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с амоотверженном служении ближним,
а наипаче тем, кто особенно нуждает
ся в нашей поддержке: страждущим,
больным, одиноким, унывающим. Если
этот закон жизни, который так ясно
был представлен и выражен в земной
жизни Самого Спасителя, станет до
стоянием большинства, то люди будут
по-настоящему счастливы. Ведь служа
другим, человек обретает несравнимо
больше, чем отдаёт: Сам Господь вхо
дит тогда в его сердце, и через приоб
щение Божественной благодати меня
ется вся человеческая жизнь. Как без
труда нет святости, как без Голгофы нет
Воскресения, так и без подвига невоз
можно подлинное духовно-нравствен
ное преображение личности.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ СОБРАТЬЯ АРХИПАСТЫРИ,
ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
С РАДОСТЬЮ ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ДРЕВНИМ
И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА НОВЫМ И ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИМ
ПОБЕДНЫМ ВОСКЛИЦАНИЕМ:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом дивном созвучье поистине жи
вотворных слов – основание нашей
веры, дар надежды, источник любви.
Ещё вчера мы вместе с учениками Гос
пода скорбели о смерти своего люби
мого Учителя, а сегодня со всем миром –
видимым и невидимым – торжествуем:
«Христос бо воста, веселие вечное»
(Канон Святой Пасхи). Ещё вчера, каза
лось, была потеряна последняя надеж
да на спасение, а сегодня мы обрели
твёрдое упование на жизнь вечную в
невечернем дне Царства Божия. Ещё
вчера призрак тления довлел над тво
рением, ставя под сомнение сам смысл
земного бытия, а сегодня мы возвещаем
всем и каждому о великой победе Жиз
ни над смертью.
Богодухновенный апостол Павел, гово
ря о значении чуда, произошедшего в
ту далёкую, но всегда близкую каждо
му христианину ночь, прямо указывает,
что это событие – важнейшее для нашей
веры. Ибо «если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Пасха Господ
ня – сердцевина и непреоборимая сила

христианства: она, по слову святителя
Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет
молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое
бедствие и даже саму смерть, придаёт
жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью,
славу – не призраком, но вечной молнией вечного света, всё озаряющей и
никого не поражающей (Слово в день
Святой Пасхи, 1826 год).

и Голгофской Жертвой. Неслучайно и в
святоотеческих, и в литургических тек
стах Христос многократно именуется
«Подвигоположником нашего спасе
ния». «Образ бо дах вам» (Ин. 13, 15), –
говорит Господь ученикам и призывает
всех нас следовать примеру Его жизни.

С верой в Воскресение Христово нераз
рывно сопряжена и вера Церкви в то,
что воплотившийся Сын Божий, совер
шив Искупление рода человеческого,
разорвав оковы греха и смерти, даро
вал нам подлинную духовную свободу
и радость воссоединения со своим Со
здателем. Сему бесценному дару Спаси
теля в полной мере причастны все мы,
собравшиеся в эту светозарную ночь в
православных храмах, дабы насладиться, по слову святителя Иоанна Злато
уста, пиром веры.

Но как же мы можем подражать Спасите
лю? Каким может быть наш подвиг при
менительно к реалиям современной
жизни? Сегодня, когда мы произносим
это слово, в сознании людей нередко
возникает образ некого легендарного
воина, исторического деятеля или зна
менитого героя из прошлого. Но смысл
подвига заключается вовсе не в стя
жании громкой славы или обретении
всеобщего признания. Через подвиг,
неизменно связанный с внутренним
усилием и ограничением себя, мы име
ем возможность опытно познать, что
есть настоящая и совершенная любовь,
ибо жертвенность, лежащая в основа
нии любого подвига, есть высшее про
явление этого чувства.

