




Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

 

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,  
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
От сердца, исполненного светлой радости 

о Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас 
приветствую этими жизнеутверждающими 
словами и поздравляю с праздником праздни-
ков – Пасхой Господней.  

Ныне мы призываемся на великий пир ве-
ры, на великое торжество духа. Единородный 
Сын Божий, пришедший в мир, претерпев-
ший страдания и смерть на кресте, велением 
Небесного Отца победоносно восстал от гро-
ба! Иисус воскрес – и «поглощена смерть побе-
дою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес – и радуется 
вся Вселенная! Господь упразднил ад и со-
крушил власть диавола. И всё это совершил 
Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас Се-
бе чрез Иисуса Христа, в Котором мы имеем ис-
купление Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1, 4–
5; 7). 

Победа Христа над смертью – это не толь-
ко духовная, но и физическая реальность. 
Господь Иисус действительно воскрес телом 
ради спасения всех людей. С Его воскресени-
ем смерть потеряла свой необратимый ха-
рактер, и для уверовавших во Христа стала 
рождением в вечную жизнь, дверью, откры-
вающей путь к небу, к Царству Божию.  

Неслучайно и мученики за Христа муже-
ственно встречали любые страдания. И если 
раньше даже великие праведники скорбели 
по умершим, как о погибших, то по воскре-
сении Господа Иисуса смерть более не пуга-
ла их. Как замечательно пишет святитель 
Афанасий Великий, отныне все верующие во 
Христа попирают её как ничто, зная вполне хо-
рошо, что, когда они умирают, они не погибают, 
но живут и становятся нетленными через вос-
кресение (Слово о воплощении Бога Слова и о 
пришествии Его к нам во плоти). Яркий 
пример явили нам и новомученики Церкви 
Русской, бесстрашно принявшие исповедни-
ческие венцы в годы гонений на веру в 
XX веке. 

Сегодня, когда мир всё больше уподобля-
ется неразумному богачу из евангельской 
притчи (см.: Лк. 12, 16–21), когда комфорт, 
успешность и долгая жизнь объявляются 
чуть ли не главными ценностями человече-
ского бытия, мы, ученики и последователи 
Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерз-
новенно свидетельствуем: для нас жизнь – 
Христос (Флп. 1, 21), а смерть – не конец бы-
тия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог 
создал душу человека для вечности.   

Как часто нам, погружённым в суету и 
тревоги повседневности, недостаёт духовной 
зоркости, чтобы распознать преображаю-
щую силу Божественного присутствия в на-
шей жизни! Но пасхальный период – совер-
шенно особая пора. В эти дни даже сам воз-
дух как бы пропитан ни с чем не сравнимой 
пасхальной радостью, а любовь и милосер-
дие Божии обильно изливаются на каждого 
человека.  

Входя в торжество сего дивного и светозар-
ного праздника, мы призваны не только сло-
вом, но и делом убедительно свидетельство-
вать о том великом даре, который получили 
люди через Воскресшего Господа Иисуса. По-
делимся же с окружающими радостной Еван-
гельской вестью, подарим нашу любовь, забо-
ту и внимание близким, сотворим добро тем, 
кто нуждается в нашей помощи и утешении. 
Только так, благодарными устами и благо-
дарным сердцем прославляя восставшего от 
гроба Спасителя, мы становимся наследника-
ми свершившегося пасхального чуда и с дерз-
новением именуемся сынами и дочерями Бога 
Всевышнего, явившего безмерную любовь ко 
всем нам. 

Сердечно поздравляя вас со светлым 
праздником Святой Пасхи, вновь и вновь об-
ращаю к вам радостное приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  
Москва, Пасха Христова 2018 г. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ 

Дорогие братия и сестры, прихожане 
нашего храма!  

Пасха или Светлое Христово Воскресе-
ние – главное событие всего церковного го-
да. Ни один праздник не наполняет душу 
таким ликованием, духовной радостью, как 
этот. Недаром он называется «Праздником 
праздников».  

Поздравляю вас с великим праздником, 
Пасхой Христовой! Каждый из вас долго го-
товился к этому великому и светлому дню 
постом, молитвой, покаянием, добродела-
нием, всем тем, чем каждому православному 
христианину принято готовиться к встрече 
Воскресения Христова 

Пасхальное время особенное – порядок 
богослужения, одежды священнослужите-
лей, убранство храмов, состав домашних 
молитвословий, пение. Даже свечи по тра-
диции окрашиваются в красный цвет, что 
имеет связь с древнерусским значением сло-
ва « красный» – красивый. «Пасха – крас-
ная», – поется в стихирах праздника. Пасха – 
красивая. Действительно так! И хотя это оп-
ределение не главное, важнее значение ду-
ховное, но и красота показательна, как от-
блеск красоты небесного мира, не знающего 
греха и тления. 

Богослужения предпасхального вечера, 
когда плащаница Спасителя еще стоит в 
храме, начинаются по традиции чтением 
Деяний святых апостолов. В половине две-
надцатого ночи служится Пасхальная полу-
нощница. Во время этой короткой службы 
священники уносят плащаницу в алтарь. К 
полуночи все в храме замирает. Ровно в 
полночь из алтаря доносится тихое пение 
священнослужителей, оно усиливается и 
становится полногласным при открытии 
Царских Врат. С этого момента Царские 
Врата не закрываются в течение всей Пас-
хальной недели. Духовенство выходит из 
алтаря для крестного хода в храм и затем на 
церковный двор с пением «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесах, 
и нас на земли сподоби чистым сердцем Те-
бе славити». С пением этой стихиры крест-
ный ход обходит вокруг весь храм и оста-
навливается у входа, где при закрытой две-

ри (как у закрытого камнем гроба Господня) 
начинается Пасхальная утреня. Здесь впер-
вые звучит тропарь праздника: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть по-
прав, и сущим во гробех живот даровав». На 
первой пасхальной службе часто звучит ра-
достный возглас священника: «Христос вос-
кресе!». При этом все отвечают: «Воистину 
воскресе!» и крестятся. Пасхальная утреня 
продолжается в храме при полном освеще-
нии. Все поется, читаются только Апостол и 
Евангелие. Сразу по окончании утрени на-
чинается первая пасхальная литургия. 
Только после нее наступает разговение – 
пасхальный пир. Перед литургией во время 
пения часов принято христосоваться, то есть 
троекратно целовать друг друга и дарить 
друг другу крашеные яйца. Радостное при-
ветствие « Христос воскресе» не смолкает 40 
дней, пока празднуется Пасха. Каждый день 
на Светлой, пасхальной, неделе после ли-
тургии утром совершается крестный ход во-
круг храма. Царские Врата закрываются 
только в субботу вечером, перед началом 
воскресной всенощной. 

Поистине, вселенское торжество! Слова 
пасхальной стихиры «радостию друг друга 
обымем» распространяются на все человече-
ство, и тех, кто откликается на Божествен-
ный призыв, Господь принимает и просве-
щает Своим светом. Уже в наше время очень 
много людей, придя из любопытства на 
Пасху, остались в Церкви навсегда, ощутив 
здесь дыхание животворящей благодати. 
Ибо, как говорит Иоанн Златоуст «Христос 
воскрес – и жизнь жительствует»!  

Еще раз поздравлю вас с праздником 
Воскресения Христова, с Пасхой Господней! 
Пусть воскресший Христос дарует каждому 
из нас здесь, на земле, полноту жизни, кото-
рую обещал каждому верующему в Него, а 
после, в жизни будущей сподобит пребыва-
ния вместе с Ним и всеми святыми в Царстве 
Божием. 

 

Протоиерей Михаил Дудко, настоятель 
храма святителя Иннокентия Московского  

в Бескудниково 
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Чистым сердцам Господь дает благодать врачевания и дар прозорливости 
Из жизнеописания Святителя Иннокентия Московского, апостола Сибири и Америки 

В день Живоносного источника, на Светлой неделе в пятницу, в нашем храме особое торжество – престольный 
праздник. 31 марта (13 апреля нового стиля) день блаженной кончины небесного покровителя храма святителя Инно-
кентия Московского, апостола Сибири и Америки. В этот день уместно вспомнить одну встречу из ранних миссионер-
ских поездок Святителя, которая свидетельствует о том, что Господь открывает Себя праведным людям и, подобно 
Марии Египетской, наставляет несведущих в грамоте Божественному Закону и Священному Писанию. 

Наступил Великий пост 1828 года, и отец Иоанн 
отправился к своим прихожанам, жившим на дру-
гих островах. Путь лежал к острову Акун, находив-
шемуся к северо-востоку от Уналашки. В первый раз 
посещал отец Иоанн эти места, и каково же было его 
удивление, когда он увидел - местные жители стоят 
на берегу наряженными, как на торжественный 
праздник. Он вышел на берег, и островитяне броси-
лись к нему с приветствиями и всячески старались 
показать свою радость по случаю его прибытия. 

– Отчего вы такие наряженные? – поинтересовал-
ся отец Иоанн. 

Толмач Паньков перевел его вопрос, а затем, вы-
слушав ответ одного из старших алеутов, сказал: 

– Они знали, что ты выехал и сегодня должен 
быть у них, вот и вышли на берег, чтобы, как подо-
бает, встретить тебя. 

– Да откуда же вы узнали, что я буду у вас сего-
дня, и почему вы узнали, что я именно отец Иоанн? 
– удивившись еще больше, спросил батюшка. 

– Наш шаман, старик Иван Смиренников из Ре-
четного, сказал нам: “Ждите, к вам сегодня приедет 
священник: он уже выехал и будет учить вас мо-
литься Богу.” Он и описал твою наружность, точно 
так, как мы видим тебя сейчас. 

– Могу ли я видеть этого старика-шамана? – 
спросил о. Иоанн. 

– Отчего же нет, конечно можешь, но теперь его 
здесь нет, когда он придет, то мы скажем ему; да он 
и сам без нас подойдет к тебе. 

Эти слова чрезвычайно удивили отца Иоанна, но 
он, оставив их без внимания, занялся подготовкой 
акунских жителей к говению. Отец Иоанн разъяс-
нял своим духовным детям основные положения 
православной веры, значение поста, затем наставлял 
о том, как должно исповедоваться. Через некоторое 
время присоединился к говеющим и Иван Смирен-
ников. Он жил в Речешном, в десяти верстах от 
главного селения, в котором остановился отец Ио-
анн, и пришел, чтобы приготовиться к Причастию и 
послушать наставления батюшки. Но случилось так, 
что во время исповеди Смиренникова отец Иоанн 
не спросил, отчего называют его земляки шаманом. 
Да и после Причастия, поздравив старика с приня-
тием Святых Тайн и благословив его, отпустил, не 

расспрашивая. Через некоторое время к отцу Иоан-
ну явился главный тоён (старейшина) острова и ска-
зал, что Смиренников обижен на батюшку за то, что 
он не спросил, почему называют его шаманом, и бо-
лее всего за то, что не запретил священнической 
властью так называть его. 

– И еще сказал, – переводил Иван Паньков, – что 
он никакой не шаман, и прозвище это для него не-
приятно и оскорбительно. 

Отец Иоанн припомнил, что в своих поучениях 
из Священной истории, за краткостью времени, он 
порой кое-что опускал, но старик Смиренников все-
гда готов был его дополнить, а порой подтверждал 
сказанное тоном человека, сведущего в Священном 
Писании. Знал отец Иоанн, что кроме отца Мака-
рия, посещавшего этот остров более тридцати лет 
назад и крестившего всех здешних алеутов, других 
миссионеров здесь не было. 

– Иван, что ты знаешь о Смиренникове? – спро-
сил отец Иоанн своего помощника Панькова. 

– Я, батюшка, знаю, что все жители острова почи-
тают его за шамана. Не знаю, шаман ли он, но чело-
век непростой. Три года тому назад жена тоёна Фе-
дора Жарова из Артельновского селения попала в 
кляпцу (ловушку для лисиц. Удар всех трех острых 
железных зубьев пришелся прямо в коленную ча-
шечку. От капкана ногу освободили, но рана была 
ужасная и боль нестерпимая. Родственники ее тайно 
попросили старика об исцелении, и он, подумавши, 
сказал, что утром будет здорова. И действительно, 
она поутру встала и пошла, не чувствуя никакой бо-
ли, и поныне совершенно здорова. 

– Зимой того же года, как случилась история с 
женой Федора, – вступил в разговор молодой алеут, 
пришедший вместе с тоёном, – мы имели большую 
нужду в пище, и некоторые из наших попросили 
старика Смиренникова, чтоб он дал нам кита, и он 
обещался попросить. Спустя немного времени ука-
зал нам место, где мы найдем кита: и действительно, 
придя туда, нашли целого свежего кита именно там, 
где он сказывал. 

