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Возлюбленные о Воскресшем Христе

Спасителе!

 Петербургское духовенство и Приходской

совет собора Владимирской иконы Божией

Матери сердечно поздравляют Его Высоко�

преосвященство, Высокопреосвященнейшего

Владимира, Митрополита Санкт�Петербургс�

кого и Ладожского, всех боголюбивых прихо�

жан, православных жителей нашего города с

великим днем Торжества Божией Правды во

Вселенной — Воскресением Христовым!

 «Воскресе Христос — и радуются анге�

ли! Воскресе Христос — и жизнь житель�

ствует! Воскресе Христос — и мертвый ни

един во гробе: Христос бо востав от мерт�

вых, начаток усопших бысть. Тому слава и

держава, во веки веков. Аминь!»

 Что можно добавить к сказанному? Без

экивоков в этом замечательном Огласитель�

ном слове святителя Иоанна Златоуста гени�

ально выражена вся сущность великого спа�

сительного события Воскресения Христова.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

 Сердечно желаем всем вам «в сей день, его�

же сотвори Господь...» встретить и провести

Светлое Христово Воскресение в мире и уте�

шении духовном, добром здравии и единоду�

шии, доброделании и любви друг ко другу.

 Восставший из гроба Податель Жизни, Вос�

кресший Христос Спаситель, да укрепит всех

нас во всех наших богоугодных делах и начи�

наниях на благо Святого Православия и воз�

рождения Великой России.

 «Воскресения день, и просветимся торже�

ством, и друг друга обымем», и с любовью о

Господе Воскресшем рцем друг ко другу:

Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!

 Ключарь собора Владимирской иконы

Божией Матери,

протоиерей Валентин Голиковский

с соборным духовенством

и Приходским советом

ХРИСТОС

ВОСКРЕСЕ!

Воскресение Христово — величайшее явле�
ние в человеческой истории. Христос действи�
тельно воскрес. Не кто иной, как Он, Своей
смертью и воскресением потряс мир и изме�
нил все направление мировой истории. Пра�
вославный мир празднует сегодня Святую
Пасху — светлое Христово Воскресение.

 Нет на нашем языке других слов и привет�
ствий, которые бы вызвали великое торжество
духа и такую непреходящую небесную ра�
дость сердца, как наше православное пасхаль�
ное приветствие в храмах, когда из алтарей и
с амвонов несутся ликующие слова: «Христос
Воскресе»! А навстречу, от многоустного на�
рода — восторженное ответное: «Воистину
Воскресе»! Так православные христиане сер�
дцем, умом, непроизвольной пасхальной ра�
достью празднуют Святую Пасху — явление
воскресшего Христа Спасителя.

 Но если воскрес Христос, то как это было
на самом деле до написания священных тек�
стов Евангелия? Подобные мысли будоражат
умы многих и многих совопросников века
сего.

 Действительность Воскресения Христова
— важнейший вопрос всей христианской ре�
лигии, философии, всех наук, так или иначе
связанных с воззрениями человеческими.
Следовательно, вопрос о Воскресении требу�
ет доказательств о реальности Бога.

 Удивляет характер произведений рациона�
листической, антихристианской литературы в
вопросе о Воскресении. Все они, как прави�
ло, отвечают на этот вопрос крайне тенден�
циозно, если не отрицательно. Историографи�
ческая наука до сих пор не излечилась от сво�
ей ангажированности, нереалистичности в
оценке Христианства как мега�явления и Его
основателя�Христа.

 Антихристианские апологеты намеренно
проигнорировали некоторые важнейшие от�
крытия (об этом речь впереди), косвенно или
прямо подтверждающие события Воскресе�
ния. Любопытно, что факт Воскресения Хрис�
та к концу своей жизни признал Фридрих Эн�
гельс. В предисловии готовившихся к переиз�
данию своих сочинений он писал: «Новейшие
каппадокийские открытия обязывают изме�
нить наш взгляд на некоторые немногие, но
важные события мировой истории, и то, что
казалось ранее достойным внимания толь�
ко мифологов, должно будет отныне при�
влечь и внимание историков. Новые доку�
менты, покоряющие скептиков своей убеди�
тельностью, говорят в пользу наибольшего
из чудес в истории, о возвращении к жизни.
Того, Кто был лишен ее на Голгофе». К со�
жалению, подобные признания Энгельса оста�
вались неизвестными у нас в России по причи�
не отсутствия их перевода на русский язык в
изданиях Маркса и Энгельса.

 За каппадокийскими открытиями,
не оставившими без внимания даже
Ф.Энгельса, последовал еще ряд се�
рьезнейших открытий и свидетельств
о Воскресении Христовом. Начнем с
Иосифа Флавия, иудея по происхож�
дению. Римский историк Флавий во�
шел в анналы мировой истории доб�
росовестным исследователем и писа�
телем. Он был ненавидим своими со�
племенниками, иудеями, из�за своего
участия в войне на стороне врагов ев�
реев — римлян. Но все его сочинения
о войне иудейской, свидетельства о
распятии его соплеменниками Хрис�
та и последовавшем Его воскресении
останутся навсегда непререкаемыми
мировыми литературными памятниками.

