога, он понимает, что таких 
простых вещей, он, в общем-то, не до-
стоин. Потому что Бог ему все это по-
слал, а он в этот день был вот таким, та-
ким, таким и таким.

И не надо тогда читать последней 
молитвы, потому что тут сразу все вста-
ет на свои места. Человек вдруг пони-
мает, что он просто Богом настолько 
любим, что Бог его любит все равно, не-
смотря ни на что, и сердце, конечно, не 
может не радоваться от этого. Так эта 
радость постепенно рождается в людях.

Это подвиг — вот так себя понуж-
дать на благодарность. Это подвиг — 
себя понуждать на радость. И это есть 
подвиг касания Христа, потому что мы 
даем возможность Богу войти в нашу 
жизнь по-настоящему, и увидеть, что 
Бога можно благодарить за все. И что 
с Богом не страшно, что Бог дает тебе 
возможность коснуться Его ран, и это 
для тебя оказывается так важно, что 
ты без этого не можешь жить.

Тогда ты идешь причащаться Свя-
тых Христовых Таин. И эта радость, 
благодать, и мир, которые получили 
апостолы, являются твоим внутренним 
содержанием. Потому что ты прича-
стился воскресшего Христа, и Воскре-
сение Христово тебя делает немного 
иным, пока незаметно. Но вдруг это 
Воскресение Христово в тебе начинает 
так распространяться, что и другой че-
ловек оказывается способным от тебя 
чем-то вот этим, воскресным, зажечься.

И постепенно понемножечку ты 
начинаешь свет Воскресения вокруг 
себя распространять, нести его всем, 
потому что это оказывается не твоим  

личным делом. Как и причастие — 
оказывается не твоим личным делом 
благочестия, а делом твоей жизни, де-
лом твоей веры, делом твоего общения 
с Богом.

Тогда ты не просто говоришь 
«Христос Воскресе!» и яичко бьешь в 
ответ на другое яичко, а просто это вы-
летает из тебя, как главные слова твоей 
жизни. И уже ни Новый год, ни пост, 

и ничто тебя со Христом не разлуча-
ет, потому что ты всегда живешь этим 
и переживаешь горче всякого горя, 
когда вдруг Христос от тебя за что-то 
куда-то отступает, и меркнет этот вос-
кресный свет.

Важно понять, что для нас Воскре-
сение Христово, как мы к нему отно-
симся. Хорошо бы, если бы относи-
лись, как апостол Фома. Я вспоминаю 
слова, которые читаются каждый 
год на Пасху, Евангелие от Иоанна,  

каждый раз вроде такой знакомый 
текст, такие знакомые евангельские 
слова о том, что «В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово был 
Бог…». В этот раз мне как-то особенно 
пронзительно коснулись слова «И свет 
во тьме светит, и тьма его не объяла» 
(Ин. 1:5).

Я совершенно неожиданно для себя 
вспомнил рассказ Виктора Драгунского  

про маленького мальчика, у которо-
го в спичечной коробочке жил светля-
чок. Для этого мальчика этот светлячок 
был самой большой драгоценностью. 
Я тогда подумал, как было бы хорошо, 
что идем мы по улице, а навстречу нам 
идет какой-то другой человек, смотрит 
на нас и говорит: «Он живой и светит-
ся». Так называется этот рассказ Вик-
тора Драгунского про светчка.

http://www.pravmir.ru
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Это было в ночь под свет-
лое Христово воскресенье. Я и 
мой близкий приятель, доктор 
Субботин, долго ходили по ули-
цам города, приглядываясь к его 
праздничному, так необычайно-
му в ночное время, движению и 
изредка обмениваясь впечатле-
ниями. Я очень любил общество 
доктора. Несколько лет тому на-
зад у него умерло четверо детей, 
и в конце концов жена остави-
ла доктора, после того, как обои 
убедились, что они не понима-
ют друг друга со дня женитьбы. 
Да и вообще во всей своей жиз-
ни Субботин был неудачником, 
от школьной скамьи и до седых 
волос. Но несчастия не озлоби-
ли и не очерствили его сердца, а 
только придали его манерам, го-
лосу, всему его существу отпеча-
ток ленивой грусти. Он был пре-
красным собеседником и очень 
внимательным слушателем.