– В прошедшую осень, – сказал главный тоён, – 
мы все ожидали тебя, батюшка, потому что отпра-
вили за тобой людей с Акуна. Иван же утверждал, 
что ты не будешь осенью, а будешь на весну. 
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– Действительно, ветры удержали меня, и время 
сделалось уже позднее, а потому я оставил намере-
ние свое до весны, – вспомнил отец Иоанн. 

Эти повествования убедили отца Иоанна встре-
титься со стариком Смиренниковым, и он послал за 
ним. Однако тот и сам уже шел навстречу гонцам. 

– Я знаю - меня зовет отец Иоанн, и иду к нему. 
Отец Иоанн стал расспрашивать Смиренникова, 

отчего он обиделся на него, как он живет, спросил о 
близких и семье. Старый алеут искренне и без лу-
кавства отвечал на все вопросы. 

– Знаешь ли ты грамоте? – спросил батюшка. 
– Нет, совсем не знаю, – ответил старик. Это было 

удивительно, потому что во время беседы Иван 
Смиренников показал, что хорошо знает и главные 
молитвы, и Евангелие. 

– Скажи, а откуда ты узнал о дне моего приезда, и 
даже описал собратьям мою наружность? Я слышал 
также, что ты излечиваешь от болезней и умеешь 
предсказывать будущие события. 

Иван Смиренников простосердечно начал свое 
удивительное повествование: 
– О твоем приезде сказали мне два моих товарища. 

– Кто же это? – прервал его отец Иоанн. 
– Белые люди. Вскоре, как крестил нас отец Ма-

карий, пришел ко мне один из них, а потом и дру-
гой. Они были белы лицом, и на них были белые 
одежды. Они сказали, что посланы от Бога, чтобы 
учить меня вере и охранять. И вот уже почти три-
дцать лет я вижу их почти ежедневно, приходят они 
днем или к вечеру. Ночью они не являются. Вот они 
и рассказывали мне о том, что я услышал от тебя, 
помогали мне часто, а иногда по моей просьбе и 
другим. Когда я просил помощи для других, они от-
вечали: “Мы спросим у Бога и, если Он благоволит, 
исполним.” Иногда они сказывали о происходящем 
в других местах. 

– Скажи, Иван, а как они учат молиться, себе или 
Богу? – снова задал вопрос отец Иоанн. 

– Каждый раз они говорили, что все возможно 
силой Бога Всемогущего. А молиться они учили 
Творцу духом и сердцем, и иногда молились вместе 
со мной подолгу. Они показывали мне, как пра-
вильно изображать крест на теле, наказывали не на-
чинать никакого дела, не благословясь. Велели не 
есть рано поутру, не есть вскоре убитой рыбы и зве-
ря еще теплого, а некоторых птиц и морских су-
ществ совсем не употреблять в пищу. Говорили, что 
Богу противны убийство, воровство, всякий обман и 
корысть, и особенно велели соблюдать чистоту до 
супружества и в супружестве. 

– А являлись ли тебе твои товарищи после испо-
веди и Причастия? Велели ли слушать меня? – по-
интересовался отец Иоанн. 

– Да, я виделся с ними. Они говорили, чтобы я 
никому не сказывал исповеданных грехов своих и 
чтобы после Причастия вскоре не ел жирного. Про 
тебя же сказали, чтобы слушался твоего учения, а 
других русских, промышленных, которые поступа-
ют не так, как ты учишь, не слушал. Я и сегодня ви-
дел их, они-то мне и сообщили, что ты желаешь ви-
деть меня и я должен пойти и все рассказать тебе и 
ничего не бояться. 

– Послушай, когда они являются тебе, что чувст-
вуешь ты – радость или печаль? 

– Если сделаю что худое, то при виде их душа 
моя чувствует стыд и угрызения, а в другое время не 
чувствую никакого страха. Но очень мне обидно, 
что многие считают меня за шамана. Я даже однаж-
ды просил их, чтобы они больше не приходили, по-

тому что не хочу быть шаманом. Но они сказали, 
что им не велено оставлять меня. А когда я спросил, 
почему они не являются другим, они ответили так-
же, что не велело. И еще кое-что они говорили о те-
бе: в недалеком будущем ты, отправив свою семью 
берегом, сам поедешь большой водой к великому 
человеку и будешь говорить с ним. 

Отец Иоанн был в замешательстве от услышан-
ного. Трудно было заподозрить Смиренникова в 
обмане. Размыслив, батюшка решил попросить о 
встрече с необыкновенными товарищами старика: 

– Скажи, могу ли я видеть их и говорить с ними? 
– Не знаю, я спрошу, – был ответ. 
Они распрощались, старик ушел, а отец Иоанн 

отправился на ближайшие острова. Вернувшись из 
непродолжительной поездки, отец Иоанн встретил 
Смиренникова, по виду которого можно было дога-
даться, что у него есть ответ. 
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– Что же, спрашивал ты своих белых людей, же-
лают ли они принять меня? – спросил отец Иоанн, 
благословляя Смиренникова. 

– Спрашивал. Они сказали, что ты можешь ви-
деться с ними, если желаешь. И еще они сказали: 
“Зачем ему видеть нас, когда он сам учит вас тому, 
чему мы учим? Неужели он все еще почитает нас за 
диаволов?” Однако пойдем, я тебя приведу к ним. 

Эти слова поразили отца Иоанна, благоговейный 
страх охватил его. 

– Что, ежели и в самом деле, – подумал он, – я 
увижу их, этих ангелов, и они подтвердят сказанное 
стариком? И как я пойду к ним? Ведь я же грешный 
человек и недостойный говорить с ангелами. Это 
гордость и самонадеянность, да и удержусь ли, что-
бы не возмечтать много о себе. Да и какая нужда го-
ворить с ними, если учение их, учение христиан-
ское, не коварное ли любопытство заставляет искать 
этой встречи? Как пойти на такое без благословения 
старшего? И он решил отказаться от встречи с не-
обыкновенными товарищами Ивана Смиренникова. 

– Они правы, – сказал он старику, – мне незачем 
видеть их. Но всему ясно, что являющиеся тебе духи 
не диаволы, потому что хотя диавол и может иногда 
преображаться в ангела светла, но никогда для на-
ставления и назидания и спасения, а всегда для по-
гибели человека. А потому слушай их учения и на-
ставления, если только оно не будет противно тому, 
чему я учил вас в общем собрании. Но другим, 
спрашивающим тебя о будущем и просящим по-
мощи твоей, сказывай, чтоб они сами просили Бога, 
как общего всех Отца. Лечить тебе не возбраняю, но 
только с тем: кого намерен излечить, сказывай, что 
не своей ты силой лечишь, но Божией, и советуй 
прилежнее молиться и благодарить Единого Бога; 
не запрещаю также и учить, но только детей. О бу-
дущем же никому, и даже мне самому не говори ни 
слова! А всем акунцам я непременно скажу и велю 
передавать другим, чтобы никто не называл тебя 
шаманом. 

Сделав такое наставление, отец Иоанн тепло 
распрощался с Иваном Смиренниковым. Дела, по 
которым он прибыл на Акун, были исполнены, на-
стала пора возвращаться на Уналашку. На обратном 
пути, вовсе не замечая неудобств плавания, отец Ио-
анн вспоминал услышанное и задавал себе вопрос, 
верно ли он поступил. В ответ на эти сомнения сно-
ва приходила ему на ум мысль, которая была ре-
шающей, когда он рассуждал на острове о возмож-
ности встречи: самовольство в таком, как, впрочем, и 
во всяком деле, непохвально. Надобно спросить бла-
гословения и наставления архиерея. И, приехав до-
мой он стал писать письмо к Иркутскому архиепи-

скопу Михаилу, с подробным изложением проис-
шествия на Акуне. В котором спрашивал: “справед-
ливо ли я поступил в сем случае, и мог ли я и нужно 
ли, если только жив будет сей старик, видеть мне и 
говорить с духами, ему являющимися, и если мож-
но, то с какою предосторожностью.” 

Через десять лет, когда священник с Алеутских 
островов окажется в столичном Петербурге и сбу-
дется предсказание Ивана Смиренникова о встрече 
с “великим человеком” (с ним будет беседовать Го-
сударь Николай I), отец Иоанн будет рассказывать 
своему новому знакомому, путешественнику и пи-
сателю Андрею Николаевичу Муравьеву эту удиви-
тельную историю. 

– И вам не удалось более видеть старца и беседо-
вать с его посетителями? – спросит его Муравьев. 

– Нет, – ответит с христианским смирением отец 
Иоанн, – потому что ответ моего архиерея пришел 
ко мне только на третий год. В письме Владыка пи-
сал, что он желал бы, чтобы я решился видеться и 
говорить с духами, предмет же нашего разговора, по 
его мнению, должен быть не иной, как судьба ново-
обращенных алеутов, о пользе которых и следует 
просить у Бога. Также Владыка наставлял, чтобы в 
продолжение возможного свидания помнить мо-
литву Господню, которую и повторить вместе с ду-
хами. Но ко времени получения письма старец 
скончался блаженной кончиной, предсказав день и 
час своей смерти. Он собрал вокруг себя все свое се-
мейство, зажег свечу перед иконой, молился, про-
стился со всеми и на одре смертном, оборотясь к 
стене, тихо испустил дух. 

Чему более будут удивляться тогда петербург-
ские слушатели: чудным ли дарованиям алеутского 
старца или смирению миссионера, который лишил-
ся единственного случая видеть ангелов и говорить с 
ними, но не преступил заповеди послушания. Эта 
удивительная история ясно показала, что такие чу-
десные явления нужны были Смиренникову с се-
мейством и единоплеменными его, когда не было 
для них духовного наставника, когда же явились 
люди, помогающие в их пути ко спасению, небес-
ные руководители сокрылись. 

Путешествия отца Иоанна немало помогли ему в 
изучении алеутского языка. После овладения язы-
ком он взялся за переводы. В первую очередь отец 
Иоанн перевел главные христианские молитвы: 
“Отче наш,” “Богородице Дево, радуйся” и Символ 
веры, потом начал переводить Евангелие от Матфея. 
Батюшка не раз видел, как алеуты часами рассмат-
ривали, бережно перелистывая, Псалтирь, совер-
шенно не зная церковнославянского языка. 
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Толкование Евангелия 
Гладков Борис Ильич 

ГЛАВА 45. Воскресение Иисуса Христа.  
Подкуп первосвященниками стражников.  

Явление Христа Марии Магдалине. Явление Его женам-мироносицам 
 

Приготовления женщин галилейских 
к шествию ко гробу Иисуса 

Возвратясь в Иерусалим после погребе-
ния Иисуса, некоторые женщины, пришед-
шие с Ним из Галилеи, успели до захода 
солнца купить благовония и масти, а Мария 
Магдалина, Мария Клеопова (она же Мария 
Иаковлева, как мать Иакова) и Саломия, ве-
роятно, возвратились в Иерусалим несколько 
позже, когда торговля уже была прекращена, 
и потому только по прошествии субботы, то 
есть в субботу после захода солнца, купили 
ароматические масти, чтобы, по обычаю ев-
рейскому, помазать ими тело Иисуса и тем 
воздать Ему последний долг. 

Купив ароматы, женщины эти, которых 
принято называть женами-мироносицами, 
не могли тотчас же тронуться в путь ко гро-
бу, потому что наступила уже ночь. И ждали 
они рассвета, и казалась им эта ночь особен-
но длинной; и, не дождавшись конца ее, рас-
считывая на скорое наступление дня, они 
пошли при свете полной луны. 

Между тем, в эту же ночь, но в каком ча-
су, неизвестно, свершилось величайшее из 
всех чудес: Христос воскрес! 

Ночью, когда все еще спали, воины стерег-
ли вход в пещеру. И вдруг послышалось 
сильное сотрясение земли: мгновенно отва-
лился припечатанный к входу камень. И уви-
дели воины на камне какое-то неземное су-
щество в белой как снег одежде, блистающее, 
как молния. Затрепетали воины от страха; 
смотрят на необычайное явление и с места 
тронуться не могут, стали как мертвые.  
Долго ли продолжалось такое явление — не-
известно; но, придя мало-помалу в себя, вои-
ны стали удаляться от пещеры и пошли, ко-
нечно, объявить обо всем начальству; некото-
рые же из них отправились к первосвященни-
кам, которыми были поставлены на стражу. 

Явясь к первосвященникам, эти воины 
рассказали все, что сами видели и слышали. 
Первосвященники тотчас же сообразили, что 
если воины начнут всем и каждому расска-

зывать об этом ночном происшествии, то на-
род несомненно поверит, поверит, что Иисус 
воскрес, что Он Мессия, Царь Израилев, и 
тогда… тогда не сдобровать им, первосвя-
щенникам, и всему синедриону. Надо было 
поскорее что-нибудь придумать для своего 
спасения; надо склонить этих воинов, этих 
опасных очевидцев, на свою сторону, но как? 
И собрали они старейшин, и на совещании с 
ними порешили привлечь воинов на свою 
сторону путем подкупа. 

