
стр. 6
Интервью с
А.П. Мандзюком

стр. 22
Решение 
каждого мужчины

стр. 39
Что проку в 
бриллиантах?

В этом номере
Всё о празднике Пасхи

МоМент истины
сМысл Пасхи

истоки Праздника

значение воскресения

культуротека
наследие карла Фаберже

заМетки ГерМана Гессе

Пасхальные традиции

№ 1 (151) март 2014

Христос Воскрес!

Мир вокруГ нас
вселенский Праздник

Место расПятия

ЭПохальная находка



modern magazine

христианское слово   1

содержание
3                                  колонка редактора
            Пасха - праздник, задающий личные вопросы (Евгений Бахмутский) 

4                                  “острый угол” 
                                          Праздник - это не дата в календаре (Константин Лупаштян)

6                                  Гостиная
                                          Вы созданы для Неба! ( Александр Мандзюк) 

10                                 момент истины
                                           Ложь, доказывающая воскресение (Евгений Бахмутский) 

15                                 наследие
                                           История празднования Пасхи (Алексей Синичкин)

20                                 Церковный ликбез
                                                  Пасха - праздник вселенский (Михаил Иванов) 

22                                Библейское консультирование
                                            Решение каждого мужчины (Юрий Сипко) 

25                                Детская
                                            Влияет ли Пасха на детей? (Раиса Андреева)  

29                                    молодо не зелено
                                           Помощь делом, а не просто разговоры (Зоя Бардина) 

34                                Библейская география
                                           Голгофа. Где она? (Александр Попов, Артём Кабаков)

39                                культуротека
                                           Что проку в бриллиантах? (Игорь Попов)

42                                книжная полка
                                            Пасхальные заметки Германа Гессе (Ирина Лапшина)

44                                мир вокруг нас
                                           Пасхальные традиции в разных странах

46                                новости
                                           Обретение эпохальной находки (Владимир Попов) 

 

ХРИсТИАНсКоЕ СЛОВО

Издаётся с марта 1989 года.
Учредитель: Централизованная религи-
озная организация «Российский Союз 
Евангельских Христиан-баптистов»

Журнал зарегестрирован в  
Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Свиде-
тельство о регистрации ПИ № 
77-27526 от 1 марта 2007 года.

Выходит четыре раза в год.
Тираж 2000 экземпляров.
Подписан в печать 25 марта 2014 года.

Наш адрес: 117105, Москва, а/я 468 или 
Москва, Варшавское шоссе, д. 29, кор. 2

тел.: 8 (495) 9586025
факс: 8 (495) 9581139
Сайт: www.baptist.org.ru
Электронная почта: 
slovo.exb@gmail.com

редакционная коллегия
Главный редактор 
Е.Ю. Бахмутский
координатор информацион но- 
издательского служения 
А.В. Синичкин
Выпускающий редактор 
Ю.В. Вдовина
новостная лента
С. В. Балабанов
svbalabanov@mail.ru
Дизайн и верстка 
А.В. Масюков
отдел рассылки: 
Максим Павлюченко
8 (926) 970 25 61
9780497@mail.ru
отпечатано 
ООО «Информ-Принт»

Подписка на 2014 год : 300рублей
наш расчётный счёт:
Московский банк Сбербанка 
России ОАО г. Москва
ИНН 7709017656
КПП 772601001
Р/счёт 40703810038270100313
Кор/счёт 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва

душа моя, ликуй и пой,
наследница небес:
христос воскрес,
спаситель твой
воистину воскрес!
(В. Кюхельбекер)
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колонка РЕдАКТоРАсоциальный опРос

ПасХа - праздник,
 задающий личные вопросы

Пасха является самым значимым религиозным праздником для жителей 
нашей страны, об этом говорят не только последние опросы общественного 
мнения, но и подтверждается нашей действительностью. Это праздник весны, 
радости, жизни!

Неслучайно наш известный русский поэт Николай Иванович Гнедич написал:
 Сменяйтесь, времена, катитесь в вечность, годы,
 Но некогда весна бессменная придет.
 Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы,
 Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!
Но должен признаться, что в детстве я не любил Пасху. Нет, не потому что 

мне не нравились куличи (они мне еще как нравились!), не потому, что нужно 
было идти в церковь (мне там было приятно и даже радостно - столько счаст-
ливого народа, столько теплоты и искреннего восторга), не потому, что надо 
было рано вставать (что-то особенное было в те ранние утренние часы перед 
церковным богослужением). Мне было неприятна одна важная мысль, одна 
неизменная традиция, которая всегда сопровождала этот славный праздник. 
Я говорю о пасхальном приветствии: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!» 
Все ожидали от меня такого приветствия или соответствующего ответа.

Особенно я стал его бояться в подростковом возрасте. Моя мама заходила 
в нашу комнату и приветствовала меня и моего брата: «Христос воскрес!» 
Я отвечал ей: «Воистину воскрес!». Но внутри себя сознавал, что у меня нет 
радости от этого события, у меня нет в этом уверенности, это не мой праздник! 

Конечно, как религиозный и общественный, этот праздник был мне близок и 
дорог. Куличи, родственники, праздничные столы, церковные собрания, встречи 
- все это радовало меня. Но он не был моим личным. Я не испытывал восторга от 
того, что Иисус точно воскрес, и я не был уверен в том, что Он действительно 
воскресал вообще. Все это тяготило меня. 

Более того, я начал сознавать, что движим, скорее, эгоизмом и гордостью, 
чем любовью и заботой к ближним. Я стал видеть, что желаю иметь восторг 
и радость, но все, что я нахожу в этом мире, носит откровенно временный и 
преходящий характер. Желание вечности было во мне, но вокруг себя я видел 
смертность и ограниченность. Я не понимал смысла Пасхи, я не знал Воскрес-
шего Спасителя Христа!..

Пасха - великий праздник, вот почему вокруг нее сложилось столько многоз-
начимых традиций! О некоторых из них мы расскажем в этом номере. 

Воскресение Христа - самое важное событие в жизни нашей цивилизации, 
которое оказало существенное влияние на развитие человечества. Затронем 
мы и эту тему.

Но Пасха - самый ценный праздник потому, что она отвечает на самые сокро-
венные вопросы нашей души. Так что ты становишься не просто участником 
религиозного действа, не просто отдаешь дань традиции своего народа. Она 
становится твоим самым великим праздником, давая тебе счастье и смысл жизни 
и открывая двери для небесного и вечного в твоей земной повседневности, 
даруя тебе радость, которая не покидает тебя уже никогда. Пасха становится 
личным праздником. Об этом сегодня моя молитва за каждого нашего читателя!

Пасха глазами детей

евгений Бахмутский, 
первый заместитель

председателя РС ЕХБ, 
магистр богословия

«Сегодня мы праздновали Пасху, то, что я 
узнал, удивило меня: Бог не такой, как я. Когда 
я в чем-то виноват, мне нужно мириться 
первому, а Бог не виноват, но Сам пошел к 
людям мириться. Такой Бог мне нравится, Он 
любит людей» (антон, 9 лет).

«В прошлом году умер мой мой дедушка, он 
был верующий, и я радуюсь Пасхе, и каждый 
раз спрашиваю: «А мой дедушка воскре-
снет?» И мне говорят: «Да, потому что 
Иисус сказал, что те, кто верят в Него, 
воскреснут». Хороший это праздник!» (Петя, 7 лет)

«Течет ручей : «Христос Воскрес». Ведь в мире лучше нет словес: «Воистину Христос воскрес!» (алина, 10 лет)

«Петру было стыдно, что он 
предал Иисуса, а Иисус совсем 
не обиделся, Он воскрес!» 
(Маша, 6 лет).

«Пасха - это когда узнаешь кто 
такой Царь Царей. Он же Сам 
воскрес, и мы будем воскресать, 
если верующие» (лена, 8 лет).

«Накануне Пасхи сёма (6 лет) 
спросил меня (маму): 
- Мама, а где растёт пасха? 
- ??? 
- Ну вот эти мыши серенькие 
на веточках, не пасха, а 
вебра... нет, верба!»

«Пасха - мой самый любимый 
праздник. Он мне нравится с 
самого детства. Когда я был 
маленький, я ходил на ночную 
службу, но всю ее отстоять не мог 
и засыпал на лавочке… Христос 
пожертвовал Собой ради нас. Он 
умер, чтобы избавить людей от 
смерти и подарить нам рай» 
(илья, 10 лет).
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“острый угол”“острый угол”

Праздник - это не дата

родных. Но есть праздники масштаба всей 
страны! Я назову некоторые: Новый год, 
День труда, День Победы, День Консти-
туции и знаменитый по всей России, а 
особенно во Пскове, День десантника… 
  А ес ть ли праздники всемирного 
масштаба? Когда на всех континентах о них 
говорят, отмечают, и они имеют прямое 
отношение к разным народам? Да, есть. И 
мы, в преддверии евангельского всемир-
ного праздника Пас хи,  рассмотрим 
некоторые из них. Любой народ, который 
имеет Библию на своем языке, знает эту 
цепь событий, как повесть о Божьей любви 

к людям, как красную нить искупления, и 
это имеет отношение к каждому человеку. 
В их числе и ты, дорогой читатель. Вот 
события, которые сложились волею Божией 
в хронологию исторических фактов и 
исполнения пророчеств, чтобы дать 
праздник душе, прощение грехов, будущ-
ность и надежду каждому верующему: 
 - праздник Благовещения: «…Радуйся, 
благодатная! Господь с тобою; благо-
словенна ты между женами... Родишь 
Сына и наречешь Ему имя: Иисус; Он 
будет велик и наречется Сыном Всевыш-
него» (Евангелие от Луки 1:28, 31-32); 
 - праздник Рождества Христова: 
«…Ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Евангелие от Луки 2:11); 
  - праздник Сретения: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с 
миром; Ибо видели очи мои спасение 
Твое…» (Евангелие от Луки 2:29, 30);
  - праздник Крещения Господня: «…Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29); 
 -  торжес твенный въез д Иис уса в 
Иерусалим: «…Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне! 
Осанна в вышних!» (Евангелие от Матфея 21:9); 
 -  с т р а с т н а я  н е д е л я :  с т р а с т н о й 
четверг – тайная вечеря, причастие; 
страстная пятница – распятие: «Сверши-
лось!. . .» (Евангелие от Иоанна 19:30); 
  - Пасха – Святое Христово Воскресение: 
« И когда они были в страхе и наклонили 

лица свои к земле, сказали им: что вы ищете 
живого между мертвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес» (Евангелие от Луки 24:5,6);
  - Вознесение: «Иду приготовить место вам. 
И когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:2,3);
   Праздник Святой Троицы – сошествие 
Святого Духа в день Пятидесятницы: 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я говорил 
вам » (Еванге лие от  Иоанна 14:26). 
 Библия открывает уникальную истину, что 

Бог любит человека. В других религиях 
человек должен придумать бога и потом 
трепетать перед ним. Только в Евангелии 
открывается величайшая ис тина об 
искуплении через Спасителя. В писаниях 
других религий человек сам должен 
достичь совершенства. Только Христос 
«пришел взыскать и спасти погибшее», а 
лидеры других религий не только никого не 
спасли, но и сами умерли. Даже в наши дни 
теми, кто погиб, умер, скорая помощь не 
занимается – это безнадежное состояние! 
Погибших, умерших другие службы везут 
в морг, а оттуда - на кладбище. Библия – 
единственный источник, который открывает 
наше гибельное состояние и путь к Жизни. И 
Господь Иисус Христос, придя на Землю, как 
мы и рассматривали в последовательности 
христианских праздников, пришел, чтобы 
дать «жизнь и жизнь с избытком» - жизнь 
вечную. До уверования в Иисуса Христа, 
до возрождения каждый человек духовно 
мертв во грехах и преступлениях. Поэтому, 
дорогой читатель, праздник Пасхи имеет 
такое огромное значение. Иисус Христос 
умер за грехи наши, чтобы нас искупить 
от порочной жизни; воскрес и верующего 
в Него воскресит в последний день. Это 
величайшее чудо во Вселенной должно 
совершиться в будущем. Является Господь 
Иисус твоим Искупителем? Можешь ли ты 
сказать с верою: «Христос Воскрес!» и знать 
на основании твоей живой веры в живого 
Бога, Который тебя любит, что ты искуплен? 
 В христианстве есть и другие праздники, 

о которых написано в Библии – Слове 
Божием. Мы рассматриваем последова-
тельность тех событий, которые связаны 
напрямую с пришествием в мир Спаси-
теля и открытия через Него Божьего пути 
к спасению.

Ошибочно думать, что жизнь всего лишь 
банальное стечение обстоятельств. Или 
как некоторые говорят: « Моя жизнь! Как 
захочу, так и проживу ее!» Можно и так, 
но всемирные евангельские праздники 
говорят о том, что Бог знает о тебе, Он 
любит тебя, и эти праздники могут стать 
праздниками твоей души в день покаяния. 
Тогда восторг от Божьего водительства, 
радость от общения с Господом могут 
сопроводить тебя во все дни земной 
жизни и открыть тебе Вечность вместе со 
многими миллионами святых –  спасен-
ными из всех народов и всех времен. 
      «Жизнь – это долг, помни о нем. 
        Жизнь – это песня, пропой ее. 
        Жизнь – это головоломка, сложи ее. 
        Жизнь – это путешествие, проделай его. 
        Жизнь – это борьба, погрузись в нее. 
        Жизнь – это обещание, сдержи его. 
        Жизнь – это цель, достигни ее». 
  Гото в  л и  т ы ,  д о р о го й  ч и т ате л ь , 
п о д а р и т ь  се б е  п р а з д н и к ,  п р и н я в 
И и с у с а  Х р и с т а  в е р о й  в  с е р д ц е? 
  У тех же,  к то у же совершил этот 
важнейший шаг, спрошу: есть ли у вас 
сегодня, в преддверии Пасхи, праздник 
на душе? Или суета и грех лишили вас 
радости? Ведь цель для христианина не в 
том, чтобы покаяться и кое-как доковылять 
до Вечности, хромая на оба колена, но жить 
плодотворной жизнью для людей во имя 
Иисуса Христа. Послушаем, что китайцы-
христиане говорят по этому важному 
поводу:  «Слава Богу, что Господь приобрел 
еще две руки, чтобы делать доброе дело, 
две ноги, чтобы идти и благовество-
вать, еще одно сердце, чтобы любить!»  
  Хочется присоединиться к троекрат-
ному пасхальному приветствию «Христос 
воскрес! Воистину воскрес!», которое 
громогласно звучит ныне на всех конти-
нентах мира, и воздать Господу хвалу за то, 
что этот праздник – праздник Пасхи – имеет 
отношение лично ко мне и лично к вам!

Константин 
Лупаштян,

старший пресвитер 
церквей ЕХБ 

Псковской области

Праздник – это больше состояние и настро-
ение души, нежели дата в календаре. 
        Когда мы жили в Бурятии, как мисси-
онеры, каждую зиму удивлялись тому, что 
праздник Рождества и Нового года нас, 
христиан, приводит в восторг – в семьях 
дарят подарки, в церквах праздничное 
богослужение, на душе радость и покло-
нение Богу за дар неба – Иисуса Христа, 
младенца Искупителя; а у них, у бурят, 
- непонимание, безразличие, безуча-
стие. Зато месяц спустя, когда христиане 
уже порядком устали от праздников, для 
восточных народов, в том числе для бурят, 
начинается подготовка к празднику! Новый 
год по восточному календарю начина-
ется 31 января, и различные праздничные 
торжества проходят в течение месяца. 
Когда буряты месяц спустя уже заметно 
устали от праздников, у христиан начина-
ется подготовка к Пасхе… И так в течение 
всего года на планете Земля у разных 
народов и разных религий свои важные 
события, юбилеи и праздники. Каждый 
народ, каждое племя, каждая семья вправе 
дорожить теми датами, которые для них 
важны и имеют прямое к ним отношение. 
       Состояние праздника душе придает 
знание, какое событие произошло, и 
какое отношение оно имеет ко мне лично. 
Например, мой День рождения. Данное 
событие имеет прямое отношение ко мне, 
и каждый раз, когда приближается эта 
дата, на душе - праздник, и поздравления 
родных и друзей вдвойне увеличивают 
радость. Даты, которые имеют прямое 
отношение ко мне лично, не так трудно 
сосчитать: день рождения, день крещения, 
день свадьбы, дни рождения жены и 
детей... Но это праздники для узкого круга 

в календаре

Есть ли у вас сегодня, в преддверии 
Пасхи, праздник на душе?
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госТИНАягосТИНАя

но я неоднократно посещал каждую 
область и каждую республику, побывал 
в центральных городах,  посетил 
ведущие церкви края, встречался 
с религиозными руководителями 
и представителями власти и имею 
понимание культурной, духовной и 
политической ситуации. 

- Как давно в Поволжье баптисты? Где 
появились первые церкви?
- Евангельско-баптистские церкви 
в Поволжье появились в конце XIX 
века. Раньше всех возникла община 
в Новом Узене, потом в Саратове, 
где проповедовали Я.Д. Деляков 
и В.Г.  Павлов.  Первым «камнем» 
С ар ато в ско й  о б щ и н ы  б ы л  Н .В . 
Одинцов, будущий председатель 
Федеративного Союза баптистов 
СССР, он принял крещение в 1891 
году. Большую евангелизационную и 
просветительскую работу вела высоко- 
образованная сестра Е.В. Кирхнер. В 
Саратовской общине долгое время 
трудился Яков Яковлевич Винс. Многие 
из первых церквей были организованы 
в тех городах, которые раньше были 
опорными пунктами нашей страны, 
а сегодня являются небольшими и 
малоизвестными. Евангелием были 
охвачены практически все области и 
народности Поволжья. Церковные 
хоры пели на национальных языках, 
и также читалась и проповедовалась 
Библия. В 2001 г. был сделан перевод 

Нового Завета на современный 
татарский язык, на чувашский – в 
2009 году. В годы советской власти 
многие церкви закрылись, а служители 
были репрессированы. О жестоких 
религиозных репрессиях, проводимых 
в Поволжье, были напечатаны книги, 
которые многих вдохновляли на 
верность Господу. 

- Сколько всего в Вашем регионе 
церквей? Сколько в среднем человек 
в церкви?
- В нашем регионе более 120 церквей. 
Самые крупные церкви, которые имеют 
длинную и славную историю, в Нижнем 
Новгороде и Самаре, насчитывают по 
400-800 человек. Эти церкви пережили 
многие гонения,  закрывались в 
трудные годы советской власти, 
имеют большой список служителей, 
которые весьма благородно проявили 
себя в служении и в гонениях. Ряд 
городских церквей насчитывают 200-
300 человек, небольшие церкви есть 
в малых городах. Новое поколение 
церквей сформировалось в Кировской 
области. К началу 90-х годов в области 
существовала лишь одна небольшая 
церковь евангельских христиан-
баптистов. Благодаря миссионерскому 
служению сейчас в области более 20-ти 
церквей, построены красивые Дома 
Молитвы, ведется активная духовная и 
социальная деятельность. 

Вы  созданы для неба!