 Иосиф Флавий остается одним из наиболее
надежных исторических свидетелей. Карл
Маркс не без гордости отметил: «Достовер�
ная история может писаться лишь на осно�
ве таких документов, как произведения
Иосифа Флавия и равноценных им». И бо�
лее того, Флавий еще при жизни мог быть в
курсе Евангельских событий. Он не был бли�

зок к Христу, и поэтому нет оснований ожи�
дать от него надуманных преувеличений, вы�
годных христианам. Флавий как добросовес�
тный историк убедительно говорит о Воскре�
сении Христа. Достаточно мельком заглянуть
в отрывки его сочинений, изданных Академи�
ей наук СССР. И там черным по белому напи�
сано: «В то время выступил Иисус Христос,
человек высокой мудрости, если только
можно назвать Его человеком, совершитель
чудесных дел; когда по доносу первенству�
ющих у нас людей Пилат распял Его на кре�
сте, поколебались те, которые впервые Его
возлюбили. На третий день Он снова явил�
ся к ним живой».

 История этого текста весьма любопытна. Сто
лет назад его считали сомнительным. Ученые
знали только два варианта рукописи римского
историка. В одном из них слова текста: «на тре�
тий день Он явился к ним живой» были, а в
другом отсутствовали. На этом основании ра�
ционалист Б. Бауэр (1809�1882) и его немец�
кая школа сделали заключение о позднейших
вставках, вписанных христианами о воскрес�
шем Христе в первом варианте текста. Так по�
явилась легенда об интерполяции у И. Флавия.
Позднее ученые нашли еще три фрагмента (ва�

рианта) текста. Новые позднейшие находки
привели к совершенно иному выводу. Дело в
том, что расхождения между первым и вторым
вариантами объясняются не позднейшей встав�
кой, припиской в первом варианте, а утратой
части строки во втором варианте, в котором
недоставало еще целых две главы.

 Наконец, ученый с мировым именем
Ю. Вельхаузен в соавторстве с другим крупней�

шим филологом Де
Сессони аргументиро�
ванно подтвердил под�
линность строк текстов
Флавия, которые ни в
коей мере не являются
позднейшими вставка�
ми христиан. Харак�
терный литературный
стиль И. Флавия — пи�
сать своеобразным
языком с соблюдени�
ем всех особенностей
— исключал всякую
возможность поддел�
ки... Но, безусловно,
окончательный удар
критикам подлинности
его рукописи нанесла
именно находка этих
трех вариантов его
произведений. В ко�

нечном итоге оказалось: все они содержат сви�
детельства о Воскресении Иисуса Христа, и все
они написаны одним и тем же автором — Фла�
вием. И первый найденный вариант рукописи
был самым старым из всех. В настоящее вре�
мя никто из добросовестных ученых не повто�
ряет избитых домыслов о вписках у Флавия.

 Но помимо, литературных памятников, сви�
детельствующих о феномене Воскресения
Христа, существуют и реальные очевидцы Его
Воскресения.

 Официальный биограф правителя Иудеи —
грек Гермидий (Гермизий) — написал биогра�
фию Понтия Пилата, при котором, как извес�
тно, распяли Христа. Его сведения заслужи�
вают пристального внимания — и по чрезвы�
чайности многих научных данных по истории
Палестины и Рима, и по своеобразной манере
изложения. Гермидий — человек твердого ха�
рактера, натура не увлекающаяся и не подда�
ющаяся каким�либо пристрастиям.

 По меткому определению известного исто�
рика академика С.А. Жебелева, «он с без�
пристрастной точностью фотографическо�
го аппарата повествовал обо всем» и, в час�
тности, о Воскресении Христовом.

 (Продолжение на 3�й странице)
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Слово пастыря  Протоиерей Валентин ГОЛИКОВСКИЙ

«АЗ ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ

И ЖИЗНЬ» (Иоанн, 11:25)
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Поздравляем!
 3 апреля, в

Неделю 4�ю Вели�
кого поста, преподоб�

ного Иоанна Лествич�
ника, мы поздравляли клири�

ка Собора Владимирской иконы
Божией Матери, протоиерея
Иоанна Цьолку, с днем тезоиме�
нитства, а 8 апреля батюшке ис�
полнилось 55 лет!

 Дорогой о.Иоанн, позвольте
поздравить Вас с юбилеем и поже�
лать духовного и телесного здра�
вия, благополучия и долгоден�
ствия, Божиего благословения Вам
и Вашим близким на многая и бла�
гая лета!

В Неделю 5�ю Великого поста, прп.Марии Египетской, во время Бо�
жественной литургии митрополитом Санкт�Петербургским и Ладожс�
ким Владимиром протоиерей Иоанн Цьолка был награжден митрой.
Аксиос!

 За тем же богослужением были удостоены наград клирики Влади�
мирского собора: священник Александр Прокофьев – наперсным
крестом и священник Александр Гутник – камилавкой с возложением
набедренника. Аксиос!

О.Александра Прокофьева мы также поздравляем с рождением сына,
свершившемся в Лазореву субботу, 16 апреля, когда уже верстался но�
мер приходской газеты. Божиего благословения, доброго здравия но�
ворожденному!

 2 апреля Церковь отмечала память мц.Александры, небесной по�
кровительницы Александры Степановны Ефимовой. Многая лета!

 5 апреля —  день памяти мц.Лидии, небесной покровительницы
Лидии Александровны Боровской. Поздравляем!

 8 апреля, когда Православная Церковь чтит память мц.Ларисы и
Аллы, день Ангела празднуют Лариса Викторовна Медведева, Ла6
риса Федоровна Егорова, Лариса Алексеевна Агускова, Алла
(