После совещания со старейшинами пер-
восвященники просили воинов рассказать, 
что ученики Иисуса, пришедши ночью, ук-
рали тело Его в то время, когда они, воины, 
спали; причем первосвященники обнадежи-
ли их, что если Пилат узнает об этом, то они 
сами заступятся за них. Покончив на этом, 
первосвященники довольно денег дали 
воинам  (Мф. 28, 12), чтобы окончательно 
склонить их на свою сторону. 

Воины, взяв деньги, поступили, как нау-
чены были. И разнесся слух об этом среди 
евреев и держался упорно до сего дня , то 
есть до времени составления Евангелия Апо-
столом Матфеем. 

Землетрясение было ощущаемо, вероят-
но, лишь вблизи пещеры, и так как при этом 
отвалился весьма большой камень, то оно и 
показалось стражникам великим. Вообще об 
этом землетрясении, о том, что камень был 
отвален ангелом, и что гроб оказался после 
того пустым, Евангелист Матфей мог узнать 
только от не подкупленных первосвященни-
ками воинов, очевидцев происшедшего, или 
от тех достоверных свидетелей, которым эти 
воины рассказывали об этом. 

Неверующие в Иисуса Христа как Бого-
человека направили все свои усилия к тому, 
чтобы доказать недостоверность повествова-
ний Евангелистов о Его Воскресении. Они 
прекрасно понимали, что если им удастся 
подорвать веру в Его Воскресение, то тем са-
мым будет подорвана и вера в Него как Бо-
гочеловека, Сына Божия. 
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Но все усилия их напрасны. Истинность 
Воскресения Христа доказана, возражения 
неверующих опровергнуты. Подробности по 
этому вопросу изложены выше; здесь же кос-
немся только замечаний о кажущихся про-
тиворечиях в повествованиях Евангелистов. 

Примирение кажущегося противоре-
чия в повествованиях Евангелистов  

Евангелист Лука свидетельствует, что 
женщины, пришедшие с Иисусом из Гали-
леи, смотрели гроб, и как полагалось тело 
Его; возвратившись же  (в город), пригото-
вили благовония и масти  (чтобы, по обы-
чаю еврейскому, помазать ими тело Иисуса); 
и в субботу остались в покое по заповеди  
(Лк. 23, 55–56). То были Магдалина Мария, 
и Иоанна, и Мария, мать  Иакова, и другие 
с ними  (Лк. 24, 10). Евангелист Матфей го-
ворит, что при погребении Иисуса были 
Мария Магдалина и другая Мария, кото-
рые сидели против гроба  (Мф. 27, 61). 
Евангелист Марк, говоря о том же, поясняет, 
что эта другая Мария  была Мария Иосиева, 
то есть мать Иосии. Таким образом, из свиде-
тельства трех Евангелистов нам известно, что 
Мария Магдалина, Мария Клеопова и дру-
гие женщины, пришедшие из Галилеи, в том 
числе и Саломия, мать Апостолов Иакова и 
Иоанна, постарались узнать место, куда Ио-
сиф и Никодим положили тело Иисуса. По-
вествуя об этом, Евангелисты хотели лишь 
удостоверить, что некоторым женщинам 
было известно это место; но перечислять по-
именно всех этих женщин они сочли излиш-
ним для своей цели и потому ограничились 
вышеприведенными указаниями на Марию 
Магдалину, Марию Клеопову и других, 
пришедших из Галилеи. Все они купили 
ароматы или благовония для помазания тела 
Иисуса. По сказанию Луки, некоторые сде-
лали это, возвратясь в город после погребе-
ния, из чего следует заключить, что они воз-
вратились довольно рано, когда еще не на-
чался пасхальный вечер, когда торговля еще 
продолжалась. Другие же, а именно Мария 
Магдалина, Мария Клеопова и Саломия, ве-
роятно, вернулись в город несколько позд-
нее, так как купили ароматы лишь по про-
шествии субботы, то есть в субботу вечером, 
так как празднование субботы у евреев на-
чиналось с вечера пятницы и оканчивалось с 
заходом солнца в субботу же; об этом свиде-
тельствует Евангелист Марк, говоря: По 
прошествии субботы Мария Магдалина и 

Мария Иаковлева и Саломия купили аро-
маты, чтобы идти помазать Его  (Мк. 16, 1). 
И в этом нет никакого противоречия или 
разногласия. Вероятно, все они вместе тро-
нулись в путь, но пришли ко гробу не одно-
временно, потому что некоторые шли ско-
рее, спешили прийти первыми, прежде ос-
тальных. Этим и объясняется кажущееся 
разногласие Евангелистов о времени прихо-
да их к погребальной пещере. 

Приход Марии Магдалины ко гробу  
Евангелист Лука, не поименовывая сна-

чала женщин, шедших ко гробу, а ограничи-
ваясь лишь указанием, что это были при-
шедшие с Иисусом из Галилеи, говорит: В 
первый же день недели, очень рано… 
пришли они ко гробу  (Лк. 24, 1). Евангелист 
Иоанн говорит, что Мария Магдалина при-
ходит ко гробу рано, когда было еще темно  
(Ин. 20, 1). Евангелист Матфей повествует, 
что на рассвете первого дня недели, при-
шла Мария Магдалина и другая Мария по-
смотреть гроб  (Мф. 28, 1), а Евангелист 
Марк говорит, что Мария Магдалина и Ма-
рия Иаковлева и Саломия… весьма рано, в 
первый день недели, приходят ко гробу, 
при восходе солнца  (Мк. 16, 1–2). 

Выражения Евангелистов — очень рано, 
на рассвете  и при восходе солнца  — нельзя 
считать противоречащими одно другому. 
Как восход солнца, так и рассвет, это очень 
раннее время дня, начало его; определения 
времени словами на рассвете  и при восходе 
солнца  тоже нельзя считать противоречи-
выми, так как в южных странах нет тех про-
должительных зорь, какие бывают у нас в 
средней и северной России; там после захода 
солнца быстро темнеет, равно как и при рас-
свете скоро восходит солнце. Поэтому одно и 
то же время можно определить и как настоя-
щий рассвет дня, и как начало восхода солн-
ца. Но с этими определениями времени стоит 
в несомненном противоречии сказание Еван-
гелиста Иоанна о том, что Мария Магдалина 
пришла ко гробу, когда еще было темно ; и 
это противоречие было бы непримиримым, 
если бы Иоанн сообщил о приходе всех жен-
мироносиц; но так как он говорит только о 
приходе Марии Магдалины, то надо пола-
гать, что она ушла вперед, оставив далеко за 
собой остальных женщин, и пришла ко гро-
бу, когда еще было темно; другие же пришли 
позже, но все-таки очень рано, на рассвете, 
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при начале восхода солнца. Евангелист Ио-
анн, писавший свое Евангелие последним и 
дополнявший упущенное первыми Еванге-
листами, не нашел нужным говорить о дру-
гих женщинах, шедших ко гробу, так как об 
этом уже было достаточно сказано другими 
Евангелистами; не стал бы он говорить и о 
том, что с остальными женщинами шла Ма-
рия Магдалина, если бы первые Евангелисты 
не упустили заметить, что она пришла ко 
гробу первая, когда еще было темно. Еванге-
листы Матфей, Марк и Лука, сообщая о при-
ходе женщин ко гробу, не придавали особого 
значения тому обстоятельству, что Мария 
Магдалина пришла ранее всех, и потому, пе-
речисляя по именам некоторых из этих жен-
щин, упоминают и Марию Магдалину, как 
бы приходившую вместе с остальными ко 
гробу.  Евангелист же Иоанн, дополняя их по-
вествования, вносит поправку к их сказани-
ям, говоря, что Мария Магдалина пришла 
раньше всех, и делает это потому, что расска-
зывает о явлении ей Христа, о чем первые 
Евангелисты умалчивают. Поправка эта име-
ет особенное значение как сделанная свиде-
телем-очевидцем: Мария Магдалина, найдя 
камень отваленным от пещеры, тотчас же по-
бежала к Петру и Иоанну поведать им свое 
горе и затем вместе с Иоанном опять прибе-
жала к пещере. Следовательно, все, что Ио-
анн повествует об этом, он знал тогда же от 
самой Марии, да и сам своими глазами видел 
то, о чем она говорила ему, то есть отвален-
ный камень и опустевший гроб. 

Вообще ни один из Евангелистов не на-
меревался описать все без исключения собы-
тия Евангельской Истории; да это было бы 
даже и невозможно, так как, по словам Еван-
гелиста Иоанна, весь мир не мог бы вместить 
написанных книг. Поэтому умолчание одно-
го или нескольких Евангелистов о каком-
либо событии нельзя принимать за отрица-
ние ими таковых. Для того, чтобы читатели 
могли сознательно уверовать в действитель-
ное Воскресение Иисуса Христа, первым 
Евангелистам было вполне достаточно рас-
сказать о том, как пришедшие ко гробу 
женщины нашли его пустым и как после то-
го Христос являлся им и ученикам; подроб-
ностям же о том, когда именно пришли 
женщины ко гробу, кто из них пришел 
раньше и кто опоздал, а также сколько раз 
являлся Христос — они, по-видимому, не 

придавали существенного значения. 
Итак, следует признать, что в день, сле-

довавший за субботою, который назывался 
первым днем недели, а теперь называется 
воскресеньем, женщины, пришедшие с Ии-
сусом из Галилеи, в числе которых были Ма-
рия Магдалина, Мария Клеопова, Саломия и 
Иоанна, еще ночью, когда было темно, вы-
шли из Иерусалима с купленными благо-
вонными составами и направились к пещере, 
в которую было положено тело Иисуса. Сло-
ва Иоанна, что тогда еще было темно  (Ин. 
20, 1), надо понимать в том смысле, что тогда 
была еще ночь, день еще не наступал; днев-
ного солнечного света не было, но был свет 
лунный, так как это происходило во вторую 
ночь после полнолуния, когда луна светит до 
самого восхода солнца. 

Удрученные горем женщины шли тихо, 
намереваясь лишь к утру дойти до гроба; но 
Мария Магдалина, как особенно любившая 
Иисуса, шла впереди их и, быть может, сама 
того не замечая, отделилась от них и уско-
ренными шагами пошла одна. Впрочем, есть 
некоторое основание полагать, что она не 
одна ушла вперед, так как после того, говоря 
Петру и Иоанну о том, что унесли Господа 
из гроба, она добавила: не знаем, где поло-
жили Его  (Ин. 20, 2). Не шла ли с ней Мария 
Клеопова? 

Поспешный уход ее в Иерусалим к 
Апостолам  

Подойдя к пещере, Мария Магдалина 
увидела, что камень отвален от гроба  (Ин. 
20, 1). Не входя в пещеру, она подумала, что 
тело Иисуса перенесено в другое место; но 
кем и куда? В страхе и недоумении бежит 
она назад в Иерусалим, чтобы рассказать об 
этом Апостолам Петру и Иоанну. 

Приход к пещере остальных женщин  
Не успела еще Мария Магдалина вер-

нуться из города с Петром и Иоанном, как 
дошли до пещеры, уже на рассвете, при вос-
ходе солнца, остальные женщины. Дорогой 
они говорили между собой: Кто отвалит нам 
камень от двери гроба? (Мк. 16, 3). Этот во-
прос озабочивал их потому, что камень был 
весьма велик  (Мк. 16, 4), и отвалить его им 
было бы не по силам. Но вот, подходя к пе-
щере, они видят, что камень уже отвален 
кем-то; и вдруг предстали перед ними два 
мужа (два ангела) в одеждах блистающих. 
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Явление им ангелов  
Они в страхе пали ниц, а явившиеся им 

два мужа сказали: что вы ищете Живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он вос-
крес  (Лк. 24, 5–6). Подойдите, посмотрите 
место, где лежал Господь  (Мф. 28, 6). 
Женщины вошли в пещеру и увидели 
юношу (ангела) в белой одежде, сидящего 
на правой стороне. И ангел этот сказал им: 
не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен  (Мк. 16, 6). 
Вспомните, как Он говорил вам, когда 
был еще в Галилее, сказывая, что Сыну 
Человеческому надлежит быть предану в 
руки человеков грешников, и быть рас-
пяту, и в третий день воскреснуть. И 
вспомнили они слова Его  (Лк. 24, 6–8). 
Пойдите же скорее, скажите ученикам 
Его, что Он воскрес из мертвых и предва-
ряет вас в Галилее; там Его увидите  (Мф. 
28, 7). 