В этом номере мы представляем Поволжский регион нашей 

страны. о колоритности этого края, о жизни здесь христиан 

рассказал заместитель председателя российского союза 

евангельских христиан-баптистов по Поволжью, 

старший пресвитер по республике татарстан и марий эл, 

александр Петрович мандзюк

- Александр Петрович, Поволжье - 
большой регион. Вы побывали во всех 
его городах? Любите ли Вы этот край?
- Регион не малый и весьма колоритный. 
Он простирается более чем на 2000 км 
с севера на юг. Регион включает в себя 
четыре национальные республики и 
семь областей. Области очень сильно 
отличаются. Например, Кировская 
область на севере: с бескрайними 
могучими лесами и затерянными в них 
маленькими деревушками, небольшими 
старинными городами, в которых 
обязательно есть столь же старая, но 
величественная церковь, и Саратовская 
область на юге: с ее неоглядными 
степями, крутыми берегами Волги и 
большими индустриальными городами. 
На берегах Волги расположены 
крупнейшие города края: Нижний 
Новгород, Казань, Ульяновск, Самара, 
Саратов, которые уже своим названиями 
представляют совершенно разные 
исторические эпохи и говорят о своем 
происхождении. Наш край издревле 
населяли разные народы, и на данный 
момент в тесном соседстве проживают 
марийцы, чуваши, татары и мордва. 
Это народы, которые отличаются друг 
от друга своей историей, культурой и 
религией, но самое интересное отличие 
– это национальная черта характера 
каждого народа. Каждый имеет свою 
красоту и к каждому надо искать свой 
путь донесения Евангелия. Все города 
края посетить мне, конечно, не удалось, 

“активная позиция наших 
церквей в последние двадцать 

лет в разных сферах социальной 
жизни сформировала 

правильное и положительное 
представление о наших 

церквах как у общества, так и у 
государственных структур”
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Гостиная

-  Ка к  о к ру ж а ю щ и е  о т н о с я т с я 
к баптистам?
-  По всему региону отношение 
к  е в а н г е л ь с к и м  х р и с т и а н а м -
баптистам положительное. Обычно 
о н о  ф о р м и р у е тс я  в  п р о ц е ссе 
взаимоотношений церкви с обществом 
и с государственными структурами. 
Активная позиция наших церквей 
в последние двадцать лет в разных 
сферах социальной жизни (работа с 
детьми и молодежью, сотрудничество 
с больницами, детскими домами 
и домами престарелых,  помощь 
в  р е а б и л и т а ц и и  з а в и с и м ы х 
людей, духовно просветительская 
д е я т е л ь н о с т ь)  с ф о р м и р о в а л и 
п р а в и л ь н о е  и  п о л о ж и т е л ь н о е 
представление о наших церквах как 
у общества, так и у государственных 
структур. Наши служители участвуют 
в общественных и консультативных 
р е лиг и озны х  со в ет а х ,  котор ые 
повсеместно организованы городскими 
и областными администрациями. 
Пастырь Ульяновской церкви ЕХБ 
Левковский Александр Акимович был 
в 2001 г. награждён орденом Дружбы, 
а пастырь Самарской церкви ЕХБ 
Виктор Семенович Рягузов — таким 
же орденом в 2002 г. Жители городов 

часто участвуют в благотворительных 
акциях, которые проводят наши церкви, 
принося свои пожертвования. Все это 
говорит о доверии церквам со стороны 
общества и государства.

- Что верующие делают для общества?
- Палитра служения разнообразна, всего 
не расскажешь. Кировская область 
славится широкой и многолетней 
раб отой с  детски м и до м ам и и 
интернатами. В течение многих лет там 
ведется духовно-просветительская 
работа. Воспитанники детских домов не 
только приобщились к вере и церкви, 
но некоторые из них стали уважаемыми 
служителями в церквах. Нижегородская 
область славится активной работой 
в сфере реабилитации зависимых 
людей. У них сильные церковные 
хоры, которые постоянно участвуют в 
общественных мероприятиях не только 
в своей области, но и по всему краю. 
В Самарской области церкви провели 
широкую благотворительную акцию 
в честь Дня Победы. В городском 
парке города Самары организовали 
интересную концертную программу, 
устроили солдатскую кухню и всех 
учас тников праздника угос тили 
солдатской кашей,  с  хорошими 

пожеланиями раздали участникам 
Евангелие и совершили молебен о 
благоустройстве города и мира в 
стране. Такие акции всегда согревают 
теплом сердца людей и укрепляют 
общественные отношения.

- О чём Вы мечтаете, думая о Поволжье?
- Я глубоко люблю Бога и Церковь. 
Убежденно считаю, что это - опора 
человечества и островок надежды 
для каждого человека. Считаю, что в 
церкви люди могут получить не только 
моральную и социальную помощь, 
но, самое главное, узнать правду о 
Боге, о себе и о жизни вечной. Смогут 
разобраться с жизненными ценностями, 
отвергнуть греховный образ жизни, 
получить от Бога прощение своих 
грехов и обрести вечную жизнь, 
которую Бог приготовил для людей. 
Именно поэтому я мечтаю о том, чтобы 
церквей было значительно больше, 
чтобы церкви были ак тивными, 
открытыми и доступными для каждого. 
Чтобы каждый житель нашей страны 
мог хорошо знать о вечной жизни 
и спасении своей души. Вы созданы 
для неба!

Беседовала Юлия Вдовина

“Я мечтаю о том, чтобы церквей было 

значительно больше, чтобы церкви были 

активными, открытыми и доступными для 

каждого. Чтобы каждый житель нашей страны 

мог хорошо знать о вечной жизни и спасении 

своей души. Вы созданы для неба!”

на фотографии: Волга - самая крупная река в Европе
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верили и заявляли, что Иисус воскрес из 
мертвых, и почему иудейские вожди ничего 
не могли с этим поделать.

теория 6 - массовая галлюцинация 
или подлог

Давайте допустим, что ранние христи-
ане поддались массовому гипнозу, начали 
видеть галлюцинации, заставившие их 
принимать кого-то за воскресшего Христа. 
Но видения обычно являются сугубо 
личным опытом человека. Двое людей вряд 
ли будут иметь похожие видения, не говоря 
уже о том, что они должны быть абсолютно 
идентичными. А воскресший Иисус являлся 
много раз разным людям в течение 40 дней 
после Своего воскресения. Однажды Он 
предстал перед 500-ми людьми одновре-
менно (Библия, 1 Коринфянам 15:5-7). Трудно 
представить, что 500 человек одновремен-
но имели одинаковое видение.

Некоторые предлагали сеансовую 
теорию, что якобы какой-то сильный медиум 
вызвал образ Христа с помощью оккуль-
тной силы, и ученики подумали, что видят 

в о с к р е с ш е г о 

Иисуса. Но как же они припа-
дали к Его ногам, общались с ним за едой и 
прикасались к Его ранам?

Другие же предлагают идею, что кто-то 
выдал себя за воскресшего Иисуса и смог 
обмануть близких друзей и родных Христа. 
Но для этого надо было имитировать голос, 
поведение, творить чудеса, иметь следы 
пыток и мучений на своем теле, знать 
огромное количество людей, которые тесно 
общались со Христом, и при этом быть как 

бы неизвестным им.
И все эти предположения не дают ответ 

на один вопрос: если воскресение было 
видением, подлогом, оккультном сеансом, 
то что же стало с телом? 

теория 7 - ранняя церковь выдума-
ла историю о воскресении

Эта самая распространенная позиция 
на сегодня. Но, во-первых, что случилось 
с телом? Если бы оно сгнило в могиле или 
было съедено дикими собаками, то это было 
бы известно христианам в Иерусалиме. Или 
использовано иудейскими вождями, чтобы 
разоблачить обман Церкви. Во-вторых, как 
мы можем объяснить единодушные свиде-
тельства многих людей, что они видели 
Христа воскресшим?

Эта теория требует больше веры, чем 
принятие свидетельства Нового Завета, 
Библии. 

история. развитие заговора
Женщины, которые стали свидетеля-

ми встречи с воскресшим Христом, пошли 
обратно, чтобы сообщить ученикам о 

воскресении и сообщить, что Господь будет 
ожидать их в Галилее. 

Мы прочитали: «Когда же они шли, 
то некоторые из стражи, войдя в город, 
объявили первосвященникам о всем 
бывшем». Некоторые из стражи. Почему 
«некоторые», не все? Одна из основ-
ных причин, почему пришли не все, - они 
не желали публичной огласки. Римскому 
воину под угрозой смерти и суда нельзя 

как бы Он смог отодвинуть камень, который 
даже здоровый человек был не в состоянии 
сдвинуть, а потом предстать в прекрасном 
физическом состоянии в воскресное утро? 

теория 2 - ученики выкрали тело
Но зачем? Все новозаветные авторы 

единодушно заявляют: среди учеников 
Христа никто не ожидал Его воскресения. 
Когда женщины шли к гробнице в воскре-
сенье, они намеревались только помазать 
ароматами мертвое тело, но не встретить 
воскресшего Господа.

Кроме того, как мы можем объяснить 
удивительное преображение учеников из 
неверных трусов в пламенных благовест-
ников? Ради чего они пошли на смерть, 
провозглашая воскресение Иисуса? Люди 
могут умереть за миф, в который поверили, 
но не за ложь.

теория 3 - иудеи выкрали тело
Это вполне правдоподобная теория, 

кроме одного небольшого момента. Если 
Иудеи выкрали тело, то все, что им нужно 
было сделать для прерывания пропове-
ди о воскресении Христа, - продемонстри-
ровать мертвое тело. И все сразу же было 
бы кончено.

теория 4 - римляне украли тело
Это вообще странно, потому что римля-

не не беспокоились об Иисусе никаким 
образом. Они не переживали, останет-
ся тело или исчезнет; они не плакали по 
умершему, как делали ученики Христа. У них 
не было причин заниматься телом Иисуса. 
Поэтому некоторые предположили, что 
тело Иисуса даже не хоронили, римляне 
просто выбросили его в общую могилу для 
преступников. Но этот маневр сомнителен - 
зачем им тогда стоять и сторожить гробни-
цу, раз там ничего нет? 

теория 5 - тело просто исчезло
Отлично, но что это означает? Я бы 

назвал это теорией НЛО. Тело не могло 
просто взять и исчезнуть, что-то должно 
было произойти. Да и никак это не объясня-
ет, почему первые христиане единодушно 

Пасхальный заговор
Может быть, для кого-то будет удиви-

тельно, но с самого начала были сомнева-
ющиеся и скептики в отношении воскре-
сения Христа. Евангелист Матфей записал 
историю «первого Пасхального Заговора»: 
«Когда же они шли, то некоторые из стражи, 
войдя в город, объявили первосвященни-
кам о всем бывшем. И сии, собравшись со 
старейшинами и сделав совещание, доволь-
но денег дали воинам и сказали: ‘’Скажите, 
что ученики Его, придя ночью, украли Его, 
когда мы спали; если слух об этом дойдет до 
правителя, мы убедим его и вас от неприят-
ности избавим’’. Они, взяв деньги, поступи-
ли, как научены были; и пронеслось слово 
сие между иудеями до сего дня» (Библия, 
Евангелие от Матфея 28:11-15).

Ранее Матфей записал, что Иудей-
ские лидеры просили римского правите-
ля Пилата поместить стражу у гробницы, 
потому что помнили, как Иисус говорил: 
«Через 3 дня Я воскресну». Ирония состо-
ит в том, что в субботу единственные люди, 
которые беспокоились о воскресении, были 
те, кто умертвил Христа. 

На протяжении столетий скептики 
придумали большое количество теорий, 
чтобы как-то оправдать феномен Пасхи, 
воскресения Христа. Сегодня я представ-
лю 7 наиболее популярных из них, объясня-
ющих пустую гробницу.

теория 1 - иисус не умирал или 
обморочная теория

Некоторые делают предположение, что 
Иисус выжил при распятии, потерял созна-
ние на кресте, пришел в себя в гробнице, 
вышел из нее в Пасхальное воскресение 
и ввел всех в заблуждение, что Он воскрес 
из мертвых.

Но эта теория несостоятельна в себе 
самой. Вся идея казни через распятие состо-
яла в том, что человек умирал жестокой и 
страшной смертью. Никто не мог выжить 
после того, как его избивали, бичевали и 
распинали, да еще и протыкали копьем. 

Кроме того, даже если бы Иисус каким-
либо образом пришел в Себя после физиче-
ских истязаний и огромной потери крови, 

                                                      Воскресение
Ложь, доказывающая

В последнюю неделю перед Пасхой любят делать всякого рода опросы на религиозную, и особенно пасхальную тематику. В этот раз фонд «общественное мнение» выбрал простой вопрос: «Верите ли вы в воскресение после смерти?»*. и вот, что у них получилось:54% россиян не согласны с мнением, что после смерти существует возможность воскресения;26% - согласны, что есть воскресение;20% - остальные, видимо, не уверены ни в чем.Человечество упрямо отвергает идею воскресения, придумывая все новые или возрождая старые теории, якобы доказывающие невозможность воскресения Христа.

*  http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=40406
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почему я верю, что Иисус воскрес из 
мертвых. У меня нет цели убедить каждо-
го, особенно того, кто не хочет быть 
убежденным. 
1. Христос предсказал, что воскреснет 
из мертвых

Он был Сыном Божьим и знал о Своей 
грядущей смерти в Иерусалиме. Но также 
знал и о воскресении. В Евангелии от 
Иоанна 2:19-22 мы читаем: «Иисус сказал 
им в ответ: ‘’Разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его’’. На это сказали Иудеи: 
‘’Сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в 
три дня воздвигнешь его?’’ А Он говорил о 
храме тела Своего. Когда же воскрес Он из 
мертвых, то  ученики Его вспомнили, что Он 
говорил это, и поверили Писанию и слову, 
которое сказал Иисус...»

Мы читаем следующее в Евангелии от 
Матфея: «С того времени Иисус начал откры-
вать ученикам Своим, что Ему должно идти 
в Иерусалим и много пострадать от старей-
шин и первосвященников и книжников, и 
быть убиту, и в третий день воскреснуть».

Всякий может предсказывать свое 

воскресение, но только Сын Божий спосо-
бен исполнить это предсказание.
2. иисус действительно умер

Распятие было так задумано, чтобы 
жертва испытывала невероятные страда-
ния и умерла в ужасной агонии. Никто бы 
не выжил после того, что Иисус претерпел. 
И когда Его тело снимали со креста, Он был 
действительно мертв. Еврейский историк 

Иосиф Флавий приводит пример того, как 
ошибочно были распяты несколько человек, 
и он упросил их снять с крестов, но никто 
из них не выжил, хотя они и провисели там 
совсем немного.
3. его тело было набальзамировано 
и похоронено

Иудейская церемония погребения того 
времени включала в себя бальзамирова-
ние, которое состояло из определенно-
го количества благовоний и мази, которая 
помещалась между слоями пелен, которые 
образовывали крепкий кокон. Это защища-
ло тело от грабителей и животных и сдержи-
вало неприятный запах. Такая скорлупа 
могла весить до 45 кг. 

Авторы Нового Завета описывают, что 
тело Иисуса было быстро приготовлено к 
погребению по причине малого времени 
до заката, потому что иудейский закон не 
позволял прикасаться к мертвому телу в 
субботу. Христос был погребен в свежевы-
долбленной пещере, которая принадлежала 
Иосифу из Аримафеи. Он и Никодим вместе 
с женщинами приготовили все необхо-

димое и произвели погре-
бение. Кроме того, Пилат 
приказал опечатать гробни-
цу и поместил там римскую 
стражу, чтобы ничего не 
произошло. Это не оставля-
ет сомнений в том, что Иисус 
был точно мертвым вечером 
в пятницу.
4. Ученики не ожида-
ли воскресения

Даже несмотря на то, что 
Иисус не раз предсказывал 
Свое воскресение, учени-
ки так и не поняли Его. Все 
четыре евангелиста четко 
пишут, что ни один из учени-
ков Христа при Его жизни так 
и не осознал и не понял слов 
о воскресении.
5 . Женщины увидели 
воскресшего Христа первыми

В современной культу-
ре мы практически не созна-
ем того серьезного факта, 
упоминаемого в Евангели-
ях, что именно женщины 
пришли ко гробу первыми и 
увидели Его пустым. Ни один 
древний писатель никогда бы 

не поместил в своем повест-
вовании или в какой-либо книге, что женщи-
ны были первыми свидетельницами, потому 
что женщин не воспринимали  как надеж-
ных свидетелей. Единственная причина, по 
который новозаветные авторы упоминают 
этот факт, заключается в том, что именно 
так и было. 
6. никто сразу не поверил в воскре-
сение Христа

было оставлять своего поста, и некоторые 
из них, видимо, остались у гроба, пока их 
представители пошли в город. Но сторо-
жить-то уже было нечего! И сделать они 
ничего не могли. Они не могли заставить 
вернуться воскресшего Христа обратно в 
гроб! И воины проявляют смекалку - они 
не идут к римскому командиру, а направ-
ляются к тем, в чье распоряжение были 
выделены - к еврейским первосвященникам, 
которые были для них последней надеждой, 
что бы как-то избежать казни за провален-
ное задание. И они, конечно же, рассказа-
ли все еврейским религиозным лидерам: 
и о землетрясении, и об отваленном камне, 
и об ангеле, и о пустой гробнице. Поэтому 
возможно, что первосвященники узнали о 
воскресении раньше учеников Христа. 

Но первосвященники не хотели верить, 
они приняли решение не верить, и даже 
беспристрастное изложение фак тов 
стражниками не вызвало в них желание 
во всём разобраться. Эти люди желали 
подавить правду неправдой, они боялись, 
что если они признают в Иисусе Мессию, 

то потеряют влияние, богатство и власть. 
Их не интересовала правда, они служи-
ли себе. Как актуальна эта история и для 
нашего времени!

улики или факты, которые 
вам стоит знать

Я бы хотел пред ложить сегодня 
некоторые свидетельские показания, 

Несомненно, благовония и смола уже 
затвердели и образовали форму тела 
Иисуса, походя на кокон бабочки, когда 
она вылетает из него. Грабители, которые 
взяли тело, не могли такое сделать, они бы 
разбили кокон и украли бы плат или хотя 
бы бросили его, а не складывали аккурат-
но рядом. Все говорит о том, что Иисус 
воскрес уже в новом теле и легко прошел 
через эти пелены. 
11. Гробница оказалось пустой

Важно заметить, что все современники 
соглашаются с этим фактом. Ученики, иудеи 
и даже римляне знали, что гробница пуста. 
Правда, все они по-разному воспринима-
ли этот факт, но никто не спорил с тем, что 
в пасхальное утро в гробу тела не было.
12. никто так и не нашел тела

Никто никогда не находил тело Иисуса 
и не найдет. Если бы кто-либо представил 
мертвое тело Иисуса, тогда всё христиан-
ское движение погибло бы в зачатке, как 
происходило со многими религиозными 
движениями, которые возникали и исчеза-
ли за века существования человеческой 
цивилизации. 
13. Христос являлся многим людям 
после воскресения

Читая Евангелие и 1-ое послание к 
Коринфянам ап. Павла, мы получаем 
такой список:
1.  Сначала воскресший Иисус явил-
ся женщинам.
2. Затем Петру и Иоанну.
3. Потом ученикам по дороге в Еммаус.
4. Затем ученикам в верхней комнате, 
где они прятались.
5. Потом через неделю Фоме.
6. Затем ученикам в Галилее.

7. И еще Он явился 500 людям одновременно.
Были также и другие Его явления, дату 

которых мы не можем точно указать. Но они 
происходили в течение 40 дней от воскре-
сения Христа до вознесения. 