Наконец мы взобрались по 
длинной плитяной лестнице с 
широкими и низкими ступеня-
ми на самый верх Ярославовой горы, господствующей над 
всем городом, и уселись на одной из скамеек, устроенных 
для публики вдоль очень высокого и очень крутого обры-
ва. У наших ног расстилался город. По двойным цепям га-
зовых фонарей мы могли отсюда видеть, как подымались 
по соседним горам и вились вокруг них улицы. Сияющие 
колокольни церквей казались необыкновенно легкими и 
точно прозрачными. В самом низу, прямо перед нами, бе-
лела еще не тронувшаяся река с черневшими на ней злове-
щими проталинами. Около реки, там, где летом пристава-
ли барки, уличные огни сбились в громадную запутанную 
кучу: точно большая процессия с зажженными фонарями 
внезапно остановилась на одном месте. Светила луна. В про-
зрачном воздухе, в глубоких, резких тенях от домов и дере-
вьев, в дрожавших переливах колокольного звона чувство-
валась весенняя нежность...

Я сидел, растроганный воспоминаниями тех радостных 
и наивных ощущений, которые в детстве возбуждал в моей 
душе этот великий праздник. Мной постепенно овладела 
острая и сладкая грусть, всегда сопровождающая воспоми-
нания детства, — нечто вроде бессильного сожаления о не-
возможности еще раз испытать эти яркие и свежие впечат-
ления.

И, как будто бы отзываясь на мои мысли, Субботин 
вдруг заговорил своим тихим, протяжным и грустным го-
лосом:

— Каждый раз в эту ночь я никак не могу оторваться па-
мятью от одного события из моей детской жизни. Странно: 
уж, кажется, меня жизнь так мыкала, что много есть чего 
вспоминать. Но все стерлось, выдохлось, поблекло, а эта неза-
тейливая история стоит передо мной с такой удивительной  

живостью, будто она только вче-
ра произошла. И когда я ее кому-
нибудь рассказываю, то опять 
переживаю самые мелкие мело-
чи своих тогдашних ощущений.

Я, более из вежливости, чем 
из любопытства, попросил док-
тора поделиться со мной этой 
историей (я видел, что ему очень 
хочется ее рассказать). Сначала я 
слушал рассеянно и принужден-
но, следя глазами за облаками, 
быстро набегавшими на месяц 
и внезапно проникавшимися 
оранжевым сиянием. Но потом 
безыскусственный рассказ док-
тора мало-помалу увлек меня и 
растрогал.

— Мне шел тогда восьмой 
год. Говорят, что через каждые 
семь лет меняется у человека и 
наружность, и состав крови, и 
характер, и привычки. Может 
быть, в этом и есть доля правды. 
По-моему, семилетний возраст 
действительно влечет за собою 
перелом в ребяческой душе: в это 
время дети так жадно и беспоря-

дочно набираются впечатлений, что даже худеют и делают-
ся рассеянными...

Мы жили в Москве. Отец был вечно занятый, серьез-
ный человек. У меня мало о нем сохранилось воспомина-
ний: ясно представляю себе только его лысую голову, длин-
ную черную бороду с приятным запахом табака и белые, 
большие руки. Мать — кроткая, болезненная женщина, 
очень худая и рано состарившаяся — побаивалась своего 
мужа, была с ним нежна, с оттенком грусти, и постоянно 
куталась в серый платок из «козьего пуха». Нас, детей, было 
трое: я и Зинаида — почти ровесники и старшая — На-
дежда, совершеннолетняя, уже невеста. В этом году, за не-
делю до Пасхи, возвратился из кругосветного плавания ее 
жених — морской офицер, и гостил в Москве в ожидании 
Фоминой недели, на которой назначен был день свадьбы. 
Пребывание Николая Николаевича в нашем доме дела-
ло приближающийся праздник особенно торжественным.  
Я и Зина прекрасно знали, что за приготовления ведутся 
на кухне, и понимали, почему они гораздо пышнее, чем в 
прошлом году, но молчали. Дети почти всегда отлично по-
нимают то, что им считают лишним объяснять, но из при-
вычного недоверия к взрослым они очень ловко таят свое 
понимание.

Надежда важничала, чувствуя себя центром общего 
внимания и забот. Мы с Зиной отлично видели, что у нее 
в обыкновенное время не бывает ни той походки, ни того 
голоса, ни такой улыбки, как при женихе, и мы объясни-
ли себе это тем, что Надька «ломается» и «что-то такое из 
себя строит, но у нее ничего не выходит». Часто, подсмо-
трев вечером в гостиной, как они целуются на диване, мы с 
невинным видом, взявшись за руки, проходили мимо них, 

алеКсандр иванович Куприн

Бонза
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заставляя их краснеть и отскакивать друг от друга. Ко мне 
Надежда относилась с тем презрительным, но сторожким 
невниманием, с каким всегда держат себя взрослые ба-
рышни по отношению к братьям-мальчишкам, всегда пе-
репачканным, всегда готовым наступить на платье, угодить 
в лицо мячом или с разбегу подкатиться под ноги.