Пасха – кульминация тернистого пути
Спасителя, увенчанного страданиями

Господь призвал нас к подвигу де
ятельной любви, запечатлённой в

Когда же подвиг становится содержа
нием жизни не только отдельного чело
века, но и всего народа, когда в устрем
лении к горнему соединяются сердца
миллионов людей, готовых защищать
свою Родину, отстаивать высокие идеа
лы и ценности, тогда происходят поис
тине удивительные, чудесные и порою
даже необъяснимые с точки зрения
формальной логики вещи. Такой народ
обретает огромную духовную силу, по
бороть которую оказываются неспособ
ными никакие бедствия и враги. Ярким
свидетельством правоты этих слов яв
ляется Победа в Великой Отечествен
ной войне, достигнутая самоотвержен
ным подвигом нашего народа. 70-летие
сей славной даты мы торжественно от
мечаем в нынешнем году.
В скорбях и искушениях мы призваны
сохранять спокойствие и бесстрашие,
ибо нам даны великие и славные обе
тования о победе над злом. Нам ли уны
вать и отчаиваться! Мы составляем Цер
ковь Христову, которую, по неложному
слову Господа, не смогут одолеть даже
врата ада (Мф. 16, 18), и о нас свиде
тельствует Божественное Откровение,
предрекая, что «отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21,4).
Молитвенно желаю всем вам, Преосвя
щенные собратья архипастыри, все
честные отцы, дорогие братья и сёстры,
силы духа и твёрдости в вере, мира и
неоскудевающей радости о Поправшем
смерть Господе. Проникаясь светом Вос
кресения Христова и приобщаясь тайне
пасхального чуда, поделимся же нашей
торжествующей радостью с ближними
и дальними, всем свидетельствуя о Вос
ставшем из гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас неизменно
согревают и утешают, даруют подлин
ную радость бытия и вдохновляют на
добрые дела пламенные слова пасхаль
ного благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОС
КРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Пасха Христова,
2015 год

– в диаконы. После этого Фома уже со спокойным
сердцем принял свой жребий и претерпел мучени
ческую смерть – его пронзили копьями.
ВЕРИТЬ ЛИ МЕРТВОМУ?

АПОСТОЛ ФОМА:
УМНОЖЕНИЕ ВЕРЫ
НЕВЕРУЮЩИЙ АПОСТОЛ – ТАК ЧАЩЕ ВСЕГО
НАЗЫВАЮТ ФОМУ, ОДНОГО ИЗ ДВЕНАДЦАТИ
БЛИЖАЙШИХ УЧЕНИКОВ ХРИСТА. В ЕВАНГЕЛИЯХ О
НЕМ СКАЗАНО НЕМНОГО, БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО
СЛОВ, НО ИЗ ЖИТИЯ И АПОКРИФОВ ИЗВЕСТНО,
ЧТО С ПРОПОВЕДЬЮ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА ОН