Смотря на этот список, мы не можем 
просто отвернуться от многочисленных 
свидетельств. Через 30 лет после событий 
воскресения ап. Павел утверждает, что 
многие, кто видел воскресшего Христа, всё 
еще живы и готовы засвидетельствовать это 
(1 Коринфянам 15).
14. иисус показал свои раны сомне-
вающемуся Фоме

Когда Иисус явился Фоме через неделю 
после воскресения, Он предложил Ему 
самое верное апологетическое доказатель-
ство. Мы читаем об этом у Иоанна 20:26-
28: «После восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, 
когда двери были заперты, стал посреди них 
и сказал: ‘’Мир вам!’’ Потом говорит Фоме: 
‘’Подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; 
и не будь неверующим, но верующим’’. Фома 
сказал Ему в ответ: ‘’Господь мой и Бог мой!’’»
15. иисус ел со своими учениками

Мы читаем у Луки 24:42-43: «Они подали 
Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 
И, взяв, ел пред ними». Ни дух, ни мертвый 
человек не могут есть еду.
16. иисус был с учениками до своего 
восхищения 40 дней

40 дней - это достаточно продолжитель-
ное время. Если бы Иисус явился только раз 
или два, у нас было бы серьезное искушение 
считать, что это была какая-то галлюцина-
ция. Но Иисус, как пишется в книге Деяний 
Апостолов, «явил Себя живым, по страдании 

 Апостолы не только не ожидали воскре-
сения Христа, Лука в 24-ой главе своего 
Евангелия рассказывает, что никто из 
мужчин не поверил женщинам, которые 
были у гроба. Не доверяя их словам, они 
сами решили проверить гробницу. Внача-
ле не только Фома сомневался и не верил. 
И им необходимо было снова и снова 
получать удостоверения, что Христос 
воскрес из мертвых, прежде чем они 
поверили в это.
7. иудеи пытались скрыть этот факт

Зачем скрывать воскресение, если 
тело все еще в могиле? Попытка скрыть и 
взятка имеют смысл только в том случае, 
если гробница пуста. Иначе бы они быстро 
предоставили тело Иисуса, и воскресение 
стало бы очередной историей с печаль-
ным концом.
8. камень был отвален от гробницы

Об этом говорит хорошо известный 
христианский апологет Джош МакДауэлл, 
описывая три важных аспекта, касатель-
но камня.

1. Камень был весьма крупным, от метра 
до 2-х в диаметре, и весил от двух до пяти 
тонн. У евреев было даже специальное 
слово для таких камней - голел. Требовалось 
несколько крепких мужчин, чтобы подкатить 
его на свое место. 

2. Новый Завет использует несколько 
предлогов, чтобы показать, что камень не 
просто было подкатить ко входу в гробницу. 
Кому-то реально пришлось попотеть, чтобы 
его придвинуть туда.

3. Печать на камне могла быть слома-
на только официальным римским лицом. 
Любой, кто бы попытался ее сломать, 
автоматически становился виновен и 
должен был быть казнен.

Поэтому у нас возникают вопросы: кто 
сдвинул камень? Ученики? Но римские 
стражники остановили бы их. Иудеи? Римля-
не бы и их не пустили. Римляне? У них не 
было мотивов. Да и кто бы стал рисковать 
своей жизнью, чтобы такое сделать? Итак, 
кто сдвинул камень? - Бог, потому что Он Тот, 
Кто воскресил Иисуса из мертвых.
9.  а н г е л ы  з а с в и д е т е л ь с т в о в а -
ли воскресение

Для евреев ангелы всегда были послан-
никами от Бога. Ветхий Завет, который 
они читали, дает много примеров того, 
как ангелы доставляли особые сообще-
ния людям от Бога. И в нашем случае они 
объявили о важнейшем событии всех 
времен - воскресении Иисуса Христа.
10. Пелены остались на месте

Апостол Иоанн описывает потрясаю-
щий момент: когда он и ап. Петр вошли в 
гробницу (в разное время), они обнаружи-
ли пелены, лежащие на своем месте: «плат, 
который был на главе Его, не с пеленами 
лежащий, но особо свитый на другом месте» 
(Евангелие Иоанна 20:7).

Неверие святого Фомы. Рембрандт, 1634

А. Иванов. Явление Христа Марии Магдалине после воскресения
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Своем, со многими верными доказательст-
вами, в продолжение сорока дней являясь 
им и говоря о Царствии Божием» (Деяния 
апостолов 1:3). Иисус пробыл со Своими 
учениками достаточно времени, чтобы у них 
не осталось никаких сомнений, что это Он.
17. Ученики Хрис та невероятно 
сильно изменились

Это одно из самых сильных доказа-
тельств воскресения. До того дня учени-
ки были в сомнениях, страхах, отчаянии, а 
тут радикально и принципиально преобра-
зились. Они в сущности стали други-
ми людьми. Вдруг эти слабые, разбитые, 
потерянные люди стали смелыми и дерзно-
венными благовестниками, готовыми идти 
даже до края земли рассказывать истину о 
воскресении Христа. Гонения не останавли-
вали их, оппозиция не смущала, ненависть 

не пугала, трудности не останавливали, 
угрозы и даже мученичество не смогли 
победить их.

Как это могло произойти? Для меня нет 
другого ответа, кроме того, что они действи-
тельно увидели и общались с воскресшим 
Иисусом, что изменило их жизни навсегда 
и окончательно.
18. Все ранние христиане верили в то, 
что иисус воскрес

Это историческое наблюдение. Все 
первые хрис тиане, без иск лючения, 
верили, что Иисус Христос воскрес из 
мертвых. Куда бы ни приходило Евангелие, 
мы везде встречаем присутствие веры в 

присоединяемся к многоликой многона-
циональной межконтинентальной огром-
ной Христовой семье, которая праздну-
ет и торжествует в факте воскресения ее 
Господа и Спасителя. Мы присоединяем-
ся к ангелам и вместе с ними провозглаша-
ем: «Его нет здесь, Он воскрес, как и сказал».

Вопрос, на который Вам предсто-
ит ответить

На протяжении веков многие веровали, 
многие сомневались. Сегодня мы задаем 
простой вопрос: воскрес ли Христос? Для 
тех, кто решил верить, что Он воскрес, 
свидетельств и оснований более чем доста-
точно. Но есть возможность и сомневаться, 
если кто-то выбирает этот путь. 

Каждому необходимо решить: верить 
или сомневаться. Но кто-то спросит: «А как 

я могу быть уверен?» Изучи все свидетель-
ства, факты, ресурсы и материалы. Почитай 
слова очевидцев в Библии. Рассмотри 
разные точки зрения и мнения. Оцени все 
возможности. И ответь на этот вопрос сам.

воскресшего Христа.
19.  В о с к р е с е н и е  и и с у с а  б ы л о 
центром проповеди

Весьма интересно читать пропове-
ди первой церкви, записанные в Библии в 
книге Деяний Апостолов. Они все сконцен-
трированы на факте воскресения. Совре-
менные церкви имеют тенденцию больше 
говорить о смерти Христа. Первые же 
христиане понимали, что без воскресения 
распятие не имеет особого смысла.
20. апостолы Христа стали мучени-
к а м и , з ас в и д е т е л ь с т в о в а в в е ру 
в воскресение

Ц е р ко в н а я  и с то р и я  о п р е д е л е н -
но говорит, что 11 ближайших учеников 
Христа, включая ап. Павла, умерли насиль-
ственной смертью по причине их веры во 
Христа. Единственным исключением был 

ап. Иоанн, который последние годы своей 
жизни провел в заключении на о. Патмос. 
Кроме того, тысячи христиан были уничто-
жены во время гонений в Римской империи. 
Стоило ли умирать ради мифа или легенды? 
Почему апостолы умерли за Христа, если 
они знали, что Он не воскрес?
21. Вот уже на протяжении 2.000 лет в 
каждом столетии миллионы людей обрета-
ют веру в воскресшего Спасителя и могут 
засвидетельствовать на примере своей 
собственной жизни - Христос жив

Сегодня на планете земля более 1 млрд. 
людей отождествляют себя со Христом, 
с верой в Него. Поэтому сегодня мы 

“с того времени иисус начал 
открывать ученикам своим, что 
ему должно идти в иерусалим и 
много пострадать от старейшин 

и первосвященников 
и книжников, и быть убиту, и в 

третий день воскреснуть“

евгений Бахмутский, 
первый заместитель

председателя РС ЕХБ, 
магистр богословия

история празднования праздника                                     

ПасХи

что такое Пасха? откуда взялся этот праздник? 
само слово «пасха» произошло от еврейского 

слово «пэсах». с одной стороны в библии 
этим словом обозначают праздник, с другой – 
праздничную жертву. слово это произошло от 

глагола, означающего «хромать», а затем это 
слово получило иной смысл – «перескочить 

через что-то», «оставить нетронутым». когда 
Господь поражал египет казнями, он не тронул 

дома евреев, «перескочил» через них. 
но давайте обо всем по порядку.



Происхождение термина
Народ Израиля находился в Египте. 

Мы помним, что именно туда пришёл 
патриарх Иаков со своей большой 
семьей, спасаясь от голода, поскольку 
засуха и неурожай опустошали землю. В 
книге Бытие мы читаем историю о том, 
как сыновья Иакова продали своего брата 
Иосифа мадиамским купцам, в резуль-
тате чего Иосиф оказывается в Египте. 
Богу было угодно, чтобы благодаря 
своей верности Иосиф занял второе по 
важности после фараона место в Египте 
и стал весьма могущественным. Благо-
даря такому положению он переселяет 
своего отца Иакова с семьей (семьдесят 
человек) в Египет на самую лучшую землю. 
Книга Исход говорит, что «сыны Израи-
левы расплодились и размножились, и 
возросли, и усилились чрезвычайно, и 
наполнилась ими земля» (Исход 1:7). 

Прошло 400 лет. Власть в Египте 
поменялась, править стала совершенно 
новая династия. Евреи оказались в 
ужасном положении, их сделали рабами 

в этот день Христос воскрес из мёртвых, 
явился Марии, ученикам из Эммауса и 
собравшимся вместе апостолам. Уже 
в апостольские времена первый день 
недели почтительно называли «Днем 
Господа». 

Пасха – главный христианский 
праздник, был прославляем как день 
крестных страданий, смерти и воскре-
сени я  Иис уса  Хрис та .  Проб ле му 
составило наложение христианской 
идеи на иудейские традиции. Евреи 
праздновали Пасху в пятницу, христиане 
– в воскресенье. Празднику предшест-
вовал одно-двухдневный пост, во время 
которого не употреблялась никакая 
пища. Суть пасхальных споров заклю-
чалась в следующем: что принять за 
центр всего праздника – иудейскую 
пасху (будь то пятница или другой день 
недели) или христианское воскресение? 
Большая часть церквей, например, в  
Риме, праздновала Пасху в воскресенье, 
которое следует за 14 Нисана, то есть в 
ближайшее воскресенье после еврей-
ской Пасхи. Но в провинци ях Азии, со 

десятков тысяч. Съесть ягнят следовало 
в пределах Иерусалима. Вместо семьи, 
как это было при исходе, пасхального 
съедала группа паломников, пришедших 
в Иерусалим, которые просто договари-
вались, что будут есть Пасху совместно. 

Пасха в ранней церкви
Церковный год ранней церкви был 

комбинацией 2-х календарей: иудей-
ского и христианского. Воскресенье 
– первый день недели, «день Господень», 
в этот день христиане собирались для 
богослужения. Этот день (у язычников 
посвященный богу солнца) хотя и был 
выбран по аналогии с ветхозаветной 
субботой, но отмечался не как день покоя, 
а как праздник воскресения Христа из 
мертвых и как день творения нового 
человека во Христе. Субботний день 
был перенесен с седьмого дня недели 
на первый не по какому-то указу или 
постановлению Собора. Это произошло 
благодаря свободному духу Евангелия и в 
силу целого ряда обстоятельств, лежащих 
в основе христианской церкви. Именно 

и заставляли трудиться до изнемо-
жения, истребляя мужчин. Но у Господа 
был свой план относительно Израиль-
ского народа. Писание говорит, что Бог 
услышал вопль своих детей и послал им 
вождя, которого звали Моисей. Моисей 
должен был возглавить выход или, как 
ещё говорят, «исход» евреев из Египта в 
ту самую страну, которую Он дал Аврааму 
и его потомкам. В Библии евреи эту 
страну называли Ханаан, а язычники 
- Палестиной. На просьбу Моисея 
отпустить еврейский народ в пустыню 
фараон отвечает отказом. Бог, чтобы 
сломить упорство фараона, посылает 
на египтян одну за одной десять казней. 
Последняя, самая тяжёлая – смерть всех  
египетских первенцев. (Эта история 
описана в 11 главе книги Исход.) Эта 
кара должна была вынудить фараона 
отпустить израильтян из страны. Господь 
велел евреям тщательно подготовиться к 
этому моменту: начиная с десятого месяца 
авива (это было начало нового года по 
израильскому календарю), каждый глава 
семьи должен был приготовить годова-

лого, без изъянов, ягненка или козлёнка 
для своей семьи – агнца. Если семья была 
слишком мала и не могла съесть агнца 
целиком за один раз, она должна была 
присоединиться к другой семье, чтобы 
число участников ужина было доста-
точным. Пучком травы, который называют 
«иссоп», нужно было помазать кровью 
агнца косяки дверей и пороги каждого 
еврейского дома, после чего никто не 
имел права выходить за дверь. В ту ночь, с 
14 на 15 авива, когда израильтяне в  своих 
домах спешно совершали Пасху, Господь 
«поразил всех первенцев в земле Египет-
ской» - от первенца фараона до первенца 
узника. Даже у скота погибло «все перво-
родное». В один день Бог осуществил 
освобождение Израиля, и за это Его 
народ должен был отныне безраздельно 
служить только Ему.   Бог пощадил 
Израиль ради пасхальных агнцев, которые 
умерли вместо первенцев. Согласно 
Евангелию от Иоанна, Иисус умер на 
Голгофском кресте 15 ниссана, накануне 
Пасхи, как истинный жертвенный Агнец 
за всех людей... 

Когда Господь дал Израилю закон на 
горе Синай, то предписал ежегодно, с 
того момента, как народ Божий войдёт 
в обещанную землю, совершать Пасху. 
Всем отцам надлежало объяснять своим 
сыновьям смысл этого праздника. В 
дальнейшем детали празднования Пасхи 
менялись. Если говорить о том, как в 
истории Израильского народа праздно-
валась Пасха, то следует отметить, что 
мы читаем в Библии подробный рассказ 
об этом только несколько раз. Пасха 
была надолго забыта в Израиле. Только 
после строительства Храма, спустя 
250 лет после вхождения в обещанную 
землю, Пасху начали отмечать регулярно. 
После возвращения из Вавилонского 
плена, в эпоху позднего иудаизма сложи-
лись чёткие традиции празднования 
праздника Пасхи. Часть специфических, 
которые обуславливались ситуацией 
исхода, постепенно потеряла актуаль-
ность. Отныне пасхальных жертвенных 
ягнят забивали не дома, а в Иеруса-
лимском храме 14 нисана примерно с 
15 часов дня. Число ягнят доходило до 

Христос Воскрес!    Воистину Воскрес!
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«Десять казней египетских: смерть первенца фараона», картина Альмы-Тадемы “Распятие Христово” (Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне)
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ссылкой на апостола Иоанна, она праздновалась 
вместе с иудеями независи мо от дня недели. Такое 
различие постепенно привело к огорчениям и 
взаимным упре кам. Со временем ряд церквей 
посчитали необходимым ввести свой собственный, 
независимый от иудеев, расчет дня Пасхи, и это 
привело к еще большим разногласиям. В догма-
тическом плане разница заключалась в том, что в  
церквях Азии акцент делался на смерти Господа, а 
в Риме - на воскресении. В конце концов востор-
жествовал римский обычай праздновать Пасху. 
Поэтому Пасха стала сдвигаемым праздником, дата 
которого колеблется в промежутке от конца марта 
до конца апреля. При Папе Григории XIII в 1583 
году Католическая церковь сменила календарь, а 
Восточные церкви до сего дня придерживаются 
Юлианского календаря, отвергая Григорианский, 
поэтому даты празднования Пасхи на востоке не 
всегда совпадают с западными. С 1 марта 1900 года 
по 28 февраля 2100 года разница Григорианского 
и Юлианского календарей составляет 13 дней. 

Пасха на руси
На Руси, со времён принятия крещения, 

приблизительно с конца IX — начала X вв., Пасха 
отмечалась с огромным размахом. Ей предшест-
вовал самый строгий и долгий 48-ми дневной пост.  
Отмечали Пасху все, от царей до нищих. Каждый, 
даже дети, знали, когда будет Пасха в нынешнем 
году. Вокруг этого праздника строился быт людей. 

Один немецкий автор — путешественник, 
побывавший в России в 17 веке, писал так: «По 
всем городам и деревням страны, на всех больших 
и малых улицах русские ставят несколько тысяч 
бочек и котлов с вареными в густую яйцами, 
окрашенными в красный, синий, желтый, зеленый 
и разные другие цвета, а некоторые из них позоло-
ченные и посеребренные. Прохожие покупают 
их, сколько нужно кому, а ни одного яйца не 
берегут для себя, потому что во всю Пасху все 
люди, богатые и бедные, дворяне и простолюдины, 
мужчины и женщины, парни и девушки, слуги и 
служанки носят при себе крашеные яйца, где 
бы они ни были, куда бы ни шли, а при встрече с 
кем-нибудь, знакомым или незнакомым, здорова-
ются, говорят: «Христос воскресе!», а тот отвечает: 
«Воистину воскресе!», и дают друг другу яйца, 
целуются между собою, а потом каждый идет 
своей дорогой, пока не повстречается опять с 
кем-нибудь и не исправит такого же обряда, так 
что иногда тратит до 200 яиц в день. Они так свято 
и крепко держатся этого обычая, что считают 
величайшею невежливостью и обидой, если кто, 
повстречав другого, скажет ему вышеупомя-
нутые слова и даст ему яичко, а этот не возьмет 
и не захочет поцеловаться с ним, кто бы он ни 
был, княгиня ли, или другая знатная женщина, или 
девица. Они делают это 14 дней кряду» (http://
raznie.ru/interesnoe/pasha-svetloe-hristovo-
voskresenie-na-rusi/).

Пасха в ссср
Конечно, официально в Советском Союзе такого 

праздника, как Пасха, не существовало в природе. 
Однако негласно его отмечали повсеместно. 

Если вы спросите у бабушек и дедушек, а как 

же проходила Пасха в СССР, то они скажут: 
«Странно». В семьях, где церковные празд-
ники отмечались по инерции, Пасха вообще 
проходила мимоходом, а все потому, что 
вместо религиозных праздников предлага-
лись, например, «красные пасхи». В 20-х годах, 
в то время, на которое приходилось праздно-
вание Пасхи, для молодежи организовывались 
«комсомольские пасхи», «коммунистические 
крестные ходы», даже факельные шествия 
антирелигиозного направления. 

Через 50 лет факельные шествия заменили 
ночными дискотеками и специальными 
показами особенно популярных, чаще всего 
иностранных фильмов. 