Слова ангела переданы всеми первыми 
тремя Евангелистами вполне согласно; раз-
норечие касается только числа ангелов и 
места, где они явились. Евангелисты Мат-
фей и Марк говорят о явлении одного ан-
гела, которого Матфей называет ангелом, а 
Марк — юношей; Евангелист же Лука гово-
рит, что явились им два мужа. Различие в 
названиях (ангел, юноша, муж) не имеет 
существенного значения. Ангелы как неви-
димые духи должны принять какой-нибудь 
вид, когда являются людям; но так как в 
данном случае они явились в ослепитель-
ном блеске, вследствие чего пораженные 
этим чудным явлением женщины накло-
нили лица свои  к земле  (Лк. 24, 5), то 
весьма возможно, что говоривший ангел 
одним показался юношей, а другим мужем; 
весьма возможно также, что одни женщины 
рассмотрели одного только явившегося в 
таком виде ангела, а другие — двух. Для 
доказательства действительности воскресе-
ния Иисуса было безразлично, один или 
два ангела явились пришедшим ко гробу 
женщинам; важно было сообщить, что 
именно сказал говоривший ангел, а что при 
этом присутствовал и не говоривший ангел 
— это не имело никакого значения по от-
ношению к цели повествования; поэтому-то 
два Евангелиста повествуют об одном гово-
рившем с женщинами ангеле, а третий 

Евангелист дополняет их повествование 
указанием и на другого ангела, тут же на-
ходившегося. 

Относительно места, где сказаны анге-
лом эти слова, имеется тоже кажущееся 
разногласие между Евангелистами. Из по-
вествования Луки вовсе не видно, где гово-
рил ангел, в пещере или вне ее. Марк сви-
детельствует, что явление говорившего ан-
гела было в пещере. А Матфей, хотя и гово-
рит, что ангел отвалил камень от двери 
гроба и сидел на нем  (Мф. 28, 2), но где 
именно он обратился к женщинам со сло-
вами утешения, из его повествования не 
видно; положим, выражение — подойдите, 
посмотрите место, где лежал Господь  
(Мф. 28, 6) — дает некоторое основание по-
лагать, что говорил это ангел, находясь вне 
пещеры, быть может, сидя на камне; но так 
как камень был отвален до прихода жен-
щин, то можно с большой вероятностью ут-
верждать, что сидящего на камне и бли-
стающего, как молния, ангела видели вои-
ны, которые от этого пришли в трепет ис-
тали, как мертвые  (Мф. 28, 4), а женщины 
могли увидеть его уже в пещере. Впрочем, 
можно допустить и такое положение: ангел 
явился всем женщинам вне пещеры, при 
входе в нее, объявил, что Христос воскрес, и 
предложил войти в пещеру посмотреть, где 
лежал Господь, чтобы убедиться, что Он 
воистину воскрес; когда же они вошли в 
пещеру, то увидели (как говорит Марк) 
юношу, сидящего на правой стороне; и тут 
они слышали голос говорившего им (или 
продолжавшего говорить) ангела, и могли 
того же ангела, но вновь явившегося им уже 
в пещере, принятые другого, вследствие че-
го Лука и говорит, что явилось им два мужа. 

Как бы то ни было, но для Евангелистов 
важно было только установить, что камень 
был отвален, что гроб был пуст и что при-
чину такой пустоты объяснил явившимся 
женщинам ангел; было ли два ангела или 
один, и где именно он говорил, — это не 
имело для Евангелистов существенного 
значения. Ведь не полицейские дознания 
они производили и не протоколы составля-
ли, в которые записываются обстоятельно 
всякие мелочи и подробности; нет, они со-
общили только главнейшие события, кото-
рые привели их к убеждению, что Христос 
действительно воскрес. 
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Возвращение жен-мироносиц в город  
Услышав такую благую весть, женщины 

вышли из пещеры и побежали в город возвес-
тить о том Апостолам. Тем временем Мария 
Магдалина успела уже прибежать к Апосто-
лам, Петру и Иоанну, и, входя к ним, с отчая-
нием воскликнула: унесли Господа из гроба, 
и не знаем, где положили Его  (Ин. 20, 2). 

Приход Иоанна, Марии и Петра  
Испуганные этой вестью Апостолы по-

бежали к пещере; но Иоанн был помоложе и 
бежал скорее, поэтому первый и прибежал; 
войти в пещеру он почему-то побоялся один 
и потому только заглянул в отверстие ее и 
увидел лежащие пелены. Вслед за ним при-
бежал и Петр, вошел в пещеру, увидел пеле-
ны в одном месте, а платок, которым закрыта 
была голова, в другом, причем платок был 
свернут. И пошел Петр назад, удивляясь 
всему происшедшему. Тогда вошел в пещеру 
Иоанн, и увидел то же, и уверовал . 

По поводу этого выражения — и уверо-
вал  — Иоанн Златоуст говорит, что Иоанн 
уверовал в то, что Христос воскрес. Того же 
мнения держатся Феофилакт и епископ Ми-
хаил. При всем глубочайшем уважении к 
мнениям святителя Иоанна Златоуста нельзя 
не допустить и другого толкования: если 
Евангелист Иоанн после слов — и увидел, и 
уверовал  — говорит: Ибо они  (то есть Петр 
и он же, Иоанн) еще не знали из Писания, 
что Ему  (Иисусу) надлежало воскреснуть 
из мертвых  (Ин. 20, 9), то это пояснение за-
ставляет полагать, что Иоанн, как не знав-
ший из Писания, что Иисусу надлежало вос-
креснуть, не мог по одной лишь пустоте гро-
ба заключить о том, что Он воскрес; тем бо-
лее, что раньше, когда Иисус неоднократно 
говорил Апостолам о предстоящей Ему 
смерти и последующем за смертью Воскре-
сении, то слова сии были для них сокро-
венны, и они не разумели сказанного (Як.  
18, 34); к тому же, по сказанию Евангелиста 
Луки, Петр возвратился от гроба, дивясь сам 
в себе происшедшему  (Лк. 24, 12); а осталь-
ным Апостолам слова  возвратившихся от 
гроба женщин, возвестивших им о воскресе-
нии Иисуса, показались… пустыми, и не 
поверили им  (Лк. 24, 11). Все это дает осно-
вание думать, что Иоанн, увидев пустой гроб 
и лежащие пелены и плат, уверовал лишь в 
то, что тела Господа нет во гробе, что Мария 
Магдалина в этом отношении не ошиблась. 

Возвращение Петра и Иоанна в Иеру-
салим  

Итак, осмотрев гроб, Петр и Иоанн воз-
вратились к себе , то есть в Иерусалим, в тот 
дом, где все они собрались после распятия 
Иисуса Христа. 

Но Мария Магдалина осталась; она хоте-
ла добиться истины, хотела узнать, куда же 
положили Господа? В первый приход свой 
она не вошла в пещеру; с Апостолами Пет-
ром и Иоанном она тоже не входила туда, но 
только слышала от них, что гроб действи-
тельно пуст. После ухода Апостолов она ста-
ла у гроба, то есть у входа в пещеру, и плака-
ла и, когда плакала, наклонилась во гроб.  

Явление воскресшего Христа Марии 
Магдалине  

Вход в пещеру был, вероятно, ниже че-
ловеческого роста, вследствие чего, стоя у 
входа, нельзя было видеть внутренности ее; 
чтобы заглянуть в нее, надо было нагнуться, 
наклониться; сам Евангелист Иоанн, накло-
нившись , но не входя в гроб (пещеру), уви-
дел лежащие пелены. Так и Мария, когда 
плакала, наклонилась во гроб,  то есть на-
гнулась, и смотрела, продолжая стоять у вхо-
да; и видит двух Ангелов, в белом одеянии 
сидящих, одного у главы и другого у ног, 
где лежало тело Иисуса  (Ин. 20, 12). 

На вопрос Ангела — жена! что ты пла-
чешь ? — она с рыданиями и отчаянием от-
ветила: унесли Господа моего, и не знаю, 
где положили Его  (Ин. 20, 13)! Этот вопль 
истерзанного сердца усилил ее рыдания; 
слезы стали душить ее, она отклонилась от 
входа в пещеру, невольно оглянулась назад и 
увидела Иисуса стоящего  перед ней, но не 
узнала Его  (Ин. 20, 14). Иисус говорит ей: 
жена! что ты плачешь? кого ищешь ? (Ин. 
20, 15). 

Как Апостолы, даже избранные из Апо-
столов, не понимали, что Иисусу надлежало  
умереть и воскреснуть; как для них слова сии 
были сокровенны, так и Мария не разумела 
их. Она и подумать даже не могла, что Иисус 
воскреснет, и потому не обратила внимания 
ни на пустоту гробницы, ни на ангелов, си-
девших у изголовья и подножия ее, а озабо-
чена была лишь желанием узнать, куда же 
положили тело ее Господа; в таком настрое-
нии она даже не узнала Его, когда Он обра-
тился к ней с вопросом о причине ее слез. И, 
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несмотря на это, неверующие решаются го-
ворить, что Магдалина так сильно верила, 
что Иисус непременно воскреснет, так хоте-
ла во что бы то ни стало увидеть Его вос-
кресшим, что дошла до болезненного со-
стояния, при котором видела и слышала то, 
чего страстно желала, но чего в действитель-
ности не было. 

Всецело охваченная мыслью о том, что 
унесли Господа и неизвестно куда положили, 
она принимает явившегося ей Иисуса за са-
довника, так как погребальная пещера, в ко-
торой положено было тело Иисуса, находи-
лась в саду. Думая, что добрый садовник пе-
ренес тело Иисуса куда-нибудь в безопасное 
от врагов Его место, она обращается к нему с 
мольбой: «Господин! если ты вынес Его, 
скажи мне, где ты положил Его, и я возьму 
Его, я лучше тебя уберегу Его  (Ин. 20, 15)». 

Мария ! — сказал ей Христос знакомым 
ей голосом. Тут-то она узнала Его, вскрикну-
ла: Раввуни ! — и бросилась к ногам Его. 

Бросаясь к Нему, она тем самым обнару-
жила желание прикоснуться к Нему и не 
только зрением, но и осязанием познать, что 
это не дух ее Учителя, а Он Сам. 

Христос остановил ее, сказав: не прика-
сайся ко Мне , верь не осязанию своему, а 
Моему слову; верь, что Я не дух, ибо Я еще 
не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему 
и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу ва-
шему . 

Повинуясь этому велению, Мария тотчас 
же пошла к Апостолам, которых воскресший 
Христос назвал братьями. Теперь она поня-
ла, что Христос воскрес, теперь для нее стало 
ясно все: и отваленный камень, и пустота 
гроба, и сидевшие там ангелы. 

И возвестила она Апостолам, плачущим 
и рыдающим, что Христос воскрес! Но они 
не поверили ей. 

Явление Христа остальным женщинам  
Пока она возвращалась в город, туда же 

шли остальные женщины, приходившие ко 
гробу. Услышав от ангела радостную весть, 
они поспешили поделиться ею с Апостола-
ми, и вдруг дорогой видят встречающего их 
Иисуса. Когда они подошли ближе, Он ска-
зал: радуйтесь! И они, приступив, ухвати-
лись за ноги Его  и, убедившись, что это не 
дух, поклонились Ему. Тогда говорит им 

Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и 
там они увидят Меня 1   (Мф. 28, 9-10). 

Они пошли и рассказали все виденное и 
слышанное не только одиннадцати Апосто-
лам, но и всем прочим , любившим Иисуса; 
и показались им слова их пустыми и не по-
верили им.  

Так окончилось первое утро после Вос-
кресения Иисуса Христа. В это утро Он явил-
ся прежде всех Марии Магдалине, а затем и 
всем остальным женщинам, приходившим к 
гробу Его. Все они возвестили Апостолам об 
этих явлениях и о всем, что им довелось ви-
деть и слышать; но показались им  (то есть 
Апостолам) слова их пустыми, и не пове-
рили им . 

Обсуждая события этого дня, нельзя не 
заметить, что Господь не позволил Марии 
Магдалине прикоснуться к Нему и собст-
венным осязанием убедиться, что это не дух, 
не привидение, а другим женам-
мироносицам позволил, и они ухватились за 
ноги Его.  Почему же Господь сделал такое 
исключение для Марии Магдалины? Точный 
ответ на этот вопрос может дать только Сам 
Христос; мы же можем лишь догадываться, 
предполагать. 

Думаю, что из всех учеников и учениц 
Господа только одна Мария Магдалина об-
ладала сильной верой в Него, такой верой, 
которая не требовала никаких осязательных 
доказательств; только она и могла поверить 
слову явившегося ей Господа, и поверила. 
Апостолы же и другие ученики и ученицы 
не обладали такой верой, и им нужны были 
доказательства Воскресения Христа, не ос-
тавляющие никаких сомнений. Не потому 
ли Господь и явился Марии Магдалине пер-
вой? Не потому ли на обеде у Симона-
прокаженного Господь сказал, что где бы ни 
было проповедано Евангелие, будет сказано 
и о ней? 