Зато Николая Николаевича мы обожали, в особенности 
я. Я прямо был влюблен в него, влюблен слепо, страстно и 
бескорыстно. Он казался мне образцом ума, силы и смело-
сти. Я не изменял ему года четыре, и одним из моих люби-
мейших развлечений в гимназии было иллюстрировать на 
маленьких, однообразного формата бумажках все те рас-
сказанные им приключения из его жизни, которые я слу-
шал и сохранял в памяти, как нечто священное. Да и нель-
зя было не любить этого высокого, сильного, краснощекого 
красавца с оглушительным голосом и заразительным сме-
хом, всегда готового возиться и школьничать. Он от чистого 
сердца играл иногда с нами, детьми, и сестра Надежда гля-
дела тогда на него — о, как мы это хорошо видели! — с на-
тянутой улыбкой на губах и с ревностью во взоре. Мы с Зи-
ной показывали ей язык и исполняли за ее спиной «пляску 
людоедов», едва она отворачивалась от нас.

Возвратившись из плаванья, он всем нам привез подар-
ки: чесунчу, японские и китайские безделушки, зонтики, 
веера, кокосовые орехи... Особенно хороша была вещица, 
которую он подарил своей невесте. Она представляла ми-
ниатюрную японскую пагоду из старой бронзы, увешан-
ную цепями, колокольчиками, медальонами и другими по-
брякушками. Дверцы пагоды были растворены настежь и 
позволяли видеть сидящего в ней на корточках фарфорово-
го бонзу с качающейся головой. Эта игрушка казалась мне 
великолепнейшим созданием искусства. Верхом счастья 
для меня была бы возможность хоть немного подержать ее 
в руках и самому заставить бонзу покачать головой. Но я от-
лично знал, что Надежда никому не позволяла прикасаться 
к своим вещам.

Наступила страстная суббота. Меня с сестрой то и дело 
высылали из комнаты в комнату, потому что мы всем меша-
ли. «Хоть бы вы занялись чем-нибудь», — го ворила мать, ко-
торой мы ежеминутно попадались под ноги. Но мы слиш-
ком были заинтересованы всем происходившим в доме, 
чтобы чем-нибудь заняться.

Вечером в полутемной зале расставили столы, накрытые 
новыми скатертями. Заглядывая украдкой в двери, отво-
рявшиеся лишь на мгновение, мы мельком видели покры-
вавшие эти столы куличи, пасхи, окорока, бутылки и еще 
какие-то предметы. До нас доносился даже запах сдобно-
го теста и ванили.

По мере того как приближалось время заутрени, наши 
нервы напрягались и волнение росло. В комнатах было тем-
но, взрослые говорили мало и вполголоса, и все это, в свя-
зи с таинственными приготовлениями в зале, настраивало 
нас на ожидание чего-то чудесного, прекрасного и неожи-
данного.

Однако мы так устали и переволновались за день, что ча-
сов в десять вечера уже не в силах были бороться со сном и 
прикорнули в углу широкого турецкого дивана в гостиной. 
Засыпая, я случайно слышал, как в зале разговаривали сдер-
жанные голоса и звенела посуда.

Потом нас разбудили. Еще не проснувшегося, дрожа-
щего от холода и волнения, меня одели в лиловый бархат-
ный костюмчик с белым кружевным воротником и пове-
ли в гостиную. Там уже все были в сборе: отец во фраке, 
надушенный и представительный, мать в палевом широ-
ком роброне, Надежда, казавшаяся чопорной, в белом пла-
тье, и Николай Николаевич в новом мундире, в широко  

открытой, ослепительно-белой, туго накрахмаленной ру-
башке. Все суетились, хотя и говорили вполголоса, а эти бы-
стрые приготовления придавали нам такой вид, как будто 
бы мы составляли важный заговор.

Все, что происходило дальше, слилось для меня в одно 
сплошное и сложное впечатление блеска и радости. Я пом-
ню в этом блаженном сне только некоторые моменты. Ког-
да крестный ход, обойдя вокруг церкви, приблизился к рас-
пахнувшимся средним дверям входа, то ожидание чуда, 
которое сейчас, вот сию секунду должно произойти, напол-
нило меня трепетом радостного испуга. За дверями строй-
ные голоса, как будто бы дрожащие от восторга, громко за-
пели: «Христос воскресе из мертвых». Священник вошел в 
новой ризе и приветливым, звучным голосом, благословляя 
прихожан трехсвечником, принес нам ту радостную весть, 
которую мы так нетерпеливо ожидали: «Христос воскресе!» 
И я, замирая и холодея от восторга, сознавая, что и я уча-
ствую в общей великой радости, выкрикивал громко: «Во-
истину воскрес!»