К 80-м годам сложился необычный, кстати, 
не поддерживаемый церковью, обычай в дни 
Пасхи навещать усопших на кладбище. Тем 
самым религиозным людям как бы удавалось 
поговорить с Богом, не привлекая внимания 
партийной ячейки.

Ну, а продуктовая отрасль отреагиро-
вала по-своему: в магазинах, как раз к этому 
времени, появлялся «Весенний» кекс, который 
и внешне, и по вкусу был один в один празд-
ничным пасхальным куличом. 

Пасха в россии
Во времена перестройки, в 1991 г., впервые 

по центральному телевиденью прошла 
трансляция пасхального богослужения. 

С 1992 года посещать праздничную службу 
стали высшие государственные чиновники 
России. 

Промышленная индустрия не осталась в 
стороне, теперь в любом магазине накануне 
Пасхи можно купить и наклейки на яйца, и 
куличи, и подарочные пасхальные наборы.

***
В древности было предание, что второе 

пришествие Христа для того, чтобы судить мир, 
произойдёт именно в пасхальную ночь. 
Желаем Вам быть готовыми к приходу Господа!

алексей синичкин,
магистр богословия,

референт 
Отдела богословия

 и катехизации РС ЕХБ

1. “Пасхальная заутреня в Малороссии”, Николай Пимоненко, 1891
2. Советские агитационные плакаты
3. Пасхальный кулич



20   христианское слово

церковный лИКбЕз

христианское слово   21

Пасха во всех странах с христианской историей 
и культурой остается любимым праздником 
христиан и просто прихожан храмов различных 

конфессий. С праздником Светлого Христова Воскресения 
связано множество народных обычаев. Однако главным 
в этом празднике всегда было всё-таки его библейское 
содержание – чудесная победа Иисуса Христа над грехом 
и смертью. Спаситель распятый и воскресший всегда 
находился в центре пасхального торжества, независимо 
от того, о какой конкретной христианской конфессии 
идет речь. 

Тем не менее непосвященные в историю и богословие 
люди часто не осознают, что в разных христианских 
традициях празднуется одна и та же Пасха. Слишком 
разные в христианском мире существуют обычаи и 
формы богослужения. Если смотреть лишь на внешние 
проявления празднования Пасхи, общее человеку, не 
знакомому с Библией, увидеть бывает нелегко.

Проблема усугубляется еще и тем,  что дата 
празднования христианской Пасхи на Востоке и Западе 
часто не совпадает, отсюда возникают разговоры о 
«православной» и «католической» Пасхе, хотя такие 
определения, по сути, не совсем корректны. Между 

прочим, нередко христиане всего мира празднуют Пасху 
в один и тот же день. Так, например, произойдет и в 
этом году.

Расхождения в дате празднования Пасхи возникают 
из-за различия юлианского и григорианского календаря 
и различных нюансов вычисления праздничной 
даты. В общем, дата празднования Пасхи не является 
принципиальной, в отличие от духовной сути праздника. 
Важно, что мы празднуем, а не когда и с какими блюдами 
на столе. 

Желаю всем благословенной Пасхи. Христос воскрес!

Пасха – праздник вселенский

Церковь Святого Имени Иисуса, Рим, Италия

м.В. иванов,
руководитель 

Отдела богословия и 
катехизации РСЕХБ,                                                  

преподаватель Московской 
богословской семинарии ЕХБ
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реШение 
                                            мУЖЧинЫ

ещё грешниками. Никто не знает той боли, 
какую пережил Иисус в предательстве, в 
бичевании, в распятии, в оставленно-
сти Отцом. Но и умирающий Он не произ-
носит укоризненного суда. Он не грозит 
карами тем, кто предал и распял Его. Он 
молится о них. Вот так любите жену, как Он 
возлюбил Церковь. Жертвенно. Созидатель-
но. Не оправдывая своё равнодушие или 
грубость страданиями или обидой. «Чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, 
не имеющею пятна или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была свята и 
непорочна» (Библия, Ефесянам 5:27). Чисто-
ту и красоту супруги созидает муж. Муж 
представляет свою жену, как чистую, благо-
честивую, верную. Муж за неё полагает душу 
свою. «Жена есть слава мужа» (Библия, 1 
Коринфянам 11:7). Какая жена, такая и слава. 

Мужчина, позволяющий себе даже в 
мыслях разрушить супружеское единст-
во, попирает Божий Закон и оказывается 
клятвопреступником. Мужчина,  позволяю-
щий себе фривольные отношения, увлече-
ние книгами и фильмами развратного 
содержания, изменяет своей клятве, разру-
шает семью. Он обещал хранить верность 
и любовь жене, доколе смерть не разлучит 
их. Всякий случай развода есть разруше-
ние созданного Богом дома. Попирание Его 
жертвы. Попирание Его любви. Попирание 
Его заповедей. Когда по Божьему изволе-
нию двое становятся «одной плотью», 
это единство и душевное, и духовное, и 
телесное. Брачный союз свят, благословен 
Богом и нерасторжим. Равнодушное  устра-
нение от нужд жены, от нужд детей есть 
преступное и недопустимое для христиа-
нина деяние.  

«Вот наследие от Господа - дети; награда 
от Него - плод чрева» (Библия, Псалом126:3). 
Было время в Египте, когда фараон повелел 
новорождённых еврейских мальчиков 

каждого
Даниил Александрович Гранин, извест-

ный русский писатель, отвечая на вопрос 
о главной ценности в своей жизни, 
говорит: «Понимаю, что главной ценно-
стью в жизни была и остается любовь, 
прежде всего, любовь семьи... Я покой-
ную жену довольно много огорчал, и жили 
мы сложно. А вспоминается наша жизнь 
как самое большое счастье. Пока тебя 
любят — все переносимо, мудрей этой 
мудрости никто никогда не выдумает». На 
вершине жизни земной, откуда уже видна 
вечность, семья, любовь оказываются самым 
большим счастьем. Я согласен с Даниилом  
Александровичем.

Его жизненный опыт подтверждает 
Библейское откровение: «И сказал Господь 
Бог: не хорошо быть человеку одному; 
сотворим ему помощника, соответственно-
го ему» (Библия, Бытие 2:18). Но радость от 
жизни Адама и Евы была недолгой. Наруше-
ние Божьего запрета привело к разруше-
нию отношений супругов, разрушило их 
отношения с Богом и поразило их семейный 
союз. И поныне свой главный удар диавол 
направляет на разрушение семьи. Духов-
ная война происходит именно в семье, ибо 
направлена против неё. Разрушьте семью 

– и не будет народа. Разрушьте семью – и 
не будет церкви. Ни государство, ни какая 
другая общность не имеет в глазах Божьих 
такого внимания, как семья. 

Христос – Господь, Творец истории, 
глава Церкви, Спаситель мира. Масштаб-
ные определения увлекают нас, приво-
дят в восторг. Жертва Христа, воскресе-
ние Христа из мёртвых – деяние космиче-
ского масштаба. В Его жертве созидается 
Церковь Иисуса Христа, наследница вечно-
го Царства любви. Эта райская идиллия, 
святое будущее, как маяк, указывает нам 
цель земного путешествия. Со свойствен-
ным нам максимализмом мы пренебрегаем 
настоящим, забываем прошлое и «улетаем» 
в мечту. Мечтатели в основе своей всегда 
лентяи и бездельники. «Кто наблюдает ветер, 
тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому 
не жать» (Библия, Екклесиаст 11:4). Будущее 
созидается сегодня. И это будущее, светлое 
и радостное, есть семья. Это прообраз рая. 
Он вручается каждому из нас повелени-
ем возделывать и наслаждаться плодами 
своего служения, жертвуя собой, подобно 
искупительной жертве Христа. Семья — это 
домашняя Церковь. Здесь, в семье, созида-
ется Царство Небесное. «Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть» (Библия, Луки 17:21).

Празднование Пасхи всегда связано с 
распятием Иисуса. Окровавленный, истер-
занный бичами римских воинов, Иисус, 
прибитый ко кресту, под палящими лучами 
солнца, обращается к своему ученику: «‘’Се, 
Матерь твоя!’’ И с этого времени ученик сей 
взял её к себе» (Библия, Иоанна 19:27). И 
с тех пор и доныне христиане с почтени-
ем относятся не только к Марии, матери 
Иисуса, но к каждой женщине. В первую 

очередь к жене, к матери детей наших. 
Ветхозаветная заповедь «Почитай 

отца и мать» в предсмертном завещании 
Иисуса обрела невероятно высокий духов-
ный смысл. Всякое пренебрежительное 
отношение к женщине, к матери, к жене 
есть преступление против повеления 
Иисуса Христа. Распространённая в народе 
нецензурная брань с частым упоминани-
ем слова «мать» свидетельствует о глубо-
ком моральном и духовном разложении 
нации. В России каждый год погибает около 
четырнадцати тысяч женщин от рук мужей. 
В пьяной ссоре, в безумном гневе, в нарко-
тическом угаре,  однако всегда одержимы-
ми духами злобы. Это не просто издержки 
атеизма. Это не просто плоды материали-
стического мировоззрения. Это продолже-
ние войны, которую ведёт диавол против 
Бога, разрушая семью. Потерявшие рассу-
док мужчины попирают стон умирающего 
на кресте Иисуса Христа: «Се Матерь твоя». 
Даже христиане позволяют себе пренебре-
жительное отношение к женщинам. 

Семейный очаг, домашняя церковь 
должны быть святы и чисты от всякого 
насилия, от всякого пренебрежения. Для 
всякого мужчины Христос есть ГЛАВА! 
Под главою святого Божьего Сына всякий 
«муж есть образ и слава Божия; а жена 
есть слава мужа» (Библия, 1Коринфянам 
11:7). Главе жены — мужу — Бог предпи-
сывает: «Мужья, любите своих жен, как и 
Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее» (Библия, Ефесянам 5:25). Каждый 
случай страдающей женщины – это резуль-
тат неисполнения мужчиной своего долга 
перед Богом. Христос, предавший Себя за 
церковь, умирающий на Кресте за меня, 
не даёт мне возможности оправдать свою 
чёрствость, грубость, невнимательность, в 
конце концов, нелюбовь к жене. 

Христос возлюбил нас, когда мы были 

“каждый случай страдающей 
женщины – это результат 
неисполнения мужчиной своего долга 
перед Богом. Христос, предавший 
Себя за церковь, умирающий на Кресте 
за меня, не даёт мне возможности 
оправдать свою чёрствость, грубость, 
невнимательность, в конце концов, 
нелюбовь к жене”
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убивать (Библия, Исход 1:22). В настоящее 
время невидимый фараон внушает молодым 
людям, что  дети вовсе не благослове-
ние, но тяжёлое бремя: «Помеха в карье-
ре. Очень дорого. Зачем  плодить нищету? 
Надо пожить для себя...» И миллионы детей 
встречают смерть свою, так и не родив-
шись. Обманутые родители отказываются 
от Божьей награды, лишаются наследия от 
Господа. Нередко и рождённые дети оказы-
ваются никому не нужными. «Конфликт 
поколений», - обречённо и многозначитель-
но вздыхаем мы. 

«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, великого и 
страшного. И он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам их, чтобы 
Я, придя, не поразил земли проклятием» 
(Библия, Малахия 4:5,6). Христос пришёл 
в наш мир, чтобы восстановить правиль-
ные отношения отцов и детей. Опять из 
глобальных межпланетных просторов Его 
слово возвращает нас в семью. «И вы, отцы, 
не раздражайте детей ваших, но воспиты-
вайте их в учении и наставлении Господ-
нем» (Библия, Ефесянам 6:4).  Семья Царст-
ва Божьего предстаёт пред нами в прекра-
сном единстве, где глава Христос через 
любящего и заботливого, послушного Ему 
мужа созидает духовный мир в сердцах 
родителей и детей. Совместная молитва – 
фундамент семьи и её защита от лукаво-
го. Совместное поклонение Богу созида-
ет семью в духовном единстве, формирует 

у всех членов семьи послушание Богу. 
Наставление семьи Словом Божьим, 
особенно детей, есть не только защита 
семьи от катастрофы, но и подготовка детей 
к самостоятельному плаванию в житейском 
море. 

«Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится» 
(Библия, Притчи 22:6). Книга притчей, книга 
мудрости является, по сути, пособием для 
отца, воспитывающего сына. Все вопросы, с 
которыми неизбежно сталкивается каждый 
рождённый в мир, оговорены в этой книге. 
С мудростью представлены достоинст-
ва высокой морали. С любовью  показан 
превосходный путь углубления в знание, 
его сила. Обозначены опасные перекрёст-
ки жизни и в выборе друзей, и в увлечении 
богатством, и в опасности полового развра-
та. В срединной части Библии находится 
этот кладезь мудрости, показывая каждо-
му из нас важность созидания семьи и 
важность воспитания детей. Таково отноше-
ние Бога к ответственности мужа и отца. 
Изучайте книгу Притч всей семьёй. Прене-
брежение Божественным словом приводит 
нас к потере семьи и к потере себя.

Сегодня мы стоим на опасном рубеже 
утраты фундаментальных ценностей.  Семьи 
отказываются от детей. Материалистиче-
ское общество, бездуховное, отказывает-
ся от семьи. Руководители государств, на 
глазах всего мира, позволяют себе амораль-
ные деяния. Отражение этого разложения 

выливается в песни, в фильмы, в компью-
терные игры, заполняя собой информаци-
онное пространство, и предстает в виде 
безобидного и общепринятого «нормально-
го» положения вещей.  Перед лицом эпиде-
мии разврата христиане с ещё большим 
рвением должны  защищать свой дом от 
посягательств лукавого. Никакие общест-
венные деяния, сколь бы важными они 
ни были, не снимают ответственности за 
созидание семьи.   Это отчётливо видно в 
перечне требований к служителю: «Хорошо 
управляющий домом своим, детей содержа-
щий в послушании со всякою честностью» 
(Библия, 1Тимофею 3:4).

Успех в этом славном деле ожида-
ет всякого, кто жизнь просвещает светом 
Слова  Божьего и в смирении принимает Его 
закон, живёт для Него. «Я и дом мой будем 
служить Господу» (Библия, И.Навин 24:15). 
Такое решение должен сознательно и ответ-
ственно принять  каждый мужчина.

Светлое Христово воскресение 

- это прекрасный семейный 

праздник, и самое лучшее, когда за 

праздничным столом собираются 

несколько поколений людей, 

верующих во Христа. К сожалению, 

не каждая российская семья 

объединена верой в воскресшего 

Христа. Годы атеизма не прошли 

бесследно. Евангелие обладает 

удивительной силой притяжения 

и преображения. Только оно может 

удовлетворить все человеческие 

нужды и запросы. Только дав детям 

возможность опереться на силу 

Евангелия, мы можем дать им 

настоящую путевку в жизнь. Только 

личная встреча с воскресшим 

Христом поможет ребенку 

расцвести в полную меру красоты, 

заложенную в него Богом.

Влияет ли Пасха на детей?                                                  

 «Любовь никогда не перестает»
                                                 Библия, 1 коринфянам 13:8

Юрий сипко

Продолжение далее...



 Наша жизнь говорит больше, чем наши уста.
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С   
вои первые впечатления о церкви 
и верующих многие связывают 
с  Пас хой .  Хочу  поделитьс я 
воспоминаниями двух очень 

разных людей:
«К Пасхе готовилась вся наша 

семья. Готовились задолго. С каждым 
днем нарастало ожидание  чего-то 
необычного .  Ожидание чуда .  И 
вот наступал день, когда я, будучи 
малым ребенком, не понимая сути 
праздника, видел счастливые лица 
родителей, бабушки и слышал слова: 
«Христос воскрес!» Помню, как мое 
маленькое сердечко трепетало от 
радости взрослых. В эти дни всегда 
в доме было полно людей, и все они 
были радостными и веселыми. В доме 
звучали песни, они  так удивительно 
объединяли всех. Видно было, что всем 
здесь хорошо», - это воспоминания 
одного из служителей Российского 
Со ю з а  е в а н ге л ь с к и х  х р и с ти а н -
баптистов, выросшего в верующей 
семье. 

Большинство же людей нашей 
страны росли в атмосфере атеизма 
и детские впечатления о Пасхе 
имели другой оттенок. Вспоминаю 
одну женщину по имени Алла, она 
социальный работник ,  привела 
дочку к нам, в воскресную школу, как 
раз накануне Пасхи и сказала: «Для 
меня, как для человека, выросшего 
в неверующей семье, этот праздник 
никогда не являлся праздником. Да, мы 
красили яйца, «чокались» ими, пекли 
куличи, ездили на кладбище, что, как 
я понимаю сейчас, делать не надо 
было. Смысла, ощущения праздника, 
духа веры, ощущения причастности 
не было. Я росла в других традициях, 
точнее, вообще без них. Я понимаю, 
что Христос умер за людей и воскрес, 
но радостью меня это событие не 
наполняет. А я верю, что это событие 
должно наполнять радостью с детства. 
Помогите дочке обрести радость 
праздника Пасхи и веры».

На протяжении многих лет  я 
радуюсь, глядя на взаимоотношения 
Аллы с ее  дочерью. В то время, как 
многие сегодня сетуют на закрытость 
и раннее отчуждение детей, Алла 
смогла сохранить очень добрые, 
доверительные отношения с дочерью, 
как она сама говорит, помогла Пасха: 
«С урока дочка вернулась домой 
наполненная впечатлениями. Она 
спросила меня: ‘’Мама, а тебя когда-
нибудь мучили угрызения совести 
из-за того, что ты подвела кого-то?’’ Мне 
пришлось признаться, что знакомы 

такие переживания. И тут дочка стала 
мне рассказывать о Петре, который 
был учеником Иисуса Христа. Ему 
было очень стыдно до отчаяния, ведь 
он отказался от Иисуса, Петр сильно 
плакал. Он думал, что никогда не 
оставит Иисуса одного. Но отрекся... 

Я видела, - говорит Алла, - как дочка 
глубоко сопереживала Петру, тому 
отчаянию, которое он испытывал. 
Хотелось как-то утешить дочку, и мы 
стали вместе читать Евангелие. И 
как же мы вместе радовались, когда 
прочитали, как в воскресенье утром 
к ученикам прибежали женщины и 
сообщили – гробница пуста! Иисус 
жив! Он воскрес! Мы были счастливы 
за Петра, представляя, как он быстро 
бежал к гробнице!.. 

Так, очень простые уроки в детской 
воскресной школе помогли дочери 
и мне, взрослому человеку, понять 
важную истину. Бог воскресил Иисуса 
Христа из мертвых, чтобы мы вместе 

с Петром узнали – за нашу вину 
уже заплачено!

Вместе с дочерью мы стали читать 
Евангелие, и, конечно, нас очень 
интересовало, как будут развиваться 
отношения Петра и воскресшего 
Иисуса? Двадцать первая глава 
Евангелия от Иоанна описывает их 
удивительную встречу, когда Иисус 
спрашивает у Петра:
- Любишь ли ты меня?
И ответ Петра:
- Да, Господи, я люблю Тебя!
- И еще раз Божий Сын спрашивает:
- Любишь ли ты Меня? 
И Петр отвечает:
- Ты все знаешь. Ты знаешь, что я 
люблю Тебя. 

И это стало поворотным моментом в 
моей взрослой жизни. Божий Сын знает 
все обо мне. Он любит и готов прощать, 
как простил Петра. Люблю ли я Его? 