«Не прикасайся ко Мне! Верь, что это Я 
Сам, что Я не восшел еще к Отцу Моему! 
Верь Моему слову, а не осязанию своему!» 

1 79. Думаю, что сообщенное в Евангелии от Мат-
фея о Марии Магдалине и другой Марии было вто-
ричным их путешествием ко гробу, уже знавших о 
Воскресении Господнем, почему Господь и разрешил 
им прикоснуться к Его ногам.  
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Жизнь замечательных людей в православии 
О да! До самых звезд ужасно далеко…. 

ОТ РАКЕТЫ К ИКОНЕ - Академик Борис Раушенбах, один из основателей 
космонавтики, создавший научную школу космической навигации, обратился 
в конце жизни к изучению пространства иконы и математическим моделям, 
объясняющим Троичность Бога. Этот поворот не был случайным, к новым 
научным интересам ученый пришел через работу над оптикой космических 

аппаратов. 

Пожалуй, 
трудно найти на 
земле человека, ко-

торый хотя бы раз не слышал имя Юрия Га-
гарина, имена Сергея Павловича Королева 
и Келдыша тоже многие знают, но намного 
меньше, даже соотечественников, слышали 
имя Бориса Раушенбаха.  

Раушенбах – это тот самый матема-
тик, который прокладывал трассы космиче-
ских кораблей. Это тот Раушенбах, который 
отправлял в космос первого человека вместе 
с Королевым и Келдышем. Человек, кото-
рый сумел сделать возможным сфотогра-
фировать обратную сторону Луны, и он же 
тот самый Раушенбах, который вернул нам 
обратную перспективу, создал нам перспек-
тиву в искусстве. Изучил древнюю русскую 
живопись, смог применить математику к та-
кой нестрогой области как богословие. Это 
был последний энциклопедист 20 века. Че-
ловек с невероятно трудной судьбой, кото-
рый все время заставляет вспомнить траге-
дию «Фауста». «Человек помещен творцом 
на космическую сцену и играть сцену с тра-
гическим финалом» – писал Гетте. 

На нашей сцене все пригодно, на ней Вы пол-
ный господин, 
Берите сколько Вам угодно и декораций, и 
машин. 
Огней бенгальских освещенье, зверей и прочего 
творенья 
Утесов, скал, огня, воды: ни в чем не будет 
Вам нужды. 
Весь мир на сцену поместите, людей и тва-
рей пышный ряд, 
И через землю с неба в ад вы мерной поступью 
сойдите... 

«В Фаусте, сказал как-то академик 
Раушенбах, отчетливо звучит предупрежде-
ние человеку. Применив математический 
анализ к пророчеству поэта, я понял, что до 
взрыва Каллисто, спутника Сатурна оста-
лось совсем мало времени, а это финал.» 

Борис Викторович Раушенбах родился 
18 января 1915 года в Петербурге. «Детство, 
говорил он, это такой доисторический 
трамвай, который, разбрызгивая снег бес-
смысленно кружит вокруг моего дома и ни-
кого никуда не перевозит. Улететь хочется, 
да крыльев пока нет. В 8 лет он уже знал, что 
будет работать в авиации – летать, только 
летать. 

Позже он писал: «Единственное, что я 
сообразил – просто летать мне неинтересно, 

а интересно строить самолеты, но для этого 
надо было исправить биографию. Отец был 
одним из руководителей обувной фабрики. 
Пришлось наняться плотником на Ленин-
градский авиационный завод, чтобы иметь 
возможность поступить в институт инжене-
ров гражданского воздушного флота». 

Предок Раушенбаха пересек границу 
России в 1766 году по приглашению Екате-
рины II, тоже немки. Каждому переселенцу 
Императрица выплачивала некоторую сум-
му денег. Бухгалтерские книги в Германии 
хранятся вечно, и каждый немец, приехав-
ший в Россию, известен по имени, они хра-
нятся в Кельнском соборе. На нужной нам 
странице находим Карл Фридрих Раушен-
бах – пра-пра-пра-прадед. Императрица 
устроила рай для своих земляков. Борис 
Раушенбах не очень любил вспоминать свои 
ранние годы, там ничего не было от того 
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рая, чем манила его земляков русская импе-
ратрица. Там был тот самый трамвай с пья-
ными матросами… Там он был вынужден 
скрывать, что он крещен и по немецкому 
обычаю имел двойное имя Борис-Ивар. Там 
он был вынужден ходить на лекции не в 
лучший по тем временам институт. Впро-
чем, институт он вскоре бросил, и занялся 
странными летательными аппаратами, ув-
лекся планеризмом и даже побывал в Кок-
тебеле, в месте, куда съезжались в то время 
конструкторы и летчики. Там он познако-
мился с Сергеем Королевым, который, про-
читав статью молодого Раушенбаха о про-
дольной устойчивости бесхвостых самолетов 
и пришел в восторг. Раушенбах становится 
ведущим конструктором крылатых ракет у 
Королёва. 

О да, до самых звезд ужасно далеко, 
Мой друг, прошедшее постичь не так легко. 
Его и смысл, и дух настолько не забыты, 
Как в книге за семью печатями сокрыты, 
То, что для нас на первый беглый взгляд дух 
времени, 
Увы, не что иное как отражение века временное 
В лице писателя не более чем дух и скорбь 

В 1938 году Королева посадили. Рау-
шенбаха до времени судьба хранила. В Ле-
нинграде его многие знали, а в Москве он 
был человек новый, никому кроме Королева 
неизвестный и неинтересный, вот на него и 
не настучали. Но 1942 году его все же упря-
тали за решетку, как, впрочем, и всех муж-
чин немцев. Раушенбах вспоминал: «Во 
время войны я сидел в лагере. Лагерь этот 
был на первый взгляд обычный – охрана, 
собаки и прочее… Были и тяжелые дни. 
Многие умирали от истощения. Мы даже 
подсчитали, что к концу года вымрет весь 
наш отряд. А с другой стороны у нас за ко-
лючей проволокой шли партсобрания, мы 
подписывались на заем, голосовали. Каза-
лось бы, шла обычная советская жизнь. Ра-
бочие, поэты, ученые сидели за «враждеб-
ную» своей родной стране национальность. 

«Когда меня забрали, я работал в ин-
ституте над проблемой расчета движения 
самонаводящегося зенитного снаряда, две 
трети работы уже были выполнены, и я по-
нимал в каком направлении надо двигаться 
дальше. Мучился незавершенностью. Делал 
расчеты в пересыльном пункте на нарах, на 
обрывках бумаги. Решение получилось не-

ожиданно изящным, мне самому понрави-
лось. Написал небольшой отчёт, и послал в 
свою бывшую фирму: ведь люди ждут! Мне, 
видите ли, неудобно было: работу начал, 
обещал закончить и не закончил».  

Заключенному Раушенбаху повезло. 
Ему пришлось делать расчеты для авиакон-
структора В.Ф. Болховитина, теоретические 
разработки для института Келдыша. Другие 
погибали, отрабатывая свое происхождение 
на каменоломнях и лесоповале. Ему повезло 
дважды. Он любил науку и много в ней уже 
мог. 

«Однажды в 45-м году меня пригласи-
ли в городской отдел НКВД прочитать лек-
цию о будущем военной техники, и я там 
рассказал об атомной бомбе, принцип ее 
действия, и какие она принесет разруше-
ния. А через 10 дней в газетах появилось со-
общение о Хиросиме. Испугался я смер-
тельно, ведь я прекрасно понимал, что в 
НКВД меня могут посчитать американским 
шпионом. У нас не было статьи, у нас не 
было никакого срока, у нас вообще ничего 
не было. Мы ни в чем вроде бы не обвиня-
лись, и это делало наше положение совер-
шенно безвыходным.  

Как это не парадоксально лагерь стал 
моим университетом. Я по-настоящему вы-
учил немецкий. Мы сразу договорились, уж 
если нас посадили как немцев, будем гово-
рить только по-немецки. Там я в подлинни-
ке прочитал «Фауста», серьезно занялся ма-
тематикой, без которой мои работы для ин-
ститута Келдыша, были бы пустым теорети-
зированием. Я понял там философию Ци-
алковского, и вообще многое понял про 
земную жизнь и жизнь космоса».  

И все-таки, он реально работал на по-
беду. Келдыш писал о нем «куда надо» и 
умудрился в 1948 году гениального немца 
вытащить из ссылки. Борис Раушенбах чув-
ствовал себя одновременно и русским и 
немцем. Русский-немец гражданин Земли! 

Академик Раушенбах считал: «Пред-
ставление, что в академии наук самые-самые 
умные люди: академики, доктора наук - это 
вовсе не так, конечно, они не самые глупые, 
что тоже очевидно, просто им в жизни по-
везло, они попали к хорошему учителю, в 
хорошую среду, обстановку…». «В науке 
очень важно иметь собеседника, который 
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занимается похожим делом, а в одиночестве 
ты очень легко можешь забраться в тупик, и 
тебе никто не поможет выбраться» 

В 50-е годы Борис Викторович нако-
нец-то вернулся к Королеву, и занялся соз-
данием ориентации космического аппарата 
относительно Земли и других космических 
тел. Менее, чем за 10 лет под его руково-
дством были созданы системы фотографи-
рования обратной стороны Луны и коррек-
ции полета межпланетной автоматической 
станций «Марс», «Венера», «Зонд», спутни-
ков связи «Молния», автоматического и 
ручного управления космическими кораб-
лями. Такая работа теперь была у человека, 
который мечтал о крыльях, чтобы летать. 

Многолетняя дружба связывала Бориса 
Раушенбаха с другим классиком мировой 
космонавтики Германом Обертом и их 
судьбы оказались столь похожи. Другие ла-
геря, другая колючая проволока, но то же 
стремление к научной истине. Оберт – не-
мецкий Циалковский, у него, в отличие от 
Циалковского, были не только идеи, но и 
чертежи ракет. Он выражал глубокое поч-
тение Циалковскому, он стоял у истоков 
создания немецких ракет. Пионер космо-
навтики дожил до тех дней, когда в космос 
поднялся первый человек, когда люди дос-
тигли поверхности Луны и когда появились 
орбитальные станции. Ему казалось, что его 
знают и любят в России больше, чем в Гер-
мании. Борис Викторович не огорчал пат-
риарха. Он подарил скафандр космонавта 
Соловьева с его дарственной надписью. 

Среди главных ценностей жизни Рау-
шенбах на 1-е место ставил человеческую 
порядочность. Он мог по-разному относить-
ся к научным, организаторским талантам 
своих руководителей, но даже самые высо-
кие эти оценки у него стояли на 2-ом месте. 
«Начальников у меня в жизни было только 
два – Королев и Келдыш. Высоконравствен-
ные люди вот, что важно!» Он ценил чисто-
ту человеческих отношений и перенес это 
на взаимоотношения людей в космосе. 

Космонавтика мало-помалу, стала для 
него однообразной и скучной. Работа оста-
лась, а интерес пропал, и он решил на досу-
ге заняться искусством. Первоначальным 
толчком на пути к живописи стало решение 
проблемы стыковки космических аппаратов 
с помощью ручного управления. Нужно 

было понять пространственное восприятие 
на плоской поверхности. И это ему оказа-
лось под силу. В 1975 году вышла его первая 
книга про пространственное построение 
древнерусской живописи. В 1986 году – об-
щая теория перспективы. Труды Раушенба-
ха по общей теории перспективы перевер-
нули традиционное представление, что на 
пути от древних цивилизаций художники 
как бы поднимались из первобытных долин 
к вершинам. Он доказал – это было покоре-
ние равновеликих вершин. Искусство чело-
века оказалось равновеликим во все его дни 
пребывания на земле. Раушенбах нашел ма-
тематические основы перспективы в своей 
статье «Логика троичности» и поставил под 
сомнение атеистическую догму. Его работы 
о логике триединства с доказательством не-
противоречивости троичности Бога, и книга 
системы перспективы в изобразительном 
искусстве вызвали живой интерес в научных 
кругах. Л. Толстой в своем дневнике при-
знался, что он не понимает догму о троич-
ности Бога. Борис Раушенбах, выпустивший 
в космос первого человека, математически 
подтвердил существование Бога. 

 
«Триединость четко выражена в первом 

послании Апостола Иоанна «Ибо три свиде-
тельствуют на небе ОТЕЦ, СЛОВО и СВЯТОЙ 
ДУХ и еси три суть едина» 

Борис Раушенбах 
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В своем понимании нравственности 
Борис Викторович писал - «Раньше нравст-
венность воспитывалась с детства, она вос-
питывалась разными путями – в семье, в 
церкви, в школе и т.д. Поэтому ребенок 
знал, что нравственно и что безнравственно. 
Сейчас же никто ему этого не говорит. Воз-
можно, в семье что-то и говорят, но в школе 
не проходят уроков нравственности и даже 
если бы он их проходил этого естественно 
мало, это надо ежедневно тренировать, еже-
дневно совершать хотя бы один нравствен-
ный поступок и понимать, что он нравст-
венный, а совершая безнравственный по-
ступок человек должен страдать от этого. 
Значит надо жить по совести, но для этого 
ее надо иметь». 