ДОШЕЛ ДАЛЬШЕ ВСЕХ – ДО САМОЙ ИНДИИ, А ПО
ПУТИ ПРИВЕЛ КО ХРИСТУ НЕСКОЛЬКО НАРОДОВ
ИДУЩИЙ НА СМЕРТЬ
Последние годы земной жизни апостол Фома провел
в индийском городе Мелипур, близ Мадраса. Там он
сумел обратить ко Христу супругу и сына местного
царя Маздея. Правда, крестить их он не успел. Царь,
узнав о таких переменах в близких людях, пришел в
ярость, ведь все это совершилось за его спиной, и
велел заключить Фому в темницу. Тогда родствен
ники царя пришли к апостолу прямо в тюрьму, что
бы там принять крещение. Фома совершил над ними
Таинство, а затем, подобно апостолу Петру, через
затворенные двери темницы вышел на волю, явился
к новообращенным и послужил для них Литургию.
Однако тюремная стража обнаружила, что узник ис
чез. Сочтя его за колдуна, воины обо всем доложили
царю. И когда Фома, следуя Божиему промыслу, вер
нулся в место своего заключения, его немедленно
отправили на допрос.
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Там произошел один очень важный диалог. Маздей
спросил Фому: «Кто ты? Раб или свободный?» На что
Фома ответил: «Не раб я, и нет у тебя власти надо
мной». Царь тогда поинтересовался, зачем же он,
сбежав из тюрьмы, вернулся назад. Фома сказал: «Я
прибыл сюда, дабы спасти многих и самому стать
помощью для всех, кто хотел освободиться». И здесь
следует самый главный вопрос Маздея: «А кто твой
господин? каково его имя и из какой он земли?» И
Фома дает ответ абсолютно в своем стиле: «Господь
мой – Владыка мой и твой. Ибо Он господин небес
и земли». Этот текст чрезвычайно важен, посколь
ку в нем раскрывается особое христианское миро
ощущение. Это мироощущение богосыновства всех
людей – не важно, какой национальности или касте
они принадлежат, рабы они или цари, апостолы или
купцы, индусы или иудеи. Любой человек – дитя Бо
жие по факту своего рождения, даже если он пока
не просвещен светом Христовой истины.
Естественно,
индийско
му царю странно было ус
лышать подобный ответ.
Он приговорил апостола
к смертной казни. И хотя
народ, видя добрые дела
и намерения Фомы, про
тестовал, Маздей остался
непреклонен. Фома, в свою
очередь, не сопротивлялся
и не возражал, и это тоже
вполне в его духе – желать
себе смерти ради Христа.
Он переживал только об
одном – что ему не до кон
ца еще удалось посеять
семя Христовой веры в этих
землях. Поэтому по дороге
к месту казни он рукопо
ложил человека по имени
Сифор в пресвитеры, а но
вообращенного сына царя