Он не спрашивает, как много я знаю о 
Нём. Вопрос простой и прямой...

И настал день, когда я и дочь не 
смогли уйти от этого прямого вопроса. 
‘’Да, Господи, люблю Тебя!’’ С тех пор 
воскресший Христос крепко держит 
нас за руку, Он наполнил нашу жизнь 
радостью и праздником!»

Н а  о с н о в а н и и  э ти х  и с то р и й 
становится совершенно очевидным, как 
сильно на детей влияет отношение нас, 
взрослых, к празднику. Кто-то сказал, 
что без праздников не бывает детства. 

Светлое Христово воскресение - 
это прекрасный семейный праздник, 
и самое лучшее, когда за праздничным 
с то л о м  с о б и р а ю тс я  н е с к о л ь к о 
поколений людей,  верующих во 
Христа. К сожалению, не каждая 
р о сс и й с к а я  се м ь я  о б ъ е д и н е н а 
верой в воскресшего Христа. Годы 
атеизма не прошли бесс ледно. 
Евангелие обладает удивительной 
силой притяжения и преображения. 
Только оно может удовлетворить все 

человеческие нужды и запросы. Только 
дав детям возможность опереться на 
силу Евангелия, мы можем дать им 
настоящую путевку в жизнь. Только 
личная встреча с воскресшим Христом 
поможет ребенку расцвести в полную 
меру красоты, заложенную в него Богом. 
Каждый ребенок в определенный 
м о м е н т  с в о е й  ж и з н и  п ы та е тс я 
серьезно понять смысл воскресения 
Христа, смысл Евангелия. Принимать 
евангельскую весть или отвергать ее – 
этот выбор сегодня многим приходится 
делать уже в детстве или подростковом 
возрасте. Взрослым верующим очень 
важно понимать это и не бояться, 
когда рано взрослеющие сегодня дети 
исследуют со всей серьезностью и 
честностью вопросы веры.  

Слово Божье в состоянии выдержать 
самую тщательную проверку. Но дети, 
читая Библию, очень пристально 
смотрят на взрослых, смотрят на 
веру взрослых, которые их окружают. 
Наша жизнь, наши слова и поступки, 
наши суждения имеют огромную 
важность. Если рядом с ребенком – 
верующий, который действительно 
живет присутствием Бога и молится 
так, что ребенок хочет ему подражать, 
замечательно! Наша жизнь говорит 
больше, чем наши уста.

Непоследовательная христианская 
жизнь, когда на словах одно, а на деле 
другое, является величайшим камнем 
преткновения для детей. Регулярное 
посещение церкви, а не только на 
праздники, ежедневное послушание 
Божьим заповедям, время для чтения 
и изучения Библии,  доброта по 
отношению к тем, кто рядом, - это всё 
поможет детям, которые рядом с вами, 
сделать важный жизненный выбор.

Важно, как мы празднуем Пасху, но 
намного важнее, как мы живем в будни. 
Реален ли в нашей жизни воскресший 
Иисус Христос? А ответом на этот 
вопрос как раз будут ежедневные 
«мелочи»: книги, статьи и журналы, 
которые мы читаем, какие сайты 
посещаем, телевизионные программы, 
которые смотрим, то, как расходуем 
деньги, критикуем ли других, нарушаем 
ли правила дорожного движения, 
держим ли свои обещания?

Дети не требуют совершенства от 
нас, но им важно видеть, как в нас, 
взрослых,  работает вера в воскресшего 
Иисуса, как она преображает жизнь, 
делает ее полной и красивой. Только 
убедившись, что это работает в жизни 
взрослых, они захотят жить также. В 
этом и есть сила и настоящая суть 
праздника Пасхи. Бог воскресил Иисуса 

Христа из мертвых, чтобы всякий 
верующий, в том числе и ребенок, имел 
возможность начать новую жизнь.

Влияет ли Пасха на детей? Конечно, 
в ли яет !  Не обычайные событи я , 
произошедшие много лет назад в 
Иерусалиме, открыли всем людям 
путь в Божье присутствие, к Богу. Сам 
Иисус сказал: «Я есмь путь… Никто 
не приходит к Отцу, как только чрез 
Меня…» (Евангелие от Иоанна 14:6). 
Дети очень открыты и легко узнают 
этот путь и готовы идти по нему. 
Большинство сегодняшних верующих 
впервые задумались о Пасхе, вере и 
пути со Христом в возрасте до 15 лет. И 
этот выбор помог им стать счастливыми 
людьми.

раиса андреева,
координатор 
детского служения 
Российского Союза ЕХБ

Скульптура у дворца епископа в Уэльсе (Великобритания)



Юрий Башмет, 
 Народный артист РСФСР,
посол “Сочи 2014” и олимпийский 
факелоносец   XXII Олимпийских Игр.

- Юрий Абрамович, какие духовные ценности 
несет Олимпиада?
- Олимпиада – это объединяющее человеческое начало. Здесь 

можно отметить потрясающую вещь. Хотя здесь проходят 
соревнования, в то же время это антивоенные действия, не 

конкуренция и не война, а мир, любовь между народами. Тут 
есть правда жизни: кто  лучше, тот и выигрывает. Понятно, 

что проигравшие расстроятся. Но общая атмосфера здесь 
– атмосфера человеколюбия. И неважно, какой кто 
национальности.   

- Ваши пожелания читателям на Пасху?
- Желаю не забывать, что мы временно на 
этой земле, и что мы - дети Божьи.

Председатель Совета национальных объединений 
города Сочи 
александр Михайлович Фроленков.

- Александр Михайлович, что вы знаете о евангельских 
христианах-баптистах в г. Сочи?
- У нас 112 национальностей, все конфессии представлены. 
Никогда у нас не было конфликта на этой почве. Крепкие 
межконфессиональные и межнациональные отношения - 
основа мира, безопасности любого города и любой страны. 
Церкви евангельские давно работают в нашем городе и причём 
успешно. Я как-то приходил на службу в церковь «Дом Евангелия» в 
центре Сочи и в др. церкви. Евангельские христиане-баптисты - это 
часть нашего общества, от этого никуда не деться. Можно всех 
объединить единым Богом и желательно напоминать, что мы все 
от Адама и Евы, не от Адама и Адама или от Евы и Евы. 

- Чем является для вас Пасха? 
- Пасха для меня - это проявления чуда. Я математик, 
люблю все просчитывать, хорошо знаю теорию 
вероятности. Но, тем не менее, понимаю, когда 
теория вероятности не работала, что-то случалось 
в моей жизни, как чудо. Поэтому я верую. И Пасха 
- это один из великих праздников. Для меня 
Пасха – это, прежде всего, особое светлое 
ощущение  души. В прошлом году жизнь 
по определенным причинам привела 
меня в один местный монастырь, где я 
соприкоснулся с еще одним чудом... 
Когда ты не только веруешь, но 
и осознаешь что-то, это тебя 
вооружает и делает сильнее. 

- Пожелание в светлый 
праздник Пасхи?
- Уважать, любить людей! 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес!

Владислав третьяк, 
легенда мирового хоккея, трехкратный 

Олимпийский чемпион, многократный чемпион 
мира, заслуженный мастер-спорта СССР.

- В Олимпийской деревне действовали духовные 
центры, где служили капелланы  для спортсменов разных 

вероисповеданий. Как вы к этому относитесь?
- Такие центры важны на Олимпиаде. Я сам ходил недавно здесь 

в нашу церковь. В таких центрах человек успокаивается, душа 
находится в покое, он может пообщаться с Господом, попросить у 

Него прощения или сил. Это придает человеку уверенность, что важно 
для каждого. 

- Чем для вас является Пасха? 
- Пасха - это особый святой праздник. Надо больше молиться Богу, чтобы Он дал 

нам больше возможности пожить на этой земле, чтобы меньше грешить и больше 
делать  людям добра. Это самое главное. А то у нас люди очень завистливые, не 

радуются успеху другого. Надо радоваться, понимать, что в спорте, как и в жизни, тоже 
бывают и поражения, и победы. Ведь каждое поражение - это будущая победа, которая 

приходит, если преодолеть поражение. Нужно преодолеть свои трудности и увидеть свои 
слабые стороны. Все с Божьей помощью. А Пасха - это победа жизни!
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оБщественное мНЕНИЕ Молодо не зЕлЕНо

Помощь делом, 
                  а не просто разговоры

козорезов Павел Васильевич, 27 лет, 
координатор молодежного служения 
церквей ЕХБ в Поволжском регионе, 
молодежный лидер в Центральной церкви 
Нижнего Новгорода. Более 800 молодых 
людей из 11 областей Поволжского региона 
от 18 до 25 лет служат Богу и людям с полной 
отдачей. 

Поволжский регион включает все города 
на берегах реки Волги: Нижний Новгород, 
Саранск, Саратов, Самара, Пенза, Кирово-
Чепецк, Казань, Набережные Челны, 
Чебоксары. В каждой столице области 
действуют церкви евангельских христиан- 
баптистов. 

Павел - выпускник факультета молодежных 
пасторов при Московской Богословской 
семинарии, закончил Новосибирскую 
Библейской Богословскую  семинарию. 
Вместе с женой Ольгой воспитывает троих 
детей. Девиз жизни: «Живи достойно и будь 
готов умереть за Христа».



“В нашей семье все дружны, 
поддерживают друг друга, 
всегда постоим друг за друга”

modern magazinemodern magazine
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Молодо не зЕлЕНоМолодо не зЕлЕНо

кто-то считал это странностью. Наше основное общение было 
в семье и в церкви. Ведь нас много, и нам хватало общения 
друг другом. Я в школу ходил для учебы. А для одноклассников 
главным в школе было общение.

- неверующие друзья приходили к вам в гости?
- Я близко дружил с двумя неверующими мальчиками. С одним 
парнем мы дружили с детства, все время бывали друг у друга 
дома. Мы и сейчас дружим, общаемся, ходим в гости друг к другу.

- много молодежи в регионе из многодетных семей? 
- Сейчас в России все больше рождается детей в семьях, потому 
что есть программа, которая мотивирует рождаемость. В церквах 
нашего региона появилось много молодых семей, у которых уже 
по три-четыре ребенка. И это молодые семьи, которые прожи-
ли лет пять и у которых все впереди. Мы с женой в своей семье 
планируем рождаемость, смотрим на все здраво, учитываем 
здоровье жены. Я не вижу, чтобы Библия запрещала разумно 
подходить к планированию. Мы очень любим детей и планиру-
ем не от того, чтобы нам хорошо жить финансово, а чтобы было 
здоровье, силы восстанавливаться физически и морально. 

- В вашем регионе есть библейские программы на 
укрепление семьи, куда вы приглашаете и неверующие 
пары для общения?
- Планируем проводить такие общения. Видим, как проходят такие 
общения в других церквах, важность этого. Сейчас начинаются 
малые семейные группы, хотим, чтобы это развивалось, чтобы 
были семейные конференции, чтобы было влияние на общество, 
чтобы христианские семьи были примером для молодых семей.

- как проходят у вас праздничные богослужения, напри-
мер, Пасхальные?
- Пасха - это время, когда много людей стараются прийти в 
церковь. Зачастую храм переполнен людьми. К Пасхе всегда 
готовятся музыкальные группы, хоры, звучат особые вдохнов-
ляющие проповеди. Важно на торжественном служении особо 
показать, кто наш Бог, кому мы поклоняемся, делать это качест-
венно и вдохновляюще. 

- Дай характеристику молодому христианину.
- Молодой христианин - это думающий, целеустремленный, 

знающий Библию, видящий цель в жизни человек, живущий для 
Бога и других людей. Он пропитан Словом Божьим, потому что 
оно наше мерило, наш путь, свет. Когда человек напитан Словом 
Божьим, то все остальное приходит в порядок в его жизни. У 
каждого свой путь. Бог сделал в моей жизни так, что я получил 
духовное образование. Думаю, что каждый молодой христианин 
должен быть в какой-то области профессионалом, чтобы это были 
полезные для общества профессии. Чтобы были образованные и 
грамотные молодые профессионалы во Христе.   

- твои пожелания молодым людям, которые стремят-
ся к чему-то своему, протестуют против нравоучений 
взрослых, считают, что церковь – это для пожилых людей. 
- Я бы пожелал смотреть чуть дальше, мне это в жизни всегда 
помогает. Я стараюсь смотреть на свою жизнь на несколько лет 
вперед, например, сейчас я - подросток, завтра - уже молодой 
человек, и потом - взрослый, имеющий профессию, семью, дети 
вырастают, я становлюсь более старым, жизнь подходит к концу. 
Нужно заранее планировать свои действия, рассуждать, зачем 
я живу, чего хочу добиться в этой жизни, нужно имеет какие-то 
цели, потому что когда ты бесцельно живешь, то просто прожи-
гаешь эти дни. Есть много увеселений, вроде бы все для молоде-
жи, но они заглушают наши мысли, здравый смысл. Я советую уже 
с подросткового возраста пытаться осмысливать жизнь, очень 
внимательным быть в принятии решений, понимать, что любое 
решение может радикально всё изменить. Тогда жизнь будет 
выстраиваться лучше, и человек сам будет искать что-то важное 
в жизни. В конце концов, он поймет, что самое важное - это Бог, 
который дарит будущность и надежду, дает здравое понимание 
жизни на земле. Чем раньше это поймёшь, тем лучше.

Беседовала Зоя Бардина

- Павел, с твоей точки зрения, как воспринимает общест-
во молодых верующих?
- В областях разная ситуация. Наш Поволжский регион очень 
разнообразен. В республиках, таких как Чувашия, Татарстан, 
живут коренные народы со своими традициями и вероиспове-
данием. Например, в Татарстане больше мусульман, а в Чувашии 
много язычества. Люди среднего возраста себя обычно причи-
сляют к православию, а молодежь открыта для прогрессивных 
взглядов, у молодых нет резкого разграничения: «Я русский, 
значит, православный», «Я татарин, значит, мусульманин». Все 
конфессии стараются жить в мире сейчас. Например, в Нижего-
родской области очень позитивное восприятие баптистов, 
потому что мы проводим много социальной работы в общест-
ве. Молодежь активно участвует в проведении детских площа-
док на улице летом и зимой, посещает детские дома. Идет актив-
ная помощь детям, родителям, помощь детским домам. Площад-
ки проходят рядом с церковью, чтобы окружающие люди видели 
нас. За всё время проведения таких площадок не было никаких 
проблем, только хорошие отзывы. Для малышей и школьников мы 
проводим игры, эстафеты, дарим подарки. Родители часто прихо-
дят вместе с детьми и видят всю программу. Они очень рады, что 
дети находятся здесь, с нами. Кроме того, мы убираем террито-
рию в городе, хотим, чтобы вокруг было чисто. Ездим в детские 
дома. Там не только подарки дарим, но физически помогаем, 
например, красим, ремонтируем помещения. Помогаем в нравст-
венном воспитании детей. т. е. оказываем помощь на деле, а не 
просто разговоры ведём. Мы открыто говорим о себе, идем к 
властям, пишем письма о том, что хотим сделать, представляем 
наши планы. Это обычно встречает приятие. В Нижегородской 
области очень хорошо идут на сотрудничество, много связей, 
знакомств с администрацией и с людьми. А в Саранске, напри-
мер, более жесткая ситуация. Может быть, из-за того, что меньше 
знают дела верующих. Сейчас там активно развивается социаль-
ная работа, и заметно улучшается отношение к баптистам. 

- как к вам относятся, когда вы приходите в детские дома?
- Сначала настороженно, опасение есть, что мы будем говорить, 
делать. Но когда сотрудники видят, что мы просто хотим делать 
добро детям, которые живут без семьи, лишены теплоты, 
родительского внимания, ждут любви и добра, то открываются 
и радуются. Мы посещаем около 10 детских домов. Нет никако-
го напряжения во взаимоотношениях, они только укрепляются. 

Когда есть максимальная открытость, люди очень хорошо 
принимают. 

- какой процент молодежи представляет уже не одно 
поколение баптистов?
- В церкви больше половины. Сейчас все больше приходят новые 
люди из неверующих семей. Но в нашей семье мы с братьями и 
сестрами - уже пятое поколение баптистов. Всего в нашей семье 
11 детей: 6 девочек и 5 мальчиков. У меня у самого уже трое детей.

- когда ты рос, каким примером служили родители тебе?
- Пример был только положительный. 90% того, что я стал христи-
анином и каким путем пошел, зависело от матери и отца. Когда 
вставали какие-то сложные вопросы перед отцом, то он прини-
мал мудрые решения. Это для меня было очень хорошим приме-
ром и вдохновением. Папа и мама задали направление всей 
моей жизни.

- есть такая поговорка в миру: нищету плодить. это не 
относится к вашей семье? как ты опровергнешь это?
- Может быть, это и относится к какой-то семье, но только не к 
нашей! У моего отца, пастора церкви, епископа церквей Нижего-
родской области, важные цели в жизни, грамотно выстроена 
жизнь, он знает, чего хочет, для чего все делает, и руководству-
ется верными убеждениями. В такой атмосфере можно воспитать 
любое количество детей в правильном духе и дать им хороший 
пример. Я знаю, что когда в семье, например, только два брата, 
они больше конкурируют между собой, вырастают не такие 
дружные. В нашей семье все дружны, поддерживают друг друга, 
всегда постоим друг за друга. Когда детей 11 человек, нет смысла 
конкурировать. У родителей никогда не было любимчиков. У них 
хватает на всех любви, внимания. У нас всего было достаточно, мы 
никогда не голодали. Мы довольны всем, что есть. 

- как тебя воспринимали одноклассники? Знали, что ты 
верующий из большой семьи?
- Нам часто помогало телевидение. Когда рождался в нашей 
семье 9-й, 10-й ребенок, телевизионщики обязательно приезжа-
ли и снимали репортаж. Нашу семью, меня видели одноклассни-
ки, соседи и еще больше уважали. 10-12 лет назад было престиж-
но иметь много детей. Все знали, что мы верующие. Но не одина-
ковое отношение было к нашей вере. Кому-то это не нравилось, 

“молодой христианин - это думающий,             целеустремленный, знающий Библию,       
видящий цель в жизни человек,                                живущий для Бога и других людей”
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Церковь евангельских христиан-
баптистов в Нижнем Новгороде 
существует уже более ста лет. И 
каждый год - это особая страница в 
истории жизни церкви. 

На протяжении многих лет 
это была единственная церковь 
евангельских христиан-баптистов 
в Нижнем Новгороде, тогда ещё 
городе Горьком, куда собирались 
верующие со всего города и также с 
окрестных городов и поселков.

Сегодня уже пять баптистских 
церквей в г. Н.Новгороде. 

Смотря на церковь сегодня, 
видим, как величественны и верны 
слова нашего Господа Иисуса 
Христа, который сказал: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют её» (Мтф. 16:18). Церковь 
призвана нести Евангелие - благую 
весть людям, являя Божию любовь 
каждому человеку.

Сегодня в церкви много 
различных служений, единственная 
цель которых утверждать Царствие 
Божие в жизни людей и тем самым 
прославлять Небесного Отца через 
Господа Иисуса Христа.

каждый      год — особая страница
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многих бедняков хоронили в общих могилах, 
а то и просто выбрасывали на свалку. 
Бедные могилы плохо сохранялись. Уже 
через несколько столетий от них не 
оставалось ничего. Пример таких могил 
можно увидеть в Кумране, где кладби-
ще сохранилось  то лько потому,  что 
находилось в малообитаемой пустыне.  