В одной из последних философских 
работ он писал: «Устройство вселенной кое-
как объясняется, происхождение жизни – 
пытаются, а природу сознания объяснить 
нельзя. Суть же человека, прежде всего в его 
сознании». «Я счастливый человек: - говорил 
он. Мне везло, я всегда занимался тем, что 
мне интересно, кроме того я неисправимый 
оптимист». Это был человек удивительный 
доброты, и, пожалуй, единственный в своем 
роде человек, который никогда, ни на кого 
не обижался.  

Закончить рассказ о нем лучше всего 
его моральной программой и его мечтой, 
она звучит примерно так: «Надо, чтобы лю-
ди перестали себя вести так, как они ведут 
себя сегодня, когда каждый себя считает 
центром вселенной, а всех других – чем-то 
второстепенным. Место в центре занято, там 
СОЗДАТЕЛЬ, а нам надо дать жизнь тради-
ционным человеческим сообществам – се-
мье, общине, государству, делающим из на-
селения народ, и еще надо, чтобы общим 
мнением в России стало то, что обязанность 
человека выше его прав, а главная обязан-
ность – любовь! Искусственный интеллект, 
заменяющий ученого, будет создан, быть 
может, достаточно скоро, но заменитель 
просто влюбленного человека не появится 
никогда.» 

Рай да цветет среди моих полян,  
Там в дали пусть яростно клокочет морская 
хлябь, 
Пускай плотину точит, исправит мигом 
каждый в ней изъян. 
Я предан этой мысли  
Жизнь, и годы прошли недаром, 
Ясен предо мной конечный вывод мудрости 
земной - 
Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день за ним идет на бой! 

В конце 80-х земляне направили в 
дальний космос тяжелую ракету с послани-
ем другим цивилизациям. На борту была 
запись уникального голоса болгарки Vali-
Balkanki – голос Земли. Корабль был сори-
ентирован в невесомости по методу Бориса 
Раушенбаха. 

Кто-то сказал, что такие люди как Бо-
рис Раушенбах или просто родились в ка-
нун космической эры, или явились чтобы, 
наконец, открыть ее. 

К дням 1000-летия крещения Руси 
Раушебах написал статью, опубликованную 
в журнале «Коммунист» и выступил с док-
ладом на сессии ЮНЕСКО. 

Он, немец по происхождению, был на-
стоящим Гражданином России. 

 
По материалам: 

Лев Николаев. «Герои и злодеи уходящей эпохи. 
Борис Раушенбах», 2002 год; 

Борис Раушенбах.«Троица» Библейские сюжеты; 
Борис Раушенбах. «Острова». 
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Секреты пасхального меню 
Блюда из яиц 

Отшумел праздник, съедены куличи и творожные пасхи, и что же у нас остаётся после него? Несколько 
десятков варёных яиц! Есть их просто так уже поднадоело, приелись...  

Что же делать? Приготовить из них вкусные и красивые блюда! 
Фаршированный яйца 

Для этого яйца чистим, разрезаем вдоль на 
половинки, желтки вынимаем в отдельную тару, 
а белки красиво укладываем на блюдо. Желтки 
разминаем и смешиваем с компонентами начин-
ки. Вариантов таких начинок множество! Вот не-
которые из них (рецепты приводятся из расчёта 
на 10 яиц (20 половинок)): 
• - "Весенняя": один свежий огурец и 3-5 

редисок натираем на мелкой тёрке, перемешива-
ем с размятыми желтками, добавляем мелко на-
резанный свежий укроп, соль, перец, немного 
майонеза и тщательно перемешиваем; 
• - "Сырная": натираем на мелкой тёрке 

твёрдый сыр ("Швейцарский", "Советский", "Ал-
тайский" или др. аналогичный) по объёму при-
мерно столько же, сколько у нас вынутых желт-
ков, добавляем тёртый чеснок, соль, перец, майо-
нез, и перемешиваем с растертыми желтками в 
однородную массу; 
• - "Грузинская": всё то же самое, что и в 

предыдущем рецепте, только половину сыра за-
меняем растёртыми грецкими орехами. Кстати, 
вместо твёрдого сыра можно взять сулугуни (ра-
зумеется, соль добавлять в этом случае не следу-

ет), а вместо молотого чёрного перца - жгучий 
красный; 
• - "Рыбная": банка рыбных консервов в 

собственном соку (лосось, горбуша, сайра нату-
ральная, и т.п.). Жидкость сливаем, рыбу разми-
наем вилкой и смешиваем с желтками. Всё. Вме-
сто натуральных консервов можно взять шпроты 
- получим другой вкус. 
• - "Печень трески": самый известный со 

времён СССР вариант (консервы "Печень трески" 
часто шли в составе праздничных наборов, и как 
правило приберегались к Пасхе). Масло слить, 
печень трески размять вилкой и смешать с желт-
ками. 
• - "Крабовая": измельчённые крабовые па-

лочки и желтки. 
Хватит? Свобода для творчества в таких на-

чинках бесконечна: с желтками можно смеши-
вать любой готовый паштет (мясной или рыб-
ный), измельчённые жареные грибы (например, 
шампиньоны с жареным луком), натёртые на 
тёрке солёные огурцы, креветочную пасту, плав-
леный сырок, натёртую на тёрке варёную колба-
су(!), и т.д. и т.п.  

Салаты из яиц  
Самый простой и незатейливый из них в 

нашей семье почему-то называется "Польский" 
(хотя какое он имеет отношение к Польше - не-
понятно). Десяток крутых яиц, небольшой ко-
чанчик "китайского" салата ("китайской капус-
ты"), 150-200 грамм твёрдого сыра и пять-шесть 
зубчиков чеснока. Яйца и китайский салат мелко 
нарезается, сыр натираем на крупной тёрке, чес-
нок натирается на мелкой тёрке или пропускает-
ся через чеснокодавилку. Всё тщательно переме-
шивается, солится и заправляется майонезом. 
"Польский" салат готов! 

Салат "Немецкий" (не спрашивайте, поче-
му!). Равное количество варёных яиц и варёного 
картофеля - нарезаем и то и другое кубиками, 
добавляем нарезанный зелёный лук (пучок), 
соль, перец. Заправляем майонезом. Всё! Вкусен и 
сам по себе салат, но особенно хорош он как гар-
нир к жареным колбаскам, купатам или жареным 
"охотничьим" сосискам. 

Салат "Болгарский" - то же самое, что "Не-
мецкий", только добавить ещё нарезанный куби-
ками сыр "Фета" или брынзу и измельчённые 
грецкие орехи (соответственно, солить не нужно - 
брынза с майонезом даст достаточно солёности). 

Салат "Итальянский" (ну тут хоть понятно, 
почему он итальянский!). Десяток крутых яиц и 
300-400 грамм брынзы нарезаем кубиками, 3-4 
зубчика чеснока измельчаем на тёрке или в чес-
нокодавилке, мелко нарезаем пучок базилика. 
Всё смешиваем, и добавляем к равному объёму 
(примерно 400-граммовая пачка или чуть мень-
ше) отваренных, промытых и охлаждённых ма-
каронных изделий (лучше всего брать некруп-
ные "Рожки", "Улитки" или "Спиральки". Всё пе-
ремешиваем, солим, перчим, заправляем майоне-
зом. 

Салат "Ирландский". Это самый сложный и 
многокомпонентный из наших яичных салатов. 
Сначала готовим заправку: в обычный майонез 
провансаль домешиваем ещё острой горчицы 
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(примерно чайную ложку на 200-граммовый па-
кетик) и 1-2 столовых ложки яблочного уксуса. 
Смешиваем в кружке, майонез становится более 
острым и более жидким. Нарезаем 5-6 варёных 
яиц, большой пучок зелени (лук, укроп, петруш-
ка), 2-3 свежих огурца среднего размера, 200-250 
грамм мелких помидорок черри, небольшую го-

ловку сладкого лука (лучше красного и ни в коем 
случае не острого), натираем на крупной тёрке 
200 грамм твёрдого сыра (лучше "Советский" или 
"Швейцарский"). Перемешиваем, солим, перчим, 
заправляем заготовленной майонезно-горчично-
уксусной заправкой. 

Паштет из яиц 
Венгерский паштет": 4-5 средних луко-

виц мелко нарезаем и обжариваем на сливочном 
или подсолнечном масле до готовности, смеши-
ваем с 5-6 измельчёнными варёными яйцами, 2 
дольками тёртого чеснока и измельчёнными 

грецкими орехами (примерно четверть стакана). 
Солим, перчим, перемешиваем до однородного 
паштета (лучше в блендере). Охлаждаем в холо-
дильнике - венгерский паштет готов! 

Начинки из яиц 
Можно с ними пирожки или пироги печь, 

можно в блинчики заворачивать, можно питу на-
чинять, а можно в лаваш завернуть и нарезать 
рулетиков. Во всех видах очень вкусно получит-
ся! Подробно описывать каждый рецепт таких 
начинок нет смысла, суть везде одна: берём кру-
тые варёные яйца, нарезаем их мелкими кубика-
ми и смешиваем 1:1 по объёму со вторым компо-
нентом начинки, солим, перчим, перемешиваем, 
добавляем чуть-чуть майонеза (чтобы продукт 
потерял сыпучесть и легко формовался ложкой). 
И можно начинять пироги, пирожки, блинчики, 

рулетики и лавашики. Вторым компонентом та-
кой начинки может быть: 

• - мелко нарезаный зелёный лук; 
• - варёный рассыпчатый рис (лучше длин-

нозерновых сортов); 
• - мелко нарезанная и бланшированная в 

кипятке белокачанная капуста; 
• - нарезанный и ошпаренный в кипятке 

репчатый лук; 
• - красная рыба. 

Вариантов, вообще говоря, бесконечно много, 
но я перечислил только те, которые пробовал сам.  

Яйца на горячее 
 "Яйцо в мясном фарше по-шотландски". 

На 10 яиц нам понадобится примерно 800 
грамм любого готового мясного (не куриного!) 
фарша, одна луковица, 2-4 чёрствых горбушки 
белого хлеба и немного зелени. Нужно ещё одно 
сырое яйцо (для панировки), мука и панировоч-
ные сухари. Фарш солим, перчим, добавляем на-
резанный лук, чеснок, зелень, специи, замочен-
ные в молоке и отжатые горбушки и ещё раз 
пропускаем через мясорубку (для однородности). 
Из фарша формируем 10 одинаковых лепёшек. 
Яйца обваливаем в муке (для липкости) и завора-
чиваем каждое яйцо в мясную лепёшку. Форми-
руем шарики, катаем их между ладонями и ос-
тавляем на доске "отдохнуть" минут 15.  Затем 
обваливаем каждую "котлету" в муке, обмакиваем 
во взбитое сырое яйцо и тщательно обваливаем в 
панировочных сухарях. Жарить такие "пирожки" 

из фарша с яйцом вкуснее всего во фритюре, ли-
бо на сковороде с большим количеством расти-
тельного масла, часто переворачивая с боку на 
бок. Можно, конечно, и в духовке их запечь на 
противне, но так они будут менее красивыми 
(хотя и не менее вкусными).  

Состав: 
• - варёные яйца - 10 шт.; 
• - мясной фарш - 800 грамм; 
• - черствый белый хлеб (4 горбушки); 
• - репчатый лук - 1 крупная луковица; 
• - 2-3 зубчика чеснока; 
• - соль, перец, зелен и специи по вкусу; 
• - мука - 2-3 столовые ложки; 
• - сырое яйцо - 1 шт. 
• - панировочные сухари - 1 пакетик. 

КСТАТИ: 
Для украшения пасхальных яиц используются 

наклейки, рисунки и термоусадочная плёнка с изо-
бражениями Спасителя, Богородицы, Святого Кре-
ста, Вифлеемской Звезды и других святынь. Выбра-
сывать такую скорлупу с украшениями в обычное по-
мойное ведро - нельзя.  

Не поленитесь собрать скорлупу и отнести 
ее после праздников к церкви, чтобы опустить в спе-
циальный контейнер "Для сжигания". А лучше со-
жгите сами где-нибудь на даче или, у кого остался 
домик в деревне, в домашней печи. 

 Андрей Клочков 
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Святыни нашей Родины  
Твердыня 
Три этюда 

Из учебника физической географии известно, что север Европейской части России стоит на мощ-
ной плите под названием «Балтийский кристаллический щит», сложенной из очень древних и очень 
твердых горных пород. Ледник, прошедший 10 – 12 тыс. лет назад сначала с севера на юг, а потом об-
ратно, местами обнажил это древнее основание. Люди, впервые пришедшие в эти места примерно 5 – 6 
тыс. лет назад, и их далекие потомки сохранили природную твердость в своем характере. 