Верую Господи! Помоги моему неверию... Пасхальный выпуск (№173)

Ну а далее происходит еще одно исключительно важ
ное событие. В сына того самого царя Маздея, в род
ного брата рукоположенного Фомой диакона, вселил
ся нечистый дух. Маздей понимал: это наказание ему,
отцу, за то, что он казнил святого человека. И тогда
он решил пойти ко гробу апостола Фомы в Мелипур,
взять его останки и коснуться ими сына. Тогда, полагал
царь, несчастный будет исцелен. Этот эпизод, описан
ный в «Деяниях апостола Фомы» II-III века, свидетель
ствует, что уже тогда в Индии была традиция почита
ния мощей. Но самое интересное даже не в этом. Когда
Маздей, согласно источнику, намеревался исполнить
задуманное, ему явился сам Фома и, можно сказать, с
некоторым юмором сказал: «Живому ты мне не пове
рил, почему же теперь поверишь мертвому? Но не бой
ся, ибо милостив Иисус Христос, ради великого Своего
милосердия». А далее приводится история о том, что
Маздей, придя ко гробу Фомы, по какой-то причине
не нашел там его останков. Что же тогда сделал царь?
Он взял горсть песка с места захоронения апостола и
вернулся домой. Маздей призвал Имя Господа Иисуса
Христа, отрекся от дьявола, а затем дал сыну прило
житься к песку с могилы Фомы, в результате чего тот
получил исцеление. Затем Маздей обратился к руко
положенному Фомой пресвитеру Сифору с просьбой
крестить его. Почему так важен этот эпизод? Дело ведь
не столько в факте исцеления больного, в это чудо
можно верить или не верить. Но дело главным обра
зом в том, что царь, казнивший апостола, обратился
ко Христу. Это свидетельство о главном чуде, которое
возможно для человека – о перемене сердца.
ФОМА: ПУТЬ ТУДА И ОБРАТНО
Что же касается мощей апостола Фомы, то судьба их
очень интересна. Из Индии они были перенесены в
Эдессу. Об их пребывании там свидетельствует лето
писный текст «Хроники града Эдессы», а также упо
мянутые записки монахини Эгерии: она сообщает,
что молилась в этом городе у мощей апостола Фомы.
В XI веке Эдессу разграбили турки. Мощи Фомы, на
ряду с другими святынями, были спрятаны христиа
нами во избежание поругания. Местонахождение их
было неизвестно, пока их не обнаружили на гречес
ком острове Хиос. А оттуда в 1258 году мореплава
тель Лион, нанятый жителями итальянской Ортоны,
перевез их в этот город. Там они и находятся по сей
день. А перст Фомы был доставлен в Рим и пребывает
там в церкви Святого Креста. Иными словами, апостол Фома, при жизни ушедший с Запада на Восток,
после земной кончины за несколько веков совершил
обратное путешествие.
Таков был земной и посмертный путь апостола Фомы.
Жизнь его напоминает приключенческий роман, а
сам он – героя, совершающего подчас абсолютно не
логичные подвиги.
Какое же отношение все это имеет к нам, людям XXI
века? Дело в том, что Фома, пожалуй, самый совре
менный апостол. Ведь большинству из нас знакомо
состояние внутренней пустоты, когда рушатся на
дежды, когда, казалось бы, смысла в жизни совсем не
остается. И очень непросто в такой ситуации пони
мать, что Господь – рядом. Но пример Фомы показы
вает, что Бог нас не только не оставил, но более того
– Он готов прийти к каждому, кто искренне этого хо
чет. Апостол Фома, поверивший в Воскресение свое
го Учителя, всю свою жизнь настолько горел этой ве
рой, что сумел привести ко Христу тысячи людей. Он
не побоялся ни дальнего пути, ни иноземных царей,
ни смерти. Ему приходилось идти на авантюрные,
с точки зрения земной логики, поступки, рисковать
жизнью и в итоге расстаться с ней, исповедовав Хри
ста. Но он всегда понимал, ради чего все это совер
шает. После того как он лично встретился с Воскрес
шим Богом, для него не оставалось больше сомнений
в том, ради чего он живет. Даже если ему приходи
лось кардинальным образом менять место житель
ства и круг общения. Даже если казалось, что миссия
его терпит неудачу. Даже если в далекой стране не
находилось людей, готовых его поддержать… Все
эти препятствия были преодолимы, потому что Бог,
однажды став рядом с ним, уже никогда не оставлял
Своего ученика. При чем же здесь мы, современные
люди? Пожалуй, при том, что Господь точно так же
приходит к каждому из нас. И какими бы ни были об
стоятельства нашей жизни, встреча с Ним возможна.
Стоит только очень этого захотеть…
Митрофанова Алла,
обозреватель журнала «Фома»

И вот в этом счастье женщины. Когда
все служение подкрепляется уставами,
законами и фундаментом веры и Еван
гелия, тогда это могучая сила. И тогда
помощь Божия неприметным, тихим
образом, придет в сердце женщины, о
котором апостол Павел говорит: «Да
будет украшением вашим не внешнее
плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, но сокровенный
сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3,3). Крот
кий и молчаливый дух. И когда женщина
выступает из этих, Богом установленных,
порядков, из этой кротости и молчали
вости, и начинает в семье думать о том,
чтобы ей все послужили и ищет этого,
вот тогда действительно, тяжело найти
счастье на этих путях, потому что эти
пути не Божии.