могила, предназначенная иисусу
Когда мы говорим о могиле Иисуса, прежде 
всего, следует задать вопрос: в какой могиле 
похоронили бы Его в обычных обстоятельст-
вах? Ответ очевиден: Иисус происходил из 
небогатой провинциальной семьи, которая не 
могла позволить себе  иметь фамильный склеп. 
По всем признакам Его, скорее всего, похоро-
нили бы в земле, как хоронили подавляющее 
число людей того времени, как был похоро-
нен Его брат апостол Иаков. Однако похороны 
Иисуса состоялись в особых обстоятельствах. 
Дело в том, что Иисус был осужден, распят и 
умер в пятницу ближе к вечеру. Как извест-
но, день у евреев начинается с вечера. Други-
ми словами, после смерти Христа до шабба-
та оставалось всего несколько часов. Иосиф 
Аримафейский, человек влиятельный и 
богатый (согласно Евангелию от Матфея 27:57), 

Голгофа. Где она?
значение могилы христа 
Где находится могила Иисуса Христа? «Какая разница?» - скажут многие и будут до некоторой 
степени правы. Действительно, какая разница, где находится могила, если она пуста? Но 
поскольку воскресение Христа является центральным пунктом христианского учения, 
без которого оно просто рассыпается, именно на этом вопросе спекулируют противники 
христианства. Ведь если кому-то удастся найти останки Иисуса, это будет значить, что 
евангельское учение не более, чем обман. 
Попытки представить фальшивые могилы Христа с останками были известны еще в 
древности. Эти попытки продолжаются до сих пор. Например, в марте 2007 года канал 
Дискавери представил документальный фильм «Утраченная могила Христа», продюсером 
которого выступил известный режиссер Джеймс Камерон. В фильме утверждалось, 
что израильским археологам удалось найти семейное захоронение Иисуса, в котором 
покоились кости как Его самого, так и Его родителей Иосифа и Марии, а также жены 
Марии Магдалины и сына Иуды (согласно авторам фильма, Иисус был женат). Сразу скажем, 
подавляющее большинство историков и археологов серьезно такие теории не принимает. 
Но для несведущих подобные фильмы кажутся убедительными. Чтобы аргументированно 
противостоять подомным измышлениям, христианам следует хорошо представлять себе 
события погребения Христа в их историческом контексте.

Похоронные обычаи того времени
Повествования о погребении можно найти 
во всех Евангелиях. Например, очень подроб-
ный отчет содержится в Евангелии от Марка 
15:42-46: «И как уже настал вечер, потому что 
была пятница, то есть день перед субботою, 
пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый 
член совета, который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пилату и просил 
тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже 
умер, и, призвав сотника, спросил его, давно 
ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело 
Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил 
плащаницею и положил Его во гробе, который 
был высечен в скале, и привалил камень к 
двери гроба».
Хотя эти слова знают все верующие, далеко не 
многие их понимают так, как понимали первые 
христиане, знакомые с реалиями античной 
Палестины. Для полноты толкования этого 
места Писания необходимо хорошо представ-
лять себе похоронные обычаи того времени.  
Когда турист приезжает в современный 
Израиль, ему непременно показывают 
древние могилы, которые хорошо иллюстри-
руют евангельский рассказ. Такие захороне-
ния археологи называют «могилы, вырезан-
ные в скале» или «склепы».   Они представляют 

собой пещеры, естественные или рукотворные. 
В качестве таких могил, например, использова-
лись бывшие каменоломни. Некоторые склепы 
специально выдалбливали в каменных глыбах. 
Внутри пещер устраивались особые ниши, 
называемые «локулы», куда клали умерших. 
После захоронения вход в склеп заваливали 
камнем. Через несколько лет, после того, как 
тело полностью разлагалось, прах собирали в 
отдельный ящик, «оссуарий», который хранил-
ся обычно рядом с локулом, где тело лежало 
прежде. 
Такой вид захоронений был известен по всему 
Средиземноморью. Однако не следует думать, 
что этот способ погребения был распростра-
нен повсеместно. Дело в том, что склеп был 
очень дорогим сооружением. Только незна-
чительная часть богатых аристократов могла 
себе позволить иметь могилу подобного рода.   
Обычно склепы принадлежали семьям высше-
го класса, и хоронили в них только родствен-
ников. Так, в Иерусалиме, где естественных 
пещер нет, цены на склепы были баснослов-
ными, сопоставимыми с ценами на роскош-
ную виллу. Большинство же людей хоронили 
примерно так, как хоронят сейчас: вырыва-
ли яму, туда закапывали тело и сверху стави-
ли памятный знак, обычно камень.  Впрочем, 



“будучи множество раз разрушен и 
перестроен, безусловно, сегодня храм 

Гроба Господня представляет собой 
объект невероятного интереса для 

археологов и искусствоведов, но должно 
ли ему быть местом, куда устремлены 

души миллионов верующих, это очень 
большой вопрос”

Храм Гроба Господня, Иерусалим, Израиль
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хотел, чтобы знаменитый раввин, кем он считал 
Иисуса, был похоронен по закону Моисее-
ву. Закон требует, чтобы тело было похоро-
нено до наступления ночи с момента смерти 
(Библия, Второзаконие 21:23). С другой сторо-
ны, хоронить в шаббат запрещается. Таким 
образом, для соблюдения закона Иисуса 
следовало похоронить быстро, так что на 
рытье могилы уже не было времени. Поэтому 
Иосиф предоставил свой родовой склеп для 
того, чтобы Иисус был похоронен как должно. 
Под новым гробом, о котором говорит Матфей 
(Евангелие от Матфея 27:60), подразумевался 
не использованный локул внутри этого склепа. 
Именно так Иисус и был похоронен.  
Но вряд ли Иосиф Аримафейский имел в виду, 
что тело постороннего человека останется в 
его семейном склепе. Закон Моисея не полага-
ет никаких ограничений на перезахороне-
ние. Таким образом, очевидно, предполага-
лось, что тело будет перезахоронено в землю 
после субботы. Именно поэтому родственни-
цы Иисуса пришли к Его могиле в первый день 
недели. Они пришли для подготовки тела к 
переносу на место постоянного захороне-
ния в земле. Но, подойдя к могиле, они стали 
первыми свидетельницами Воскресения.   
Таким образом, евангельский рассказ очень 
точно согласуется с тем, что современные 
ученые знают о похоронных обычаях Палести-
ны времен Второго Храма. 

Храм Гроба Господня
Может, для кого-то это покажется несколь-
ко странным, но, по большому счёту, история 
Храма Гроба Господня и той Голгофы, что 
расположена в его пределах, началась с догма-
тического конфликта, более менее разрешив-
шегося на Никейском соборе в 325 году.
Начавшееся ранее противостояние учений 
достигло своего апогея к 318 году, когда 

оно перешло в открытую фазу, и враждую-
щие епископы уже откровенно намекали на 
необходимость отлучения их оппонентов (то 
есть, друг друга).
Так среди конфликтующих сторон оказа-
лись епископ Кесарии Евсевий и епископ 
Элии Капитолины (бывшего Иерусалима) – 
Макарий. Мы не станем сейчас углубляться в 
суть конфликта, ибо это может далеко увести 
нас от основной темы, скажем лишь, что этот 
спор грозил расколоть молодую, неокреп-
шую ещё церковь, и императора Константина 
это приводило в ярость – он не разбирался в 
теологии, но не хотел, чтобы заумная софисти-
ка развалила институт, призванный, по его 
высочайшему мнению, играть роль объеди-
няющей силы Римской Империи. В 325 году 
(а к этому времени партии Афонасия удалось 
заручиться поддержкой императора и добить-
ся отлучения от церкви самого Ария и его 
последователей (в т.ч. и 65-летнего Евсевия, 
о чём последний, к своему изумлению, узнал, 
только прибыв на собор)) Константин созвал 
всех иерархов церкви в Никею на Вселен-
ский собор, дабы раз и навсегда разрешить 
сие опасное недоразумение. В свете послед-
них отлучений всех без исключения ерети-
ков Макарий, оказавшийся в партии победи-
телей, невероятно упрочил свои позиции. На 
Никейском соборе было принято и офици-
ально утверждено множество догматических 
решений (например, тогда же был принят 
и Символ Веры), которые, впрочем, мира 
так и не принесли, и вот там же, под шумок, 
Макарий осторожно предложил импера-
тору беспрецедентный проект, дальновид-
ным результатом которого было вознесение 
епископа Элии Капитолины над остальны-
ми епископами: он испросил у Константина 
дозволения снести храм Венеры1 и откопать 
гробницу Иисуса, которая, как утверждалось, 

находилась прямо под ним.
Эта идея очень понравилась Константину, 
который, будучи, как ни крути, в душе язычни-
ком, не разделял пренебрежительного отноше-
ния Евсевия к любым материальным святыням. 
Император желал лично посетить Палестину 
и, конечно, считал, что созданная им христиан-
ская империя нуждается в символах и памятни-
ках, обеспечивающих ей историческую преем-
ственность и значимость. Однако дело было 
рискованное. Население Элии вот уже почти 
две сотни лет состояло в основном из язычни-
ков, которым вряд ли понравилось бы посяга-
тельство на главную святыню их города, даже 
если инициатором выступал сам император. 
Могли ли христиане быть совершенно увере-
ны, что Голгофа и гробница действительно 
находятся под основанием храма? Если бы 
поиски ничего не дали и разрушение храма 
оказалось напрасным, язычники Элии наверня-
ка пришли бы в неописуемую ярость, а прести-
жу императора и его2 христианской церкви был 
бы нанесён непоправимый ущерб. Святыню 
просто необходимо было найти! Любой ценой!

Так, скрепя сердце, Константин дал разреше-
ние на работы, которые начались сразу же 
по окончании Никейского сбора и прово-
дились под неусыпным надзором Макария. 
Это грандиозное предприятие имело для 
рядовых христиан двоякий смысл: с одной 
стороны, они получили официальное разре-
шение подорвать, разрушить самое основа-
ние языческого Иерусалима – Капитолий-
ский Храм; с другой, они получили возмож-
ность попытаться добраться до исторических 
корней своей веры. За годы жестоких гонений 
постоянная ненависть со стороны языческих 
властей научила христиан видеть угрозу во 
всём окружающем мире, а свои чаяния связы-
вать лишь с иным, неземным миром, в полной 
уверенности, что «своего» города здесь, внизу, 
у них нет и быть не может. Однако с началом 
осуществления данного императорского 
проекта положение дел резко переменилось 

– христиане почувствовали, что и у них есть 
доля в этом мире.
Великое открытие состоялось лишь два года 
спустя. Под основанием языческого храма 
был обнаружен вырубленный в скале склеп, 

который немедленно объявили гробницей 
Христа, что несмотря на возлагаемые на 
предприятие ожидания, стало в тот момент 
потрясением для всего христианского мира. 
Евсевий, к тому времени успешно раскаян-
ный от своих пагубных ересей и возвращён-
ный в лоно церкви, не без доли скепсиса и 
иронии, писал, что гробница была найдена 
«сверх всякого чаяния», и даже Константину 
она представлялась «предметом выше всяко-
го удивления» (Евсевий «Жизнь Константи-
на», 3:28; 3:30). Одна из причин такого воспри-
ятия, возможно, заключалась в поразитель-
ном совпадении внешней стороны произо-
шедшего и его глубинного религиозного 
смысла, которое было настолько полным, что 
казалось мистическим. Три столетия назад 
Иисус восстал из этой гробницы, теперь же 
сама гробница как бы восставала из тьмы 
забвения, куда её пытались отправить язычни-
ки вместе с христианской религией.

Поиски Голгофы
Скальный склеп был обнаружен в древней 
каменоломне, в своё время засыпанной 

строителями храма Афродиты. Незамедли-
тельно вокруг склепа начались работы по 
построению огромного мартириума (сегодня 
«Ротонда Анастасис3»), законченного десятиле-
тия спустя, после смерти Константина. Много 
лет пещерный склеп в массивном фрагмен-
те обтёсанной со всех сторон скалы оставал-
ся под открытым небом, ожидая, когда закон-
чится расчистка места. В ходе работ случайно 
(или почти случайно) обнаружилась и скала, 
которую отождествили с вершиной Голгофы. 
Таким образом, раскопки Макария увенчались 
открытием не одного, а целых двух священ-
ных мест: холма, на котором Иисуса распяли, и 
склепа, куда было положено его тело.
Любопытно, но едва только были обнаруже-
ны Голгофа и гробница Христа и закончена 
чудесная базилика Константина, как христиане 
начали создавать вокруг этого места собствен-
ную мифологию, помещая его в центр своей 
духовной жизни, вплоть до того, что воскреси-
ли старую легенду о том, что на Голгофе же был 
погребён и Адам, и здесь же Авраам собирал-
ся принести в жертву Исаака. Иными слова-
ми, с новым местом стало связываться всё то, 

1  Или Афродиты, или попросту – Капитолийский храм.
2  Да, да, именно его! 3  Анастасис - Воскресение
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“Что проку в 
                  БриЛЛиантаХ?”

- эта фраза, как 
ни парадоксально, 
принадлежит величайшему 
русскому ювелиру Карлу 
Фаберже. Сегодня мало 
найдется людей, которые 
бы не слышали о самом 
Фаберже или хотя бы о его 
знаменитых «пасхальных 
яйцах». Знаменитый ювелир 
относился к своему ремеслу 
весьма серьезно, считая 
его частью христианских 
церковных традиций.

О самом прославленном ювелире Фаберже известно 
немного. Его личный архив исчез в революцию, а 
в воспоминаниях современников Карл Густавович 
остался человеком замкнутым, скромным, чуть ли ни 

затворником. Зато история ювелирных шедевров с клеймом фирмы 
Фаберже достойна стать сюжетом настоящего приключенческого, а 
то и детективного романа!

Его художественный талант современники сравнивали с гением 
Челлини. Его организаторский дар вызывал изумление не меньшее, 
чем размах деятельности знаменитого антрепренера «Парижских 
сезонов» Дягилева. За конструкторские находки и техническую 
виртуозность величали «Левшой Петербурга», а за неподражаемый 
стиль – «певцом изящных грез». Сам же Карл Фаберже по натуре 
своей был скорее историком, знатоком и ценителем искусства, 
чем истинным художником. И было время, когда к собственной 
ювелирной фирме Фаберже относился с неслыханным равнодушием.

Фаберже родился в 1846 г. в в Санкт-Петербурге.  Отец, Густав 
Фаберже, был родом из г. Пярну (Эстония) и происходил из немецкой 
семьи, мать, Шарлотта Юнгштедт, была дочерью датского художника. 
В 1841 г. Фаберже-старший получил титул «Ювелирных дел мастер» 
и в 1842 г. основал ювелирную фирму в Санкт-Петербурге на 
Большой Морской улице в доме №12. Фирма процветала, но 1860 г. 

Густав Фаберже отошел от дел, передав управление фирмой своим 
сотрудникам Х. Пендину и В. Заянчовскому.

Сын Густава Фаберже Карл обучался в Дрездене, путешествовал 
по Европе, а затем начал осваивать ювелирное дело у 
франкфуртского мастера Джозефа Фридмана. Талант молодого 
человека был столь ярок и незауряден, что в 24 года в 1870 г. он 
смог взять фирму отца в свои руки. Фаберже-младший перевел ее 
в большее помещение на той же Большой Морской улице в дом 
16/17. В 1882 г. на Всероссийской художественно-промышленной 
выставке в Москве изделия фирмы привлекли внимание императора 
Александра III и его жены Марии Федоровны. Петер Карл 
получил покровительство царской семьи и звание «ювелира Его 
Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа».

Спустя несколько лет в 1885 г. фирма получила международное 
признание на нюренбергской «Выставке изящных искусств». Золотой 
медали удостоились копии скифских сокровищ. 

Сам Карл Фаберже, вдохновленный вниманием императора, 
открыл новое направление в ювелирном искусстве. Фирма стала 
использовать полудрагоценные камни и минералы: горный хрусталь, 
нефрит, топаз, яшму, лазурит и другие. Сначала изделия из камня 
заказывали уральским мастерам и на Петергофской гранильной 
фабрике, а дорабатывали полуфабрикаты сами. Позднее открыли 

что некогда связывалось с Иудейским Храмом. 
Теперь оно стало символическим «центром», 
где Божья сила коснулась зыбкого земного 
бытия, символом нового рождения человече-
ства и, в конце концов, самого христианства. 
А ведь когда-то христиане считали себя выше 
поклонения материальным объектам. Когда-
то они твёрдо провозглашали свою веру чисто 
духовной, не привязанной к земным святи-
лищам и святым местам. И всё же то, что мы 
видели в IV веке, и то, что видим сегодня в XXI, 
к сожалению, показывает, как недалеко ушёл 

человек от своего язычески-мифологизирован-
ного, чисто религиозного восприятия мира, но 
как далеко ушёл от Христа.

споры и мнения
Будучи множество раз разрушен и перестро-
ен, безусловно, сегодня Храм Гроба Господ-
ня представляет собой объект невероятно-
го интереса для археологов и искусствоведов, 
но должно ли ему быть местом, куда устрем-
лены души миллионов верующих, это очень 
большой вопрос. Ведь Голгофская скала4 не 

раз была исследована археологами, геолога-
ми и другими учёными, и в общем-то все они 
сходятся в одном мнении: её вершина была 
слишком узкой, чтобы дать место трём крестам 
распинаемых5, а склоны слишком круты, чтобы 
обеспечить на неё доступ. Таким образом она 
ни в коем случае не есть действительное 
место распятия Христа. 
В результате строительных работ, начатых еще 
при императрице Елене в IV веке, историче-
ский ландшафт территории Храма был факти-
чески уничтожен. Те артефакты, которые 
сейчас представляются в качестве святынь, 
весьма сомнительны. Например, археоло-
ги обнаружили, что на месте, которое сейчас 
выдается за Голгофу, строители Елены разво-
дили костры для приготовления пищи.
С другой стороны, тот факт, что настоя-
щее место распятия расположено где-то 
неподалёку, тоже не вызывает сомнений, 
ведь археологические раскопки показали, 
что большая часть территории на северной 
стороне так называемой Поперечной долины 
и на север вплоть до Храма Гроба Господня 
служила в древности основной каменолом-
ней для строительных нужд. Оставляемые 
после разработок крутые откосы представля-
ли собой идеальное место для оборудования 
в них погребальных пещер. Постепенно, за 
столетия каменоломных работ, нижние районы 
карьеров заполнились землёй и каменными 
обломками, что позволяло некоторые из них 
превращать в сады и огороды. А надо всем 
этим располагались вершины вырубаемых 
холмов, назидательно использовавшиеся для 
демонстраций казней преступников. 
Каков же вывод? Весь этот район, в принци-
пе,  можно идентифицировать как потенциаль-
ное место распятия Христа. Такое сочетание в 
одном месте погребальных камер, каменоло-
мен и садов в I веке нашей эры было явлением 
вполне обычным, если судить по многочислен-
ным раскопкам. И даже в Евангелии от Иоанна 
сказано: «На том месте, где Он был распят, был 
сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто 
не был положен. Там положили Иисуса ради 
пятницы Иудейской, потому что гроб был 
близко». Что и подтверждает сказанное выше. 
И более четкой топографической информа-
цией о месте распятия и положения Иисуса во 
гроб мы до сего дня не располагаем. 
В конечном счете, расположение места 
захоронения Иисуса не важно. Важно, что факт 
смерти и воскресения Христа имеет место 
быть. И этот факт служит твердым основани-
ем христианской доктрины.