Убедиться в этом довелось непосредственно, посетив летом 2017 г. некоторые примечательные 
места Русского севера во время плавания от Санкт-Петербурга до Соловецких островов и Архангельска 
и обратно до Москвы. 

 
Этюд первый, доисторический 

Много воды утекло с тех пор. Там, где 
раньше  среди дремучих лесов пенились 
мощные струи реки Выг, теперь журчит в 
расщелине небольшой ручеек. Берегом ему 
служит ровная как стол гранитная площадка 
размером примерно 70 на 100 метров. Мес-
тами на ней лужицы, местами – мох и низко-
рослые ели. А если присмотреться внима-
тельнее, то можно увидеть, как вся поверх-
ность испещрена рисунками. Это – знамени-
тая Залáвруга, «музей» петроглифов, то есть 
изображений на камне. Создали их руки 
умелых художников, как считается, 4 – 5 тыс. 
лет назад, в эпоху неолита, когда на берегах 
современного Белого моря было тепло. Ри-
сунки выдолблены в скальной породе на не-
большую глубину, всего около 3 – 5 мм, но 
видны они достаточно отчетливо. Этих ри-
сунков около 2000; среди них сцены охоты, 
рыбалки, забытых ныне ритуалов. 

Как утверждают ученые, способность 
переносить зрительные образы сознания на 
внешние материальные носители – уни-

кальная форма знакового поведения, при-
сущая только виду Homo Sapiens. За не-
сколько тысяч лет мышление и средства 
коммуникации человека очень сильно изме-
нились. Образное мышление уступило место 
словесному. Сильно изменились обычаи. По-
этому первобытные рисунки некорректно 
называть «искусством» в современном пони-
мании этого слова, скорее, это «изобрази-
тельная деятельность», которая была одной 
из сторон единого, не разделенного на части 
и даже не вполне осознаваемого духовного 
мира1. Тем более удивительно, что неолити-
ческие рисунки в целом остаются доступны-
ми для понимания современного человека. 

Вот охота на лося. Лось прошел по све-
жему снегу, видны его следы. Двое охотни-
ков на лыжах настигают громадного зверя. 

1 См. об этом: Манин Ю.И. К проблеме ранних стадий 
речи и сознания (филогенез). В кн. Математика как ме-
тафора. – М.: МЦНМО, 2008. – С. 261 – 290; Шер А.Я. 
Доистория искусства: происхождение и начальная эво-
люция. – М.: Изд. дом ЯСК, 2017. – 232 с.  
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Погоня заняла долгое время – видны длин-
ные следы от лыж (это древнейшее в мире 
изображение человека на лыжах). Старший, 
более опытный охотник (он изображен 
крупнее) поражает настигнутого лося копь-
ем… 

Охота на беломорского кита-белуху. На 
лодке-долбленке десяток гребцов, на носу – 
меткий гарпунер. Вдали огромный кит (его 
контуры поразительно точны, в отличие от 
далеких от совершенства изображений охот-
ников). Лодка настигает кита. Гарпун ле-
тит… Вопрос изучающим живопись: как изо-
бразить летящий гарпун, да еще на камне? 
Ответ древнего художника: гарпунный ре-
мень показан в форме волнистой линии, че-
рез несколько мгновений он упруго распря-
мится. Изображений охоты на кита много, с 
разными вариациями. В частности, неодно-
кратно повторяется сцена совместной охоты 
с нескольких ло-
док. Видимо, од-
ной команде с ки-
том-великаном 
было не совла-
дать, а уж дота-
щить добычу до 
берега силами 
одной команды 
было просто не-
возможно. 

Случались на 
охоте и драмы. 
Двое охотников долго идут по следу лося, 
выслеживая осторожного лесного великана. 
Цель достигнута, лось повержен. Но тут из-за 
деревьев появляется маленькая фигурка – 
этот выслеживал не лося, а своих более удач-
ливых собратьев; угрожая оружием, он от-
нимает у них часть добычи. Чтобы показать 
благородство первых и низость последнего 
художник поступает буквально – изображает 
подлеца в меньшем масштабе. Другой вари-
ант драмы более трагичен – один из честных 
охотников погибает от рук помраченного 
жадностью соплеменника. 

Удивительно точно древние художники 
изображают животный мир – лосей, оленей, 
глухарей, китов, тюленей, рыб, змей… Люди 
на рисунках более условны и непропорцио-
нальны. То, что охотниками являются ис-
ключительно мужчины, заметно очень хо-
рошо. Изображений женщин в Залавруге не 

встречается. В других местах Беломорья 
можно найти изображения сцен с участием 
женщин, из которых можно понять, что 
главной их задачей являлось продолжение 
рода и это действо было обставлено с подо-
бающей торжественностью. 

 На камне выбивались только контуры 
людей, но как можно было передать их ха-
рактеры? Один из приемов мы уже видели 
выше. Служители культа изображались не-
пременно в фас, прочие люди – в профиль. 
Эти приемы, естественные для сакрального 
искусства, действительны и поныне. В пра-
вославной иконографии святые пишутся в 
фас, фигуры их слегка удлинены, предатель 
Иуда – всегда в профиль, бесы – черные, 
мелкие и противные. 

«Художественное собрание» Залавруги 
создавалось не одну сотню лет. Возможно, к 
более поздним относится изображение ков-

шей-созвездий 
Большой и Малой 
медведиц, с по-
мощью которых 
под ясным ноч-
ным небом можно 
было сориенти-
роваться путеше-
ственнику или 
мореплавателю. 

За тысячи лет 
изменился климат 
– похолодало, мо-

ре ушло дальше на север, люди потянулись 
на юг. Некогда населенный берег опустел. 
До начала XX в. древнее художество пребы-
вало «под спудом» или на дне речного русла. 
Местные жители знали о «бесах», которые 
иногда показывались из-под воды или мха, 
но никому об этом не рассказывали. Под-
линное открытие шедевров древнего челове-
ка состоялось только в 30-х гг. минувшего ве-
ка2. 

Исследователям не до конца понятно, 
что заставило древних создать такое трудо-
емкое и обширное собрание наскальной жи-
вописи в одном и именно в этом месте. Воз-
можно, оно использовалось для культовых 
целей. Но, как известно, слова «культ» и 

2 Об истории изучения петроглифов Беломорья и Заоне-
жья рассказано в книге неутомимого их исследователя 
Ю.В.Савватеева «Вечные письмена (наскальные изобра-
жения Карелии)», изданной в  Петрозаводске в  2007 г. 

 
Залавруга. Охота на лося 
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«культура» являются однокоренными. Так 
забытые ныне представления о силах естест-
венных или сверхъестественных помогли 
донести до нас картины повседневной жизни 
наших древних земляков именно потому, 
что культ глубоко проникал в эту жизнь. 
Древние художники использовали универ-
сальный язык образов, понятность которого 
не ограничивается временем. Если бы та же 
информация была просто записана в тексто-
вом виде (в узком смысле этих слов), вряд ли 

бы мы ее смогли теперь прочесть. Видимо, 
наши предки, когда рисовали всё это,  имели 
в виду и нас. 

Как было сказано, в этом удивительном 
«музее» под открытым небом несколько со-
тен «картин». Наследие наше сохраняется 
надежно – если Лувр может погибнуть от 
одной копеечной свечки, то этот «музей» 
сможет разрушить разве что прямое попада-
ние ядерной бомбы.  

Этюд второй, исторический 
Крымская война 1853 – 1856 гг., велась, 

как известно, не только в Крыму. И Черное и 
Белое моря стали театрами военных дейст-
вий. Докатилась война и до Соловецкого мо-
настыря. 

Стены монастыря-крепости сложены из 
громадных гранитных необработанных ва-
лунов. Высота стен,  построенных в 1584 – 
1594 гг., от 8 до 11 метров, толщина – от 4 до 6 
метров, общая протяженность – 1084 метров. 
Размеры камней (до 5 метров) велики на-
столько, что совершенно непонятно, как 
можно было соорудить из них стены и баш-
ни столь правильной формы. По народному 
поверью, «город» (то есть крепость) вырос в 
одну ночь из-под земли. По-видимому, 
строители соорудили вспомогательные зем-
ляные насыпи, по которым было удобнее за-
таскивать огромные валуны и формировать 
из них стены, а по окончании строительства 
насыпи были убраны. Но на Соловках вряд 
ли найдется столько земли или песка… 

… В течение двух навигаций 1854 – 1855 
гг. эскадра, представленная главным образом 
английскими кораблями, действовала в рос-
сийских арктических водах, захватывая тор-
говые суда и периодически совершая напа-
дения на прибрежные русские поселения. 

Проведению Великобританией военно-
морских операций в Белом море сильно пре-
пятствовала сложившаяся торговая практи-
ка, согласно которой британские торговцы 
обязаны были платить авансом русским 
купцам за их товары. В результате, чтобы не 
нанести ущерб собственной торговле англи-
чане могли только атаковать вышедшие в 
море военные или торговые русские суда и 
серьёзно ограничить атаки русских портов. 

Основные военно-морские силы русского 
севера были брошены на защиту Архангель-

ска. Поэтому Соловецкий монастырь должен 
был организовывать оборону самостоятель-
но. В ту пору на Соловках было около 200 
монахов и послушников, 370 трудников и 
вольных поселенцев, да 53 пожилых «инва-
лида», то есть ветерана-отставника, несших 
охрану монастырской тюрьмы. Общее руко-
водство взял на себя настоятель монастыря 
архимандрит Александр3, в прошлом полко-
вой священник. Патриотизм соловчан ока-
зался настолько высоким, что даже некото-
рые арестанты присоединились к инвалид-
ной команде. 

Однако ревизия монастырского арсенала 
показала, что хранящиеся в нём старинные 
ружья к стрельбе уже не пригодны, а до-
вольно большое количество бердышей, се-
кир и копий мало что могло добавить к обо-
роноспособности обители. Из 20 старинных 
монастырских пушек годными к стрельбе 
были признаны только два 3-фунтовых ору-
дия. Остальные либо рвались при пробных 
выстрелах, либо просто крошились, когда с 
них снимали ржавчину. 

К счастью, 16 мая 1854 г. монастырские 
суда привезли из Архангельска восемь 6-
фунтовых пушек с комплектом в 60 снарядов 
на каждую. Присланные пушки разместили 
в амбразурах западной стены монастыря, а 
из двух маленьких соловецких орудий со-
орудили небольшую мобильную батарею, 
удачно расположив её на берегу моря.  

6 июля 1854 г. у Большого Соловецкого 
острова появились два английских пароходо-
фрегата: «Миранда» и «Бриск». Подойдя к 
монастырю на расстояние пушечного вы-
стрела и встав напротив замаскированной 
двухпушечной батареи, англичане стали 
поднимать на одном из кораблей флаги, пы-

3В миру Андроник Иванович Павлович (1799 – 1874). 
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Артиллерия Соловецкого монастыря 

таясь таким способом начать переговоры. 
После того, как необученные морской сигна-
лизации монахи не дали им никакого ответа, 
англичане сделали три предупредительных 
выстрела из пушек, на которые им ответила 
огнем береговая батарея. Это недоразумение 
послужило союзной эскадре предлогом к на-
чалу бомбардировки монастыря. 6-фунтовые 
пушки, расставленные на монастырской 
крепостной стене, оказались бесполезными – 
ядра, выпущенные из них, не долетали до 
английских пароходо-фрегатов, но берего-
вые артиллеристы сделали несколько удач-
ных выстрелов – одно из выпущенных ядер 
причинило «Миранде» серьёзное поврежде-
ние. После часовой бомбардировки, повреж-
дённый фрегат отошел от монастыря и встал 
на ремонт. 

7 июля в 5 часов утра английский парла-
ментер доставил на берег письмо, в котором 
командующий английской эскадрой Эрас-
мус Омманей, оскорблённый тем, что за-
щитники Соловков «палили на английский 
флаг» ультимативно требовал сдачи в плен 
солдат и коменданта крепости, а также 
«…безусловной уступки целого гарнизона, нахо-
дящегося на острове Соловецком, вместе со все-
ми пушками, оружием, флагами и военными 
припасами.», угрожая монастырю, в случае 
отказа, продолжением бомбардировки. 
Спешно собранный архимандритом Алек-
сандром «военный совет» из старших мона-
хов и командира инвалидной команды со-
ставил ироничный ответ на эту депешу, 
смысл которого сводился к тому, что так как 
в монастыре солдат нет, а только инвалиды, 
охраняющие монахов и жителей, а 
«…коменданта гарнизона в Соловецком мона-
стыре никогда не бывало и теперь нет…» то и 
сдаваться некому, «…и флагов, и оружия, и 
прочего не имеется…». Оружие же монахов, 
как известно, – Крест святой и молитва… 

По возвращении парламентера началась 
жестокая бомбардировка, продолжавшаяся   
больше девяти часов. За это время англий-
ская эскадра выпустила по монастырю около 
1800 ядер и бомб, однако результат её был 
более чем скромным: ядрами были простре-
лены деревянное здание архангельской гос-
тиницы и здание Онуфриевой кладбищен-
ской церкви, стоявших вне крепостных стен, 
в самом монастыре были повреждены стены 
высокого Преображенского собора и проло-

ман купол Никольской церкви. Среди за-
щитников монастыря не было ни убитых, ни 
раненых. Не пострадали даже чайки с птен-
цами, которые с давних времен облюбовали 
газоны внутреннего двора монастыря. Оби-
тель устояла. В своём донесении  в Синод ар-
химандрит Александр писал: «Все бесчеловеч-
ные усилия неприятеля, клонившиеся к тому, 
чтоб совершенно нанести разрушение ей [оби-
тели] своими страшными снарядами, остались 
посрамленными и постыженными». 