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ
26 АПРЕЛЯ – СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ: МАРИИ
МАГДАЛИНЫ, МАРИИ КЛЕОПОВОЙ, САЛОМИИ,
ИОАННЫ, МАРФЫ И МАРИИ, СУСАННЫ И ИНЫХ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Господь наш Иисус Христос в Евангелии
сказал: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). Тем более, если
не только за своих друзей, но за своего
Господа. И сегодня святая Церковь вспо
минает этот подвиг любви, который она
увековечила на все времена до славно
го пришествия Господня. Вспоминает
жизнь и подвиг любви святых жен-ми
роносиц, которые остались при Спаси
тели до конца. Храбрый апостол Петр
отсек ухо у раба первосвященника, при
шедшего арестовывать Христа. Петр го
ворил, что останется со своим Учителем
до конца. Сильные ученики Христовы
видели чудеса, которые являл им Господь, причащались первыми на Тайной
Вечере. Но все они оказались слабыми.
А хрупкая женская природа оказалась
верной до конца своему Учителю, свое
му Богу, своему Спасителю.
И Церковь, памятуя эту любовь ко Спа
сителю жен-мироносиц, во вторую
неделю после Пасхи, которая называ
ется Неделей о женах-мироносицах,
вспоминает эту радость, вспоминает
этот подвиг, как пример для каждого из
нас. Чтобы мы все помнили слова Хри
ста Спасителя: «Я не для того пришел,
чтобы Мне служили, но чтобы послужить» (Мф. 20, 28), И многие из нас могут
сказать: «Но у нас же нет такой жизни. Да,
они были со Христом, они были с апос
толами, да, они служили Церкви, но у
нас все в тысячу и тысячу раз скромнее.
А в чем же мы можем найти свое служе
ние для Церкви, для людей, для ближ
них, для тех, кто окружает нас?».
Я хотел бы в сегодняшний день поде
литься с вами несколькими мыслями об
этой доле. Можно прожить жизнь и не
заметить, что она прошла. Можно ждать
любви или всеми признанных радостей,
работящего доброго мужа, детей, а по
том внуков. Можно быть счастливой от
того, что есть дом, очаг, свой угол. Мож
но почувствовать полноту жизни, ког
да семья спокойно спит ночью, после
трудов и суеты дня. Можно испытывать
бесконечное счастье, когда муж возвра
щается после долгой, тревожной разлу

ки в дом, и уже не надо считать минуты
и представлять себе страшные картины
всевозможных несчастий, потому что на
этот раз все обошлось. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что
пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости,
потому что родился человек в мир»
(Ин. 16, 21). И вот можно жить этой скор
бью и этой радостью. Можно оставить
свой дом, покинуть старого отца, за
быть старую мать, потому, что «оставит
человек отца и мать свою и прилепится
к жене своей и будут два одна плоть».
Можно не спать по ночам, потому что
болеют дети и тяжкая работа днем, по
тому что детей надо кормить, одевать,
учить, потому что нужно стирать, го
товить, выполнять ту работу, которую
никогда нельзя переделать до конца.
Можно в этой работе и в этих трудах
незаметно состариться и превратиться
из стройной, легкой и нежной в отяже
левшую, согбенную, уставшую, с чужим,
неузнаваемым в зеркале лицом. Можно
отчаянно бояться за своих детей, стра
шась опасности в их путешествиях, в их
жизни, думать: как устроится их жизнь,
как сложится? И, когда они вырастут
после всех этих трудов, мы вынужде
ны их отдать другим людям, когда они
выйдут замуж, или женятся, или уйдут в
монастырь. И тогда мы опять остаемся в
стороне, потому что таков закон нашей
с вами жизни.
Ну, а когда же наступит долгожданное
счастье которого все ждут, которое все
ищут, к которому все стремятся, потому
что оно дело представляемое нами сча
стье, и другое – реальная жизнь. А вот
это все и есть настоящее счастье, по
тому что быть счастливым – это значит
быть частью кого-то, частью тех, кого
любишь. Это не осознается до тех пор,
пока человек не придет в эту меру и не
услышит сердцем слова Христа Спаси
теля: «Я пришел не для того, чтобы Мне
послужили, а чтобы послужить». Прп.
старец Нектарий Оптинский говорил:
«Служение женщины в семье, это слу
жение Святой Троице». Причем здесь
семья с ее проблемами, и служение Свя
той Троице? В монастыре – это понятно,
священническое служение – это понят
но, но почему простая, бытовая жизнь