Николай Николаевич, похристосовавшись со мною, 
поднял меня на руках кверху, и я увидел целое море об-
наженных голов и горящих свеч. Я обернулся назад и уви-
дел множество светлых и добрых лиц и много глаз, которые 
блестели, отражая пламя свеч. Даже сестра Надежда пока-
залась прекрасной в этот момент. Лицо ее, близко освеща-
емое свечой, сделалось белым и нежным, глаза потемнели 
и сверкали, от бровей падали на лоб длинные тени, и зубы 
красиво блестели, когда она улыбнулась, не поворачивая го-
ловы, Николаю Николаевичу.

Домой мы шли, держа в руках зажженные свечи, стара-
ясь, чтобы они не потухли. Но только одной маме удалось 
донести свечу, и она провела огнем от нее крест на косяке 
парадных дверей.

В зале было так светло и весело, что я не узнал ее. Ожив-
ленно разговаривая и шумя стульями, мы усаживались за 
стол. В это время сестра Надежда, пожимая плечами, ска-
зала, что ей холодно. Растроганный заутреней и ожиданием 
многих вкусных вещей, я взялся принести ей из комнаты 
платок. Она согласилась, и, когда я со свечой в руках побе-
жал из залы, она крикнула мне вслед:

— Только смотри ничего не трогай у меня на комоде!
Я очень скоро нашел ее платок, который лежал на спин-

ке кресла, и уже вышел из дверей комнаты, как вдруг за 
моей спиной раздался звон и треск бьющегося фарфора.  
Я обернулся и увидел японскую пагоду лежащей на полу и 
рядом с ней разбитого бонзу.

Как это могло случиться, я не понимаю, но задеть игруш-
ку я во всяком случае не мог, потому что проходил от нее 
шагах в пяти. Я поднял бонзу с полу и с чувством жалости 
к нему стал приставлять один к другому поломанные бока 
его туловища. Вдруг я услышал быстрые шаги Надежды, 
привлеченной, вероятно, шумом упавшей игрушки. Пови-
нуясь мгновенному чувству страха, что меня могут заподо-
зрить в нечаянной или умышленной порче сестриной вещи, 
я быстро бросил обломки на пол, но сделал это так неловко, 
что вбежавшая сестра заметила мое движение.

— Что ты наделал, дрянной мальчишка? — закричала 
она, хватая меня за плечо. — Ведь я тебе говорила, чтобы ты 
не трогал моих вещей. Как ты смел?.. Как ты смел?

— Она была ужасно рассержена и, крепко вцепившись 
в мое плечо, повлекла меня в залу.

— Посмотри, папа, что он наделал, — жаловалась она 
со слезами в голосе, показывая при этом черепки разби-
той игрушки. — Это он нарочно, нарочно сделал, скверный 
мальчишка.

И она расплакалась.

ПАСХАльНый рАССкАз
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— Зачем ты это сделал? — спросил отец строгим голо-
сом, вынимая из рук Надежды обломки и так же, как я за 
минуту перед этим, машинально составляя их вместе. — 
Сестра ведь предупреждала тебя!

Я отвечал, заикаясь:
— Папа, честное слово... это... не я... Я до нее... даже... не 

дотрагивался. Она сама упала, когда я выходил...
— Он лжет! Он лжет! — взвизгнула Надежда, отры-

вая платок от мокрого и злого 
лица. — Я сама видела, как он 
бросил куски на пол.

— Зачем же ты еще 
лжешь? — спросил отец, на-
хмуриваясь. — Если у тебя в 
руках были куски, значит, ты 
брал эту вещь.

Но я краснел, чувствуя, что 
все подозревают меня во лжи, 
и только твердил:

— Это не я... это не я... Я вы-
ходил, а она вдруг упала... Я взял 
ее с полу, чтобы посмотреть.

Тогда вступилась мама:
— Послушай, Дмитрий, за-

чем ты нам портишь такой ве-
ликий праздник? Признайся 
и попроси у Нади извинения...  
И все будет кончено.