Александр Попов,
Артём Кабаков

4  Или по латыни «скала Кальвари»
5  В то время как христианские писатели и путешественники, такие как Кирилл Иерусалимский («Бордосский спутник») или паломница Эгерия 
(«Itinerarium Egeriae») в своих сочинениях и очерках дают понять, что Голгофа – это очень большое скалистое пространство
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собственные камнерезные мастерские 
в Петербурге. Из драгоценных камней 
и самоцветов создавали миниатюрные 
фигурки животных, людей и цветов. Они 
отличались живостью и удивительно 
приятными формами. Другим видом 
к а м н е р е з н ы х  р а б от  б ы л и  п еч а тк и 
-  и з д е л и я  с у г у б о  п р а к т и ч е с к о го 
назначения, но каждое из них - настоящий 
ювелирный шедевр.

Ф и р м а  в о з р о д и л а  м н о г и е 
технические приемы обработки камня, 
использование прозрачных цветных 
эмалей и многоцветного золота. До 
сих пор остается не воспроизводимой 
знаменитая гильошированная эмаль. 
Техника наложения прозрачной эмали на 
резной фон известна была давно. Однако 
мастера фирмы Фаберже достигли особого 
совершенства.  Используя цветовую 
палитру, насчитывавшую более 124 цветов 
и оттенков, они каждый раз создавали 

новый декоративный эффект и особую игру 
света за счет узоров гильошированного 
фона, состоящего из вертикальных и 
горизонтальных полосок, «елочки», чешуек, 
зигзагов.

Изготовление изысканно украшенных 
пасхальных яиц было в России традицией 
и старинным ремеслом. Но только мастера 
фирмы Фаберже сумели довести искусство 
изготовления ювелирных пасхальных яиц до 
непревзойденного мастерства и изящества. 
Яйца-сувениры были сюрпризом не 
только для тех, кому они предназначались 
в подарок, но и для самого заказчика. 
Они изумляли своей неповторяемостью. 
В фирме работало много выдающихся 
мастеров, среди которых наиболее известен 
Михаил Перхин.

Для Фаберже его знаменитые пасхальные 
яйца стали не просто ювелирными 
изделиями, но и произведениями искусства, 
в которых он старался запечатлеть образ 
современной его России. Для пасхальных 
яиц были популярны вкладные модели из 
драгоценных металлов. 

И з в е с т н а  з о л о т а я  м и н и а т ю р а , 
находящаяся внутри пасхального яйца 
- модель крейсера «Память Азова». Яйцо 
выполнено из темно-зеленого с красными 
вкраплениями гелиотропа и украшено 
золотым узором и бриллиантами. Модель 
крейсера из золота и платины точно 
воспроизводит внешний вид самого 
корабля. Имитирующая воду аквамариновая 
пластинка заключена в золотую оправу. 
Крейсер Балтийского флота «Память Азова» 
был построен в 1890 г., свое название 
получил в честь подвига парусного корабля 
«Азов» в Наваринском морском сражении 
1827 г.

На рубеже XIX-XX вв. фирма Фаберже 
начала выпускать яйца с заводными 
механизмами. В 1900 г. на Всемирной 

в ы с т а в к е  в  П а р и ж е  п о с е т и т е л и 
с  л ю б о п ы т с т в о м  р а с с м а т р и в а л и 
новую драгоценную игрушку фирмы 
Фаберже - отклик на строительство 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали. На серебряном яйце была 
помещена гравированная карта России с 
обозначением Сибирской железной дороги. 
Особый интерес вызывала складывающаяся 
втрое модель первого сибирского поезда, 
состоявшая из платинового паровоза с 
рубиновым фонарем и фарами из алмазных 
роз и пяти золотых вагонов. Механизм 
поезда заводился золотым ключом.

Откуда черпал вдохновение Карл 
Фаберже, создавая такие исключительные 
по мастерству и технике исполнения 
предметы? Во время учебы в Дрездене, он 
познакомился с собраниями музеев, в том 
числе знаменитой Зеленой Сокровищницей, 
где были собраны курфюрстом Саксонии 
и королем Польши Августом Сильным 
великолепные предметы искусства. Среди 
них находились маленькие эмалевые 
фигурки,  созданные замечательным 
немецким ювелиром XVIII в. Иоганном. 
Возможно, эти работы подали Фаберже 
идею пасхального яйца с фигурками 
внутри него.

Фирма Фаберже славилась и в Европе. 
Многочисленные королевские и княжеские 
родственники Российской императорской 
семьи в Великобритании, Дании, Греции, 
Болгарии получали ювелирные изделия в 
подарок, очень дорожили ими и передавали 
по наследству. Международные выставки 
также способствовали известности фирмы. 
В 1900 г. в Париже Фаберже получил звание 
«Мастера Парижской Гильдии Ювелиров», 
а французское правительство наградило 
его орденом Почетного Легиона. Даже в 
таких отдаленных местах как Таиланд или 
Балтимор Фаберже был «в моде».

Быстро развивающаяся экономика 
Р о с с и и  с о з д а л а  н о в ы й  к л а с с 
предпринимателей. Изделия Фаберже 
пользовались огромным успехом у 
финансистов и промышленников, крупных 
землевладельцев и аристократии. Были 
открыты три филиала фирмы в Москве, 
Одессе и Киеве.

Н о  н а с т у п и л и  т р е в о ж н ы е  го д ы 
р е в о л ю ц и и .  В с е  б ы л о  п р о п и та н о 
ощущением надвигающихся перемен. На 
Большой Морской, издавна облюбованной 
столичными ювелирами, закрывались 
магазин за магазином. А состарившийся 
Фаберже целый год еще жил так, будто 
в Петрограде ничего серьезного не 
произошло.  И даже сам выходил к 
покупателям, если таковые находились. 
При этом формально Карл Густавович уже 
не был хозяином — еще в ноябре 1917 
по распоряжению новых властей фирма 
перешла в руки комитета работников. 

Просто с собственными работниками у 
Фаберже с давних пор сложились прямо-
таки родственные отношения.

Ф а б е р ж е  в е л е л  с в о р а ч и в а т ь 
производство только в июле 1918-го, когда 
до Петрограда дошла весть об убийстве 
императора Николая Александровича и 
всей его семьи. А в ноябре того же года 
мистер Дерик, секретарь английского 
посольства, передал ему предложение 
королевы Великобритании (которая тоже 
была его клиенткой): под видом дипкурьера 
выехать с супругой за границу.

Прославленный ювелир не стал долго 
думать: «Я только зайду домой. Дайте нам 
с женой 10 минут, чтобы надеть пальто и 
шляпы!». На сборы у Фаберже ушло даже 
меньше десяти минут. Ему было семьдесят 
два года, и он навсегда покидал свою 
гордость, свидетельство небывалого успеха 
— этот великолепный дом: на подвалах, 
четырехэтажный (на этаж выше, чем у 
единственного серьезного конкурента — 
шведа Болина), объединявший и жилые 
помещения, и мастерские, и хранилище, 
и магазин.

В новую жизнь Карл Густавович взял с 
собой лишь небольшой саквояж. «Будем 
надеяться, с вашей поклажей ничего 
не случится, — сказал англичанин. — 
Дипкурьеров даже большевики пока 
не додумались обыскивать». «Пускай 
обыскивают, если хотят. Тут нет ничего, 
кроме смены белья», — рассеянно ответил 
Карл Густавович, думая какую-то свою, 
грустную думу.

«Так и сказал? Нет ничего, кроме смены 
белья?! — Встревожился сын Фаберже, 
Агафон Карлович, когда мистер Дерик чуть 
позже описал ему всю эту сцену. — Ну, 
значит, так оно и было. Не удивлюсь, если 

старик просто забыл про бриллианты. А что? 
С него станется».

Поднимать все заново уже не было 
сил, да и средств не хватало, и в 1920 г. 
Карл Фаберже умирает вдали от родины 
и своих творений. Вместе с его смертью 
заканчивается и блестящая эра «Фаберже». 
Нынешним владельцам фирмы «Фаберже и 
Ко», в 1923 г. основанной в Париже Евгением 
и Александром Фаберже, приходится 
довольствоваться куда меньшим оборотом. 
Магазин с громкой вывеской существует 
и по сей день, но торгуют там отнюдь не 
императорскими игрушками, а, например, 
шампунем. В некотором смысле на то была 
воля скромного ювелирного гения Карла 
Густавовича Фаберже.

История Фаберже, как никакая другая, 
подчеркивает истинность слов Христа: «Но 
Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто 
собирает сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет»  (Лук.12:20-21).

Можно много спорить о традиции 
изготовления пасхальных яиц. До сих 
пор пасхальные яйца для многих людей 
считаются частью празднования Пасхи. Как 
и все в этом мире, это становится частью 
индустрии развлечения. Например, в 
Лондоне накануне Пасхи была устроена 
игра-квес т.  По всему городу было 
установлено двести 76-сантиметровых яиц, 
раскрашенных известными художниками 
и дизайнерами. И на каждом из них 
красовалось слово-пароль, отправив 
которое на особый номер можно было 
превратиться в участника розыгрыша.  Все 
собранные таким образом деньги ушли 
на благотворительность.

Конечно, при этом многие люди не 
понимают и не видят самого важного 
–  п р о и з в е д е н и е  и с к у с с т в а  л и ш ь 
повод  поговорить о том, что породило 
многочисленные традиции, постепенно 
заслонившие настоящую суть праздника. 
Это поможет нам не просто устроить 
очередное застолье с дорогостоящими 
подарками, но и еще раз рассказать людям о 
Христе и том, что до сих пор является сутью 
великого праздника.

Здание фирмы Фаберже в Санкт-Петербурге

Могила Фаберже в Каннах, на кладбище Гран-Жас “Гатчинский дворец”

“Пётр Великий”



ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ 
                 ГерМана Гессе

Предлагаем вашему вниманию отрывок 
из его короткого произведения «Пасхальные заметки»:
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несколько характерных фраз:
«По поводу Вашего вопроса скажу: 

да, индийские, римские, еврейские 
глаза, слава Богу, очень разнятся. Науки, 
культуры, языки – все это деревья, но 
одно дерево – липа, другое – клен, третье 
– сосна и т.д. Ум, будь то в теологическом 
или ином облачении, всегда немного 
слишком склонен к понятию, к выравни-
ванию, к типизации, он довольствуется 
«деревом», а телу и душе с «деревом» 
нечего делать, они ищут, они любят 
липу, дуб, клен. Именно поэтому худож-
ники ближе, наверно, сердцу Бога, чем 
мыслители. Если в индийце и китайце Бог 
выражает себя иначе, чем в греке, то это 
не недостаток, а богатство, и если все эти 
проявления божественного сводить к 
одному понятию, то не возникнет ни дуба, 
ни каштана, а возникнет в лучшем случае 
«дерево».

В Иозефе Кнехте я не вижу, как вы 
намекаете, брата Христа. В Кнехте  я 
вижу скорее брата святых. Их тоже много, 
бесконечно больше, чем теофаний; 
они – элита культур и мировой истории, 
а отличаются они от «обыкновенных 
людей» тем, что подчиняются и отдаются 
сверхличному не от отсутствия у них 
личности и самобытности, а благодаря 
излишку индивидуальности».

   Ирина Лапшина

«Из всех христианских праздников 
Пасха уже десятки лет единственный, 
который я встречаю с чувством кротости и 
благоговения, с этим праздником связаны 
и милая робость начала весны, и воспо-
минания о родителях, о поисках яиц 
в садике под кустами сирени, о музыке 
Баха, о настроении времен моей конфир-
мации, о споре между благоговением 
перед набожностью моих родителей и 
первой неприязнью к догматической, 
привязанной к церкви вере, первым 
возражением против нее. Это метание 
между благоговением и бунтом, как уже 
десятки лет, когда я слушаю «Страсти» 
Баха, снова потихоньку оживает во мне, 
оно то грустно, то иронично. Благо-
говение вызывают у меня страдания 
Иисуса, Его борьба в Гефсиманском 
саду, а моя критика направлена против 
некоторых мест текста и особенно 
против учеников. Не только в том беда, 
что они спали, когда учитель в одиноче-
стве боролся в последнем борении! Сон, 
в конце концов, можно было понять и 
простить, он шел не только от лености 
и от страха перед невыносимым, в нем 
была и какая-то детскость, естествен-
ность. Но что один ученик предал Учителя, 
другой, «камень», отрекся от Него, и что в 
их кругу возникла такая лихорадочная, не 
исключающая раздоров и спора о чинах 
атмосфера поисков чуда, создания легенд 

и основания церквей – это  в известные 
периоды моей жизни сильно настраивало 
меня против учеников, и несколько раз, 
дело давнее, такой критический взгляд 
даже умерял мои торжественные чувства 
при звучании «Страстей». Как будто 
ученики в баховских «Страстях» или на 
картинах и скульптурах, изображающих 
распятие, действительно те же самые, что 
в протестантской истории догм и критике 
Библии! Как будто, слушая  рассказ об 
отречении Петра, я не проникался его 
страхом, его смущением, его ужасным 
стыдом и раскаянием куда сильнее, чем 
страданиями Иисуса! Но этот спад моего 
благоговения под воздействием крити-
ческих импульсов был ведь ни чем иным, 
как подергиванием в рубце, который 
был раной.

Тут мне приходит на ум письмо, 
которое я написал одному симпатич-
ному богослову, священнику на востоке 
Германии, и которое могло бы заинте-
ресовать кое-кого из моих друзей. Он 
задал мне несколько вопросов, в том 
числе вопрос, вижу ли я в Иозефе Кнехте 
(главном герое романа «Игра в бисер» - 
примечание автора статьи) некоего 
брата Христа, и вопрос относительно 
национального и расового различия 
религиозных миров. Он говорил об очень 
разных «глазах», которыми народы видят 
божественное. Из моего ответа приведу 

Герман Гессе (нем. Hermann Hesse; 1877—1962) — немецко-
швейцарский прозаик, поэт, художник. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1946). 

Родился Герман Гессе в семье немецких миссионеров. Мать и отец  
хотели сделать из него  преемника семейных традиций. Они отдали 

его в миссионерскую школу. Именно в это время  проявились таланты 
мальчика: он неплохо рисовал, играл на музыкальных инструментах, а 

также проявлял себя как писатель. Самый ранний его опыт – сказка «Два 
брата» – был посвящен сестре Марулле. 

 В 1891 году Гессе поступает в семинарию, но понимает, что это не его и 
через год бросает ее. Он начинает  осознавать, что призвание его – литература.
 В 1906 году выходит его автобиографическая повесть «Под  колесом», в 1930-м 

– роман «Нарцисс и Златоуст».  Также он пишет стихи и печатает их в одной из 
венских газет. Постепенно его литературные опыты становятся известными в высших 

кругах Германии. Популярность приходит к  Герману Гессе с выходом в свет романа «Томас Каменценд». В 
нашей стране очень популярны две его книги: «Степной волк» и «Игра в бисер».

Он  всегда был пацифистом. Выступал против агрессии, будучи уверенным, что писатель должен 
способствовать созданию нового мира – мира без войны.

В 1946 году Гессе получает Нобелевскую премию. Один из представителей Шведской академии сказал, 
что писателю вручается награда за «поэтические достижения человека добра» – человека, который в 
трагическую эпоху сумел защитить истинный гуманизм. После вручения Нобелевской премии он не написал 
ни одного крупного произведения, только эссе и письма. Последние годы жизни он провел безвыездно в 
Швейцарии, где и умер  от инсульта в 1962 году.
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Традиционный американский пасхальный 
обед состоит из ветчины с ананасами, карто-
фелем, фруктовым салатом и овощами. 
Дети получают корзинки от «пасхального 
кролика», который еще ранним утром 
наполнил их цветными пасхальными яйцами 
и массой шоколада и конфет. 
В Америке очень популярна пасхальная 
игра: катание яиц по наклонному газону. 
Дети соревнуются, кто дальше и без 
остановки сможет прокатить свое яйцо. 
Самое большое соревнование бывает в 
пасхальное воскресенье на газоне близ 
Белого Дома в Вашингтоне. Сотни детей 
приходят со своими пасхальными корзин-
ками, наполненными ярко раскрашенными 
яйцами, и катают их вниз по лужайке около 
президентского дворца.

Швеция 
В Швеции Пасха не такой большой праздник, 
как Рождество, но в школах его начинают 
отмечать еще за неделю до наступления. 

Дети и учителя вспоминают и говорят о 
том, что Иисус умирал, а потом воскресал 
из мертвых. 
Жители Швеции украшают к Пасхе свои дома 
пасхальными цветниками желтого, зеленого 
и белого цвета. В своих домах они повсюду 
устанавливают желтых цыплят в обрамлении 
цветных нарядных перьев. 
Шведы едят на Пасху почти ту же пищу, 
которую они предпочитают на Рождество, 
но на этот раз гораздо больше уделяют 
внимания конфетам и другим сладостям. 
Пасхальные яйца они делают из картона, а 
внутрь каждого яйца кладут по большой 
красивой конфете.

италия
Темпераментные итальянцы необычайно 
трепетно относятся к чистоте собственного 
жилища, и Пасха для них — это повод для 
грандиозной уборки. 
В Пасхальное воскресенье на главной 
площади Рима собираются тысячи человек, 
чтобы услышать поздравления Папы 
Римского. 
Испокон веков в Италии на Пасху было 
принято есть баранину с жареными артишо-
ками, салатом из сладкого перца, оливок 
и помидоров и соленый пирог с яйцами и 
сыром. Обязательные атрибуты Пасхи — это 
коломба, что-то вроде русской пасхи, но с 
более ярким лимонным ароматом. Часто 
она покрывается миндалем и миндальной 
глазурью. 
На с ледующий день пос ле Пас хи у 
итальянцев принято ходить на пикники с 
соседями и друзьями семьи.

исландия 
В Исландии Пасха празднуется очень весело. 
Основным пасхальным подарком, конечно 
же, является яйцо, их расписывают вручную 
специальными кисточками и красками или 
красят в луковой шелухе и устраивают на 
голове игрушечного цыпленка, что служит 
символом новой, светлой жизни. 
Всем знакомым дарятся карточки или 
открытки с пожеланиями и мудрыми 
изречениями, которые призваны помочь в 
дальнейшем данному человеку. 
Основным блюдом на Пасху считается 
ягненок, запеченный с овощами и рисом. 
На десерт подается двухцветное печенье.

Германия
Пасхе предшествует Страстная пятница. 
Многие немцы обязательно едят рыбу в 

убогих, больных. Весь народ торжественно 
готовился к Святому дню. Много добрых 
обычаев было к нему приурочено. Так, на 
Руси было принято собирать деньги для 
выкупа должников из тюрьмы. Малоимущие 
люди выкупали у птицеловов птиц, чтобы 
отпустить беззащитное существо на волю. 
Помните стихотворение:

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины:  

На волю птичку выпускаю  
При светлом празднике весны.  

Я стал доступен утешенью;  
За что на Бога мне роптать,  

Когда хоть одному творенью  
Я мог свободу даровать!  