вдруг может превратиться и стать бого
служением? Потому что это Божьи уста
вы и таковы Божьи законы. Святитель
Феофан, затворник Вышинский, обра
щаясь к женщине-христианке, говорил:
«Вы жена, мать, хозяйка. В исполнении
сих обязанностей – Ваше спасение. А
матери, сердобольно заботящиеся о
спасении чад своих, уподобляются му
ченикам. А потому, говорю Вам, ожи
дайте и Вы венца мученичества».
А если нет семьи, нет детей, нет мужа и
дом пуст? Тогда что: неужели у женщи
ны остановилось ее предназначение, ее
служение, ее Богом установленный поря
док? Нет! Тогда надо молиться о том, что
бы Господь открыл, кому можно и долж
но послужить, потому что вокруг нас есть
бесчисленные случаи, чтобы принести
плод для людей, для Церкви и для Бога.
И именно в этом находит женщина свое
счастье, тогда когда она служит.
Наша современная медицинская ста
тистика указывает, что женщина, в
среднем, живет на десять лет дольше
мужчины. Почему? Да потому что она
всех должна проводить достойным об
разом на Небо. Если, не дай Бог, супруга
первая умирает, мужчина без женщины
один вообще ничего не сможет сделать.
Потому что он как маленький ребенок.

И сегодня вся Православная Церковь
чествует жен-мироносиц. Сегодня день
женщины-христианки, которая не о сво
их правах хлопочет, не равенством с
мужчинами более всего обеспокоена,
но которая явила осуетившемуся в похо
тях миру пример и образец жертвенной
любви. Легко быть со Христом, когда Он
входит в город, встречаемый привет
ственными криками, когда под ноги Ему
бросают цветы и пальмовые ветви. Легко
быть рядом, когда творятся чудеса, когда
исцеляются бесноватые и исцеляются
слепые. Но страшно быть рядом с Ним,
когда разбежались ученики страха ради
иудейского. Все разбежались, даже те, кто
говорил: «Пойдем и умрем с Ним». Даже
тот, кто вооружился мечом и в порыве
отчаянной храбрости отсек ухо рабу пер
восвященника. Страшно быть с Иисусом,
когда вокруг пустыня, а Тот, на Кого на
деялись и Кому верили висит на Кресте,
израненный, опозоренный и мертвый. И
вот, когда всем вокруг страшно, находят
ся слабые женщины, тоже дрожащие от
страха, тоже сомневающиеся, тоже рас
терянные, которые забывают и о страхе,
и о себе, и о своих проблемах, забывают
об опасности и о своей жизни, и спешат
исполнить свой долг любви. Они снимают
с Креста израненное, изувеченное Тело,
оплакивают Его и хоронят, а вместе с
Ним, казалось бы, хоронят и свои надеж
ды, свое упование и всю свою радость. И
через эту верность и преданность Хри
сту до конца именно они первыми спо
добляются явления воскресшего Христа
Спасителя, который встречает их слова
ми: «Радуйтесь! ... не бойтесь» (Мф. 28, 9).
И дай Бог, чтобы эти слова, слова Христа
Спасителя, пришли когда-то в наше серд
це, во всю нашу жизнь. Чтобы через под
виг жертвенного служения, через подвиг
верности до конца Церкви, Богу и окру
жающим нас людям, чего бы нам это не
стоило, мы бы от Самого Бога услышали:
«Радуйся, ничего не бойся, и паки реку
радуйся». Аминь.
Архимандрит Мелхиседек,
настоятель храма святых апостолов
Петра и Павла и храма Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с праздником
Святых Жен-Мироносиц!
С великим православным женским днем.
Пусть подвиг Святых Жен-Мироносиц
освящает вашу жизнь, утешая и
укрепляя вас в самые трудные минуты.
Несите миро вашей любви, вашего
милосердия, вашего сострадания
к страждущим.
От всего сердца желаем вам крепкого
здоровья, терпения, душевного тепла и
благополучия.
Будьте счастливы и любимы!