Архимандрит Александр удостоился в ок-
тябре 1854 г. аудиенции и награды государя 
Николая I. 

В течение навигации 1855 г. англо-
французские корабли пять раз подходили к 
Соловкам. Ни разу не решившись на бом-
бардировку монастыря или высадку десанта, 
неприятель ограничился пополнением про-
вианта за счёт монастырских стад, облюбовав 
для стоянки незащищённый Большой Заяц-
кий остров. Англичане попытались сделать 
архимандриту предложение, от которого тот 
не должен был отказаться: заполучить мона-
стырских волов и коров за символическую 
плату. 
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Андреевский скит на Большом Заяицком острове 

 
Архангельский порт 

Архимандрит согласился встретиться с 
офицерами союзной эскадры, и на перего-
ворах, состоявшихся на следующий день на 
берегу Большого Соловецкого острова, не-
смотря на их угрозы, ответил, что волов в 
монастыре нет, а бурёнок он не отдаст, так 
как те кормят молоком монахов, а если не-
приятель высадится на остров, то перестре-
ляет всех коров и бросит их в море в таком 
месте, что никакой следопыт их не найдёт. В 
память этого события на берегу моря до сих 
пор лежит установленная архимандритом 
Александром каменная плита с надписью, 
повествующей для потомков о всех перипе-
тиях проходивших здесь переговоров. 
По приказу соловецкого настоятеля в 1856 г. 
в кирпичную стену соловецкого кремля была 
встроена каменная плита с надписью, текст 
которой гласил: «При нападении Англичан на 
Обитель в 1854 г. Июля 7 д. был Крестный ход. 
Здесь безбоязнено была совершена Лития 
Наст<оятелем>. с братиею и богомольцами из 
далеких стран в то время когда против этого 
места бриги с 2 Пароходов громили Обитель над 
головами молящихся поверх крыши летели ядра. 
А когда Крестный ход начался ядра стали сквозь 
крышу пролетать. Народ от испугу закричал. 

Но Г<оспо>дь видимо хранил Святым Своим по-
кровом, ни одна жертва не пала от убийственно-
го огня, а врагам коих Россия кормит хлебом, 
остался только позор Святотатственного дела. 
Святые места сам Б<о>г хранит во спасение 
всего Отечества. 1856.». (По материалам книги 
Г.Г.Фруменкова «Соловецкий монастырь и оборона Беломо-
рья в XVI–XIX вв.», изданной в Архангельске в 1974 г., ста-
тьи Л.В.Мельниковой Оборона Соловецкого монастыря в го-
ды Крымской войны: военный и религиозный аспекты // Рос-
сийская история. – 2005. – № 5. – С. 165-182, а также  инфор-
мационного портала «Соловки ИНФО»)  

 

Этюд третий, внеисторический 
Программой нашего плавания предпо-

лагалось, что из Архангельска мы пойдем 
прямо в Северодвинск – город, знаменитый 
своим огромным предприятием под скром-
ным названием «Севмаш», которое с 1936 го-
да производит подводные лодки, выполняет 
ремонт военных кораблей, а с недавних пор 
строит морскую технику для нефтегазовой 
отрасли.  

Однако по некоторым причинам (то ли 
на завод должен был прийти сверхсекретный 

суперсовременный подводный корабль, то 
ли на нашем теплоходе обнаружились не-
российские граждане), вместо перехода по 
водам Двинской губы пришлось добираться 
до Северодвинска автобусом.  

Отправились рано, в 6 часов утра. По хо-
ду плавания-путешествия нам нередко при-
ходилось терпеть определенные «тяготы и 
лишения», но этот случай даже на их фоне 
оказался исключительным. Проехались по 
утреннему Северодвинску. Впечатлились 
масштабами предприятия, протянувшегося 
на несколько километров вдоль берега. Из-
далека были видны громадные грозные из-
делия завода… Север, как говорится, наш, и 
богатства его – наши, а это означает, что их 
надо охранять зорко и надежно. Впрочем, 
севмашевские лодки могут заходить и в да-
лекие южные воды. 

Такой народ голыми руками не возь-
мешь. Вот она, твердыня!... 

Е.Демидов 
Фото автора 
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Александр Куприн 
Пасхальные колокола

Быстро быстро промчались впечатления 
вчерашнего дня и Великой ночи: плащаница 
в суровой холодной темноте собора, воздер-
жание от еды до разговения, дорога в цер-
ковь, в тишине и теплоте апрельского синего 
вечера, заутреня, крестный ход, ликующая 
встреча восставшего из гроба Христа, востор-
женное пение хора, подвижная, радостная 
служба, клир в светлых сияющих парчовых 
ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, 
поцелуи; чудесная дорога домой, когда так 
нежно сливаются в душе усталость и блажен-
ство, дома огни, добрый смех, яйца, кулич, 
пасха, ветчина и две рюмочки сладкого порт-
вейна; глаза слипаются; в доме много народа, 
поэтому тебе стелят постель на трех стульях, 
поставленных рядком; погружаешься в сон, 
как камень падает в воду. 

Утром проснулся я, и первое, еще не 
осознанное впечатление большой – нет! – ог-
ромной радости, которой как будто бы про-
низан весь свет: люди, звери, вещи, небо и 
земля. Побаливает затылок, также спина и 
ребра, помятые спаньем в неудобном поло-
жении на жесткой подстилке, на своей же ка-
детской шинельке с медными пуговицами. 
Но что за беда? Солнце заливает теплым те-
кучим золотом всю комнату, расплескиваясь 
на обойном узоре. Господи! Как еще велик 
день впереди, со всеми прелестями каникул и 
свободы, с невинными чудесами, которые те-
бя предупредительно ждут на каждом шагу! 

Как невыразимо вкусен душистый чай 
(лянсин императорский!) с шафранным ку-
личом и с пасхой, в которой каких только нет 
приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и 
ваниль, и фисташки. Но ешь и пьешь наспех. 
Неотразимо зовет улица, полная света, дви-
жения, грохота, веселых криков и колоколь-
ного звона. Скорее, скорее! 

На улице сухо, но волнующе, по весен-
нему, пахнет камнем тротуаров и мостовой, и 
как звонко разносятся острые детские крики! 
Высоко в воздухе над головами толпы плава-
ют и упруго дергаются разноцветные воз-
душные шары на невидимых нитках. Галки 
летят крикливыми стаями… Но раньше всего 
– на колокольню! 

Все ребятишки Москвы твердо знают, что 
в первые три дня Пасхи разрешается каждо-
му человеку лазить на колокольню и звонить, 
сколько ему будет удобно. Даже и в самый 
большой колокол! 

Вот и колокольня. Темноватый ход по 
каменной лестнице, идущей винтом. Сыро и 
древне пахнут старые стены. А со светлых 
площадок все шире и шире открывается Мо-
сква. 

Колокола. Странная система веревок и 
деревянных рычагов педалей, порою повис-
ших совсем в воздухе, почти наружу. Есть ко-
локола совсем маленькие: это дети; есть по-
больше – юноши и молодые люди, незрелые, 
с голосами громкими и протяжными: в них 
так же лестно позвонить мальчугану, как, на-
пример, едучи на извозчике, посидеть на коз-
лах и хоть с минуту подержать вожжи. Но вот 
и Он, самый главный, самый громадный ко-
локол собора; говорят, что он по величине и 
по весу второй в Москве, после Ивановского, 
и потому он – гордость всей Пресни. 

Трудно и взрослому раскачать его мас-
сивный язык; мальчишкам это приходится 
делать артелью. Восемь, десять, двенадцать 
упорных усилий и, наконец, – баммм… Та-
кой оглушительный, такой ужасный, такой 
тысячезвучный медный рев, что больно ста-
новится в ушах и дрожит каждая частичка 
тела. Это ли не удовольствие? 

Самый верхний этаж – и вот видна во-
круг вся Москва: и Кремль, и Симонов мона-
стырь, и Ваганьково, и Лефортовский дворец, 
и синяя изгибистая полоса Москва реки, все 
церковные купола и главки: синие, зеленые, 
золотые, серебряные… Подумать только: со-
рок сороков! И на каждой колокольне звонят 
теперь во все колокола восхищенные люби-
тели. Вот так музыка! Где есть в мире такая? 
Небо густо синеет – и кажется таким близ-
ким, что вот вот дотянешься до него рукою. 
Встревоженные голуби кружатся стаями вы-
соко в небе, то отливая серебром, то темнея. 

И видишь с этой верхушки, как плывут, 
чуть не задевая за крест колокольни, пухлые 
серьезные белые облака, точно слегка кру-
жась на ходу. 
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Летопись прихода 
 

23 февраля в День защитника Отече-
ства представители духовенства города 
Москвы возложили венок к могиле неиз-
вестного солдата у Кремлёвской стены. В 
церемонии принимали участие настоя-
тель и клирики нашего храма. Была про-
пета "вечная память" воинам, за веру и 
отечество жизнь свою положившим. 

24 февраля состоялась паломническая 
поездка от нашего храма по маршруту 
Клыково, Спаса Нерукотворного Пустынь 
- Оптина Пустынь - Шамордино. 

25 февраля день празднования памя-
ти святителя Алексия, митрополита Мос-
ковского и всея России чудотворца, по 
окончании Божественной литургии на-
стоятель протоиерей Михаил Дудко, кли-
рики, работники и прихожане поздравили 
клирика нашего храма иерея Алексия 
Есипова с днем его тезоименитства. Жела-
ем отцу Алексию здравия на многие лета 
жизни, мудрости, пусть укрепит Господь 
Бог его духовные и телесные силы в под-
виге пастырского служения на ниве Хри-
стовой!  

26 февраля для преподавателей ОПК 
в рамках работы методического кабинета 
при нашем храме была прочитана оче-
редная лекция на тему "Великий пост". 
Лекцию провёл ответственный за лекто-
рий священник Алексий Есипов. 

12 марта клирики храма приняли уча-
стие в собрании духовенства викариатст-
ва. Собрание состоялось в Даниловом мо-
настыре. Обсуждались вопросы помощи 
семье и финансовой стороны жизни при-
хода. 

14 марта в среду Крестопоклонной 
Литургию Преждеосвященных Даров в 
нашем храме совершил епископ 
Бронницкий Парамон. 

18 марта в Воскресной школе прошёл мас-
тер-класс для детей по изготовлению Пасхаль-
ных открыток и поделок к Пасхе. Все дети были 
активно задействованы и  остались довольны, 
тем более, что по одной открытке им разреши-
ли забрать домой. 

26 марта для преподавателей ОПК в рамках 
работы методического кабинета при нашем 
храме были прочитаны очередные лекции. Те-
мы лекций: "Подвижники земли Русской" и 
"Православная семья и её ценности". Лекцию 
провёл ответственный за лекторий священник 
Алексий Есипов. 

 
27 марта была отслужена панихида по по-

гибшим при пожаре в торговом центре города 
Кемерово. 

1 апреля в актовом зале нашего храма про-
шла Пасхальная благотворительная ярмарка. На 
ней были представлены постная домашняя вы-
печка наших прихожан, редкие литературные 
издания из частных коллекций, игрушки и раз-
личные бытовые мелочи ручной работы, изго-
товленные нашими прихожанами и учениками 
Воскресной школы. Ярмарка сопровождалась 
чаепитием, во время которого посетители имели 
возможность пообщаться  друг с другом. Меро-
приятие было организовано дирекцией Вос-
кресной школы при активной поддержке Моло-
дёжного движения нашего храма.  

 

Обращение 
Наш храм нуждается в обновлении представительства в интернете – модернизация сайта  

с учетом современных технологий, создании и ведении страничек в социальных сетях  
и  других форм достойного представительства. 

Приглашаем всех имеющих знания и опыт в этой отрасли принять участие. 
С предложениями обращайтесь по тел. 8 926 857-1226 или E-mail: krouttch@mail.ru Александр 
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