                      (А.С. Пушкин) 
австралия
Здесь очень популярны пасхальные яйца 
из шоколада или сахара - очень крупные 
и поменьше. Еще здесь пасхальные яйца 
любят делать в форме кролика или редкост-
ного исконного животного австралийского 

этот день.
Никто в Германии не должен работать ни 
в пятницу, ни в субботу, предшествующие 
пасхальному дню. 
А в субботний вечер в разных населенных 
пунктах Германии устраивают большой 
Пасхальный костер. Это очень популярное 
мероприятие,  и очень многие люди 
приходят посмотреть на этот костер. 
Утром в Пасхальное воскресенье каждое 
семейство в Германии проводит вместе 
время за завтраком. Родители накануне 
прячут корзины со сладостями, пасхальными 
яйцами и небольшими подарками. После 
завтрака они говорят детям: «Пасхальный 
зайчик спрятал от вас корзины, вы должны 
их найти». Дети ищут их по всему дому, и это 
очень веселый момент праздничного дня. 
Во второй половине пасхального воскре-
сенья семьи наносят визиты своим друзьям 
и родственникам и пьют вместе чай.

Франция
Во французской Швейцарии к пасхальным 
обычаям относится «украшение родников». 
В более чем двухстах церковных общинах 
родники в деревнях украшают гирлян-
дами из пестрых пасхальных яиц, бумаги, 
веток и лент. Рекорд принадлежит Бибер-
баху: на «самом большом в мире пасхальном 
роднике» висит гирлянда из более чем 8 000 
яиц. 
Имеет смысл отправиться на прогулку по 
Оберлаузицу между Бауценом, Каменцем и 
Хойерсвердой, когда в пасхальное воскре-
сенье через деревни проходят сорбские 
пасхальные рыцари. В шествии принимают 
участие до 400 великолепно разодетых 
мужчин. Они несут церковные знамена, 
крест, а иногда и статую Иисуса. 
Во Франции, согласно легенде, в Страстную 
пятницу все церковные колокола покидают 
страну,  чтобы «пойти» в Рим. Снова 
они зазвучат только по возвращении в 
пасхальное воскресенье. На обратном 
пути они приносят детям шоколад в форме 
маленьких колоколов и раковин.

По материалам 
http://vm.ru/news/

kak-prazdnovali-pashy-na-rysi-i-kakie-obichai-
syshestvyut-v-drygih-stranah1334341976.html

и http://www.istorya.ru/articles/paskha.php

русь
Придя на Русь из Византии, христиан-
ство принесло и ритуал празднования 
Пасхи. Всю неделю, предшествующую 
этому дню, принято называть Великой или 
Страстной. Особо выделяют последние 
дни Страстной недели: Великий Четверг - 
как день духовного очищения, принятия 
таинства, Страстная Пятница - как еще 
одно напоминание о страданиях Иисуса 
Христа, Великая Суббота - день печали и, 
наконец, Светлое Воскресение Христово.  
У славян существовало множество обычаев, 
ритуалов, приуроченных к дням Великой 
недели. Так, Великий Четверг традици-
онно называют «чистым», причем не только 
потому, что в этот день каждый верующий 
человек стремится очиститься духовно, 
причаститься. В этот день убирали в избе, 
все мыли и чистили. 
Начиная с Чистого Четверга, готовились к 
праздничному столу, красили и расписы-
вали яйца. Яйцо в мировоззрении древних 
народов еще задолго до Рождества Христова 
символизировало Вселенную. Плутарх 
возвеличивал яйцо, считая его творцом 
всей природы. Славяне считали яйцо 
символом солнца. В христианстве яйцо 
приобрело новое значение. Обычай красить 
яйца связывают с св. Марией Магдалиной, 
которая, проповедовав о Воскресении 
Иис уса Хрис та перед императором 
Тиберием, подала ему яйцо с возгласом 
«Христос воскрес!» Император усомнился 
в этом: «В это так же трудно поверить, как в 
то, что это белое яйцо может стать красным!» 
И в тот же момент белое яйцо стало алым. 
Красное яйцо - символ Воскресения, символ 
Пасхи. Как из яйца возникает новая жизнь, 
так и мир заново родился через Воскре-
сение Христово. Красный цвет знаменует 
радость Воскресения, возрождения рода 
человеческого, но это и цвет пролитой на 
кресте Крови Христовой, которой искуплены 
грехи мира. Хотя яйца красят в разные цвета, 
традиционным является красный, как цвет 
жизни и победы.
С Четверга готовили пасху, пекли куличи, 
б лины,  ме лкие изде ли я из  лучшей 
п ш е н и ч н о й  м у к и  с  и з о б р а ж е н и е м 
крестиков, барашков, голубков, а также 
медовые пряники. К праздничному столу 
готовили много снеди, запекали барашка, 
окорок, жарили телятину. Горячие блюда 
и рыбу к Пасхальному столу не подавали. 
Пасхальный стол отличался великоле-
пием, был вкусным, обильным и очень 
красивым. У зажиточных хозяев подавали 
40 различных блюд по числу дней истек-
шего православного поста. Куличи и 
пасхи украшали самодельными цветами. 
Изготовление цветов для праздника, как и 
расписывание яиц, некогда было увлека-
тельнейшим занятием. Дети и взрослые 
вырезали цветы из яркой цветной бумаги, 
ими же украшали стол и весь дом. В домах 
зажигали все свечи, люстры и светильники.  
Всю Светлую неделю длился праздник, стол 
оставался накрытым, приглашали к столу, 
угощали, особенно тех, кто не мог или не 
имел такой возможности, привечали нищих, 

континента - билби. Оказывается, зверек 
вскоре может стать пасхальным символом 
Австралии. Ученые таким образом надеются 
предотвратить исчезновение этого вида, 
привлекая внимание населения к серьезной 
экологической проблеме. 
По традиции пасхальное меню австралийцев 
состоит из жареной баранины, говядины 
или цыпленка с жареными овощами, подоб-
ными картофелю, моркови, тыкве, фасоли, 
гороху или брокколи. На десерт подают 
традиционное сладкое австралийское 
пасхальное блюдо - «Pavlova», это торт из 
безе, украшенный фруктами, киви, земля-
никой, ананасами и мандаринами. Очень 
популярны сладкие горячие булочки, 
которые австралийцы едят на завтрак 
в пасхальное утро перед обязательным 
посещением церкви.

сШа
В пасхальное воскресенье американские 
семейства обязательно посещают церковь. 

Пасхальные         традиции
Христос Воскрес! В любви лучах

Исчезнет скорби мрачный холод,

Пусть радость царствует в сердцах

И тех, кто стар, и тех, кто молод!

В. Ладыженский



Обретение эпохальной  находки

“ученик яна амоса коменского, 
голландский ученый и путешественник 
открыл в свое время россию для 
западного мира. и эта ценнейшая 
реликвия в его честь есть великий 
символ многовековой дружбы россии и 
нидерландов”
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П  од занаве с  2013  года  в  з дании 
Московской центральной церкви 
евангельских христиан-баптистов 

состоялась необычная акция, на которой 
в качестве действующего лица выступал 
посол Королевства Нидерландов Рон 
ван Дартел, исполнительный директор 
Фонда имени академика Дмитрия Лихачева 
А лександр Кобак ,  главный архео лог 
Москвы профессор Александр Векслер, 
представители правительства Москвы, ученые-
гуманитарии, работники культуры и искусства, 
церковные служители.

Встреча на столь солидном уровне 
была связана с завершением объявленного 
ранее Президентом Путиным и королевой 
Нидерландов Беатрикс перекрестного 
Года «Россия-Нидерланды».  В  рамках 
международных проектов этого Года как раз 
была подготовлена и прошла церемония 
представления неожиданно обретенной 
уникальной исторической реликвии.

Под  ве личавые звуки  с таринного 
церковного органа Посол Королевства 
Нидерландов Рон ван Дартел и первый 
пресвитер церкви Сергей Золотаревский 
сняли покрывало с  каменной плиты, 
датированной 1694 годом. Надписи по кругу 
на латыни и инициалы свидетельствовали, 
что  сей древний предмет  посв ящен 
известному ученом-этнографу, крупному 
государственному деятелю, другу царя 
Петра I, тогдашнему бургомистру Амстердама 
Николаасу Витсену(1641-1717), который очень 
много сделал для развития многопланового 
сотрудничества России с Голландией и 
другими странами.

Александр Кобак назвал судьбу этого 
мемориала «детективной историей». Он 
поведал о том, что плита была изготовлена 
членами голландской реформатской общины 
Немецкой слободы, как знак признательности 
и благодарной памяти Витсену за внимание к 
церковным нуждам и щедрые пожертвования 
на постройку их церкви. Во время нашествия 
войск Наполеона на столицу в 1812 году 
вся Немецкая слобода сгорела. Та же участь 
постигла и церковное здание. Но плиту 
кто-то из ревностных членов общины смог 
вытащить из пожарища и хранил долгие 
годы. Когда голландская община в 1834 году 
приобрела себе дом для богослужений 
ближе к центру на Малом Трехсвятительском 
переулке, плита перекочевала туда. Во время 
кардинальной реконструкции здания по 
проекту архитектора Германа фон Ниссена 
памятную плиту водрузили в алтарной части 
богослужебного зала.

Революционные потрясения 1917 года вынудили голландцев 
покинуть Россию, а здание было передано во владение общины 
евангельских христиан-баптистов. Новые владельцы время от времени 
пытались понять происхождение и значение странного предмета, но 
без научного инструментария и специальных исследований дело это 
было весьма затруднительным.

На исторический след плиты напал современный ученый-историк 
из Парижа Дмитрий Гузевич. В результате тщательного изучения 
петровской эпохи, связей царя с иностранцами,  жизни и деятельности 
их в России, Гузевич выдвинул версию о возможном нахождении плиты 
в здании Баптистской церкви. За проверку версии активно взялся 
Александр Кобак в сотрудничестве с баптистскими пасторами и 
работниками мэрии Москвы.  Версия нашла полное подтверждение.

«Благодаря изысканиям ученых, заинтересованности пасторов мы 
стали свидетелями чуда, - сказал посол Нидерландов Рон ван Дартел. – 
Ученик Яна Амоса Коменского, голландский ученый и путешественник 
открыл в свое время Россию для западного мира. И эта ценнейшая 
реликвия в его честь есть великий символ многовековой дружбы 
России и Нидерландов».

Как частное лицо в составе посольства Нидерландов Николаас 
Витсен побывал в России еще в 1665 году. Во время пребывания в 
Москве встречался с патриархом Никоном, интересовался жизнью, 
бытом, верованиями разных народностей. И после, на протяжении 
многих лет продолжал изучение российских этносов и земель. 
Результатом его научной деятельности явилась карта Сибири и 
фундаментальный труд «О странах Северной и Восточной Азии и 
Европы», где Витсен впервые в европейской науке систематизировал 
сведения о волжских, пермских, обско-угорских, тунгусо-манчжурских, 
марийских и эвенкийских народностях. Переписываясь с президентом 
Королевского общества Соутвелом, Витсен подчеркивал свой особый 
интерес к России: «Почти 28 лет тому назад я ездил в Россию, и так 
как я находился там только ради своего любопытства, то установил 

отношения не только с русскими, но и 
с татарами всех родов. Там я впервые 
получил сведения о положении Московии и 
отдаленных стран. И с тех пор я не прекращал 
добывать сведения разными способами и 
нашел путь пересылки и получения писем из 
самых северных и северо-восточных частей 
света, ибо держал постоянную переписку с 
Москвой, Астраханью, Грузией, Польшей, 
Константинополем, получал письма из 
Пекина. Я собрал томы журналов и реестров, 
в которых были названия гор, рек, городов, а 
также большое число рисунков, которые были 
сделаны по моему указанию»1.

Витсен вел переписку с Петром и оказывал 
непосредственное содействие царю в 
налаживании плодотворного сотрудничества 
с Европой. Во время пребывания Петра в 
Голландии в 1697 году в составе Великого 
Посольства Витсен был его гидом и протеже. 
Он водил молодого любознательного царя 
на верфи, в госпитали, воспитательные дома, 
на лекции в анатомические театры. Какое-то 
время Петр жил в доме Витсена, где находился 
археологический музей с ценной коллекцией 
минералов из пещер и курганов Сибири. 
Царь Петр в письме к патриарху Адриану 
отмечал важность своего путешествия в 
Голландию: «Мы в Амстердаме благодатию 
Божией и Вашими молитвами при добром 
состоянии живы, и, последуя Божьему Слову, 
трудимся, ради приобретения морского 
пути, дабы против врагов имени Иисуса 
Христа быть победителями, а христиан 
освободителями»2. Все дела, связанные с 
кораблестроением, участием Петра в них, так 
или иначе, проходили через руки Витсена. По 
его инициативе еще в 1694 году был построен 
для России фрегат «Святое пророчество». 

Витсен повелел поднять на фрегате бело-
сине-красный триколор, оказавшись, таким 
образом, основателем российского флага.

А во время пребывания Петра I  в 
Амстердаме Витсен  предложил ему взять на 
службу в Россию опытного специалиста по 
морскому делу, голландца Корнелиуса Крюйса. 
Петр возвел Крюйса в чин вице-адмирала и 
пожаловал шпагу с эфесом. Этот голландец 
стал одним из энергичных организаторов 
русского флота. Кроме того, Крюйс нес 
попечение о реформатах и лютеранах в 
России. Будучи сам верующим протестантом, 
Крюйс предоставлял часть своего дома в 
Петербурге для протестантских богослужений.

Известный немецкий ученый Лейбниц 
считал Витсена лучшим экспертом по России, 
а другие современники называли его «новым 
Колумбом». В меру своих сил и возможностей 
он открыл таинственный российский 
материк для европейцев, обеспечивал 
знакомство царя и его подданных с научно-
техническими и духовными достижениями 
Европы. Есть даже версия ученых о том, 
что царь Петр после общения с Витсеном 
загорелся желанием начать христианизацию 
Сибири. Известно распоряжение царя, 
данное высокопоставленным церковным 
иерархам в 1700 году, чтобы они подобрали 
для христианского просвещения Сибирского 
края митрополита, «не только доброго и 
благого жития, но и ученого, дабы он мог 
Божиею помощью исподволь в Китае и в 
Сибири, в слепоте идолослужения закоснелых, 
приводить в познание истинного Бога»3. Такой 
миссионер был найден. Им стал митрополит 
Филофей Лещинский. Уже в первую четверть 
18-го века при его содействии в тех краях 
было крещено 40 тысяч язычников.

1 2

1.  Историк Владимир Попов

2. Московская Центральная Церковь ЕХБ

3. Президент христианского культурного центра 
“Логос” Е.Гончаренко.

4. на переднем плане, слева-направо - Посол 
Нидерландов, советник Посольства Нидерландов  
по науке и культуре - Тимоти Коувенаар



“Пятидесятница Алтарь”,  фотограф: Отец  Рон

ЭХКЦ “Книгоноша”

8-916-99-55-911
www.ecbc.ru

В начале 19 века книгоношами называли людей, которые много 
путешествовали со Священными Писаниями, рассказывая о 
Боге, а также продавая эти издания, тем самым поддерживая 
свое существование.

Мы предлагаем Вам Библии а также всё, 
что может рассказать о Боге!

Мы рады рассмотреть все ваши предложения по 
сотрудничеству! И нам тоже есть что предложить...

Мы покупаем красивые, креативные и назидательные 
дизайны для сувениров! 

Свяжитесь с нами!

 Владимир Попов

modern magazine
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НовосТИ «Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?! 
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, 

и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! 
Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес 

Христос, и никто не мертв во гробе!»
иоанн Златоуст

В следующем номере: праздник троицы

День Пятидесятницы

Название и толкование

Народные обычаи

Представляем Северо-Западный регион

Джоном Смитом и юристом Томасом Хелвисом 
нашли убежище в Амстердаме. Кстати 
сказать, великий ученый-педагог Ян Амос 
Коменский, изгнанный из Чехии за служение 
в евангельской общине, тоже нашел приют 
в Амстердаме и личное покровительство 
со стороны Николааса Витсена. А беженцы-
англичане ,  ожив ленно диску тиру я  с 
голландскими меннонитами, выработали 
принципы еванге льско-баптис тского 
вероучения. Духовные лидеры первых 
баптистов, Джон Смит и Томас Хелвис в 1609 
году провозгласили сознательное крещение 
по вере, а также принципы отделения Церкви 
от Государства и свободы совести, которые 
стали основой европейской демократии.

В 2009 году в Амстердаме прошел 
юбилейный Конгресс, посвященный 400-
летию мирового баптизма.  Среди его 
участников были посланцы новой России. 
В древних стенах Меннонитской церкви и 
под сводами громадного концертного зала 
в исполнении хора «Логос» звучали русские 
церковные песнопения и традиционные 
баптистские гимны.

Теперь в ряду исторических фактов, 
сви дете льс твующих о  м ноговековой 
российско-голландской дружбе будет стоять 
акция, прошедшая в завершении Года «Россия-
Нидерланды» под крышей Московской 
центральной церкви евангельских христиан-
баптистов. Чудом сохранившаяся старинная 
плита, выставленная в притворе Дома молитвы, 
посвященная голландцу Николаасу Витсену, 
другу России и деятельному христианину 
будет напоминать посетителям слова апостола 
Павла о том, что во Христе «нет ни Еллина, ни 
Иудея, ни обрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во всем Христос» 
(Кол. 3:11).

представителей христианского искусства со 
всех континентов.

 Намного ранее, в 1984 году американский 
проповедник Билли Грэм во время своего 
служения в Московской церкви евангельских 
христиан-баптистов лично пригласил Евгения 
Гончаренко и возглавляемый им хор и оркестр 
«Логос» для участия в запланированном на 
1986 год Втором Конгрессе проповедников-
евангелистов в Амстердаме. Тогда многим 
христианам Запада посчастливилось впервые 
увидеть и услышать церковный хор из СССР.

Голландия –  прародина мирового 
баптистского движения. В начале 17-го века 
бежавшие из Англии от гонений религиозные 
диссиденты во главе с бывшим священником 

Выступавший на церемонии от имени 
Российского Союза евангельских христиан-
баптистов член Всемирной Академии искусств 
и наук, композитор и дирижер Евгений 
Гончаренко рассказал о многолетних духовных 
и культурных связях баптистов России с 
церквами, музыкальными, философско-
богословскими сообществами Нидерландов.

Начиная с 1993 года Евгений Гончаренко 
участвовал в работе Международного 
христианского центра искусств, который был 
создан в Амстердаме доктором богословия 
Лином Риварье при содействии членов 
Парламента Нидерландов и Европарламента. 
Гончаренко входил в рабочий комитет Центра 
по организации мировых симпозиумов для 

1. Брикнер А.Г. История Петра Великого. Спб.: Аст-Астрель, 2010. С.179.
2. Отрывок из письма Н.Витсена Р.Соутвелу. Широкоформатный лист Московского 
Географического общества. Карты и тексты эпохи. 1690. Без даты.
3. Христианизация коренных народов Сибири. WWW. Culturemap.ru 28.12.2013.

слева-направо - Историк В.Попов, Посол королевства Нидерландов - Рон ван Дартел, пастор 
С.Золотаревский, представитель фонда академика Лихачева - Александр Кобак, пастор Михаил Фадин.



Что вы ищете живого между мертвыми? 
его нет здесь: он воскрес!
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