Верую Господи! Помоги моему неверию... Пасхальный выпуск (№173)

3

Читаем вместе Евангелие
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ bИОАННА
Глава 2
После сего пришел Он в Капернаум, Сам и
Матерь Его, и братья Его, и ученики Его; и там
пробыли немного дней.
13
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус
пришел в Иерусалим
14
и нашел, что в храме продавали волов, овец
и голубей, и сидели меновщики денег.
15
И, сделав бич из веревок, выгнал из храма
всех, также и овец и волов; и деньги у менов
щиков рассыпал, а столы их опрокинул.
16
И сказал продающим голубей: возьмите это
отсюда и дома Отца Моего не делайте домом
торговли.
17
При сем ученики Его вспомнили, что написа
но: ревность по доме Твоем снедает Меня.
18
На это Иудеи сказали: каким знамением до
кажешь Ты нам, что имеешь власть так посту
пать?
19
Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей,
и Я в три дня воздвигну его.
20
На это сказали Иудеи: сей храм строился со
рок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?
21
А Он говорил о храме тела Своего.
22
Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики
Его вспомнили, что Он говорил это, и повери
ли Писанию и слову, которое сказал Иисус.
12

17 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
Описываемое в начале Евангелия от Иоанна изгнание
торгующих из храма отличается от подобного же со
бытия, о котором повествуют три первые Евангелиста.
Первое изгнание произошло в начале общественного
служения Господа, а последнее (поскольку, на самом
деле, их могло быть и несколько) – в самом конце Его
общественного служения, перед четвертой Пасхой.
Из Капернаума, как видно дальше, Господь в сопрово
ждении Своих учеников пошел в Иерусалим, но уже не
просто по обязанности перед законом, а чтобы творить
волю Пославшего Его, чтобы продолжать начатое в Га
лилее дело Мессианского служения. На празднике Пас
хи в Иерусалиме собиралось до двух миллионов евре
ев, которые были обязаны заклать пасхальных агнцев и
принести в храм жертвы Богу. По свидетельству Иосифа
Флавия, в 63-м году по Р. Х. в день еврейской Пасхи было
отдано на заклание священниками 256 500 пасхальных
агнцев, не считая мелкого скота и птиц. С целью наи
большего удобства продажи всего этого множества жи
вотных, евреи превратили так называемый «двор языч
ников» в базарную площадь: согнали туда жертвенный
скот, поставили клетки с птицами, устроили лавки для
продажи всего необходимого при жертвоприношени
ях и открыли разменные кассы. В обращении в то время
были римские монеты, а закон требовал, чтобы подати
в храм уплачивались еврейскими циклями. Приходив
шим на Пасху евреям приходилось менять свои деньги,
и размен этот приносил большой доход меновщикам.
Стремясь к наживе, евреи торговали в храмовом дворе
и другими предметами, не имевшими никакого отно
шения к жертвоприношению, например, волами. Сами
первосвященники занимались разведением голубей
для продажи их по высоким ценам.
Господь, сделав бич из веревок, которыми, вероятно,
привязывали животных, выгнал из храма овец и волов,
рассыпал деньги меновщиков, столы их опрокинул, и,
подойдя к продавцам голубей, сказал: «Возьмите это
отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли». Таким образом, называя Бога Своим Отцом,
Иисус впервые всенародно объявил Себя Сыном Бо
жиим. Никто не осмелился сопротивляться Божествен
ной власти, с которой Он творил это, так как, очевидно,
свидетельство Иоанна о Нем, как о Мессии, уже дошло
до Иерусалима, да, видно, и совесть у продавцов заго
ворила. Только когда дошел Он до голубей, затронув
тем самым интересы самих первосвященников, Ему
заметили: «Каким знамением докажешь Ты нам, что
имеешь власть так поступать?» На это Господь отве
тил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну
его». Причем, как поясняет далее Евангелист, Христос
имел в виду «храм Тела Своего», то есть этим Он хо
тел сказать иудеям: вы просите знамения, – оно будет
дано вам, но не теперь: когда вы разрушите храм Тела
Моего, Я в три дня воздвигну его, и это послужит вам
знамением той власти, которой Я творю это.