Лицо у нее было доброе и 
испуганное; ей, по-видимому, 
хотелось поскорее прекратить 
эту неприятную историю. Ни-
колай Николаевич сидел, опу-
стив глаза в тарелку, и я видел, 
что он мучится за меня. Зина, 
выпрямившись на стуле, гля-
дела взрослым в глаза и всем 
своим видом благонравной де-
вочки точно хотела сказать: вы 
видите, это только он такой дурной мальчик, а я всегда веду 
себя хорошо и стараюсь никогда не огорчать папу и маму.

— Я прошу тебя не вмешиваться, — сурово перебил 
отец маму, — он сам должен знать, что ему делать.

Я чувствовал в эту минуту, что исполни я требование ма-
тери, и все обошлось бы хорошо. Меня пожурили бы не-
много, но потом все бы смягчились, не желая портить хо-
рошего настроения... Но во мне заговорила гордость, и я 
упрямо, с ужасом в сердце, повторял:

— Это не я... это не я... Он сам упал и разбился.
Тогда отец, раздраженный и покрасневший, схватил 

меня очень больно за шею и вытолкнул из комнаты.
— Ты лгун, и тебе не место с честными людьми, — за-

кричал он мне вслед. — Убирайся в свою комнату и не смей 
приходить сюда!

Я убежал и бросился на свою кровать, лицом в подушки. 
Сначала мне казалось, что я задохнусь от избытка слез, ки-
певших у меня в груди и острым клубком распиравших мое 
горло. Я царапал подушку ногтями и грыз ее. Потом слезы 
прекратились, но мне уже нравились эти слезы несправедли-
во обиженного и страдающего мальчика, и я силился их вы-
звать воспоминаниями нанесенной мне обиды. Наконец гла-
за мои совсем высохли, и только легкое чувство насморка и 

жажда напомнили о слезах. Тогда я дал волю своему вообра-
жению. Я решил завтра же убежать из дому, захватив предва-
рительно в кухне побольше хлеба, и поступить в монастырь. 
Я чрезвычайно живо представлял себе, как привратник ве-
дет меня к настоятелю. «Что же вас привело в монастырь? — 
спрашивает меня настоятель, седой, высокий старик, с 
длинной бородой, в черной скуфье с нашитым на ней бе-
лым крестом. — Вы еще молоды, чтобы отречься от мира».  

Но я отвечаю ему: «Святой 
отец, меня изгнала из дома не-
нависть моих родителей. Меня 
преследовали, мучили и... и даже 
сказали, что я разбил японско-
го бонзу...» Потом я представлял 
себе, как отец и мать, долго от-
ыскивавшие меня, приезжают 
наконец в монастырь и узна-
ют меня в черной монашеской 
одежде. Они со слезами просят 
меня воротиться к ним, раска-
иваясь в своих подозрениях от-
носительно бонзы. Я, конечно, 
прощаю их, но мне невозмож-
но воротиться. Увы!.. Теперь 
уже слишком поздно. Я посвя-
тил себя богу. И много других 
то мстительных, то великодуш-
ных картин рисовалось в моем 
воображении. Через полчаса 
дверь детской тихо скрипну-
ла, и я услышал голос Николая 
Николаевича, спрашивающий 
тихо:

— Где ты, Митя?
Я молчал. Да мне, огорчен-

ному так жестоко и незаслу-
женно, как-то и неловко было 
бы отвечать.

Но он сам в темноте оты-
скал меня, нагнулся надо мной и, щекоча мои щеки своими 
душистыми усами, стал меня целовать:

— Иди, Митя, в залу, иди, голубчик, — говорил он ласко-
во. — Сделай мне удовольствие, если меня любишь. Ну из-
винись, ну что тебе стоит? Пойдем вместе.

Но я, хотя и расплакался, согретый этой неожиданной 
лаской, все-таки отказывался еще упорнее, чем раньше, вы-
йти в залу. И Николай Николаевич вздохнул и, потрепав 
меня по спине, оставил меня в покое.

Уж рассветало, когда пришла мама, чтобы раздеть млад-
шую сестру. Она подошла к моей кровати и пристально 
посмотрела на меня. Но я притворился спящим. Она пе-
рекрестила меня и, придвинула к моей постели стол, поста-
вила на него кусок пасхи, ломоть кулича и красное яичко. 
Доктор Субботин помолчал, поерошил под шляпой воло-
сы и прибавил:

— И вот, сколько со мной потом ни случалось огорче-
ний и передряг, а эта неприятность с японским болван-
чиком одна только не изгладилась из моей памяти и сто-
ит в ней, точно живая. И всегда это воспоминание о первой 
людской несправедливости, которую я испытал, вызывает 
во мне печальное и нежное воспоминание.

<1896>