Первосвященники не поняли, что этими словами
Иисус предсказал Свою смерть, разрушение тела
Своего и Свое воскресение из мертвых на третий
день. Они поняли Его слова буквально, отнеся их к
Иерусалимскому храму, и старались восстановить
против Него народ.
Между тем греческий глагол «эгэро», переведенный
славянским «воздвигну», означает собственно «разбу
жу», и этот глагол никак нельзя отнести к разрушению
здания, он гораздо больше подходит к понятию тела,
погруженного в сон. Естественно, Господь говорил о
Своем Теле как о храме, ибо в нем вместилось Его Бо
жество; и, находясь в храме-здании, Господу Иисусу
Христу особенно естественно было говорить о Своем
Теле, как о храме. И каждый раз, когда фарисеи требо
вали от Господа какого-нибудь знамения, Он отвечал,
что не будет им никакого другого знамения, кроме
того, которое Он называл знамением Ионы-пророка
– восстания после трехдневного погребения. Ввиду
этого, слова Господа, обращенные к иудеям, можно
понимать так: не довольно ли с вас осквернять ру
котворный дом Отца Моего, делая его домом тор
говли? Ваша злоба ведет вас к тому, чтобы распять и
умертвить тело Мое; совершите же это, и тогда вы
увидите такое знамение, которое поразит ужасом всех
врагов моих, – умерщвленное и погребенное тело
Мое воздвигну Я в три дня.
Иудеи, однако, ухватились за внешний смысл слов
Христа и попытались сделать их нелепыми и не
исполнимыми. Они указывали на то, что храм этот,
гордость иудеев, строился 46 лет, и как же можно
восстановить его в три дня? Речь здесь идет о возоб
новлении строительства храма Иродом. Строитель
ство храма, было начато в 734-м году от основания
Рима, то есть за 15 лет до Рождества Христова, а 46-й
год приходится на 780-й год от основания Рима, то
есть на год первой евангельской Пасхи. Даже сами
ученики Господа поняли смысл слов Его лишь тогда,
когда Господь воскрес из мертвых и «отверз им ум к
разумению писания».
Далее Евангелист говорит, что в продолжении праздни
ка Пасхи Господь творил чудеса, видя которые многие
уверовали в Него, но «Сам Иисус не вверял Себя им», то
есть не полагался на них, на их веру, поскольку вера, ос
нованная на одних чудесах, не согретая любовью к Хри
сту, не может считаться прочной. Господь «знал всех»
как всемогущий Бог, «знал, что в человеке» – что сокры
то в глубине души каждого, а потому не доверял словам
тех, кто, видя Его чудо, исповедовал Ему свою веру.
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания
Нового Завета. Четвероевангелие

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Пасхальный праздник

12 апреля в 13.00
в Серафимовском храме
будет проводиться детский праздникс играми,
подарками, конкурсами, катанием на лошадях.

Пасхальный фестиваль

26 апреля в 13.00
в ДК г. Юбилейный состоится
Пасхальный фестиваль «Пасха красная».
В программе: выступление детских
творческих коллективов, игры, атракционы.
Приглашаем всех желающих.

Освящение куличей

В Серафимовском храме 11 апреля
в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох
будет проводиться с 11.00 до 18.00,
а также 12 апреля в день Пасхи
сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30).
В Новомученическом храме
11 апреля в субботу накануне Пасхи
освящение куличей, яиц, пасох
будет проводиться с 12.00 до 16.00.
12 апреля в день Пасхи
сразу после ночной службы
(приблизительно в 2.30),
а также после утреней службы
(приблизительно в 10.30).

Исповедь

Для готовящихся ко Причастию
исповедь в Пасхальную ночь начнется
в субботу 11 апреля в 22.00 (в обоих храмах)

Пасхальные богослужения
Ночное Пасхальное богослужение
будет проходить:
в Серафимовском храме - начало 00.00,
в Новомученическом храме - начало 00.00.
Дневное Пасхальное богослужение
будет проходить
в Новомученическом храме - начало 09.00.

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать
газету для бытовых нужд.
После прочтения, если она
вам не нужна, передайте
другим или принесите в
храм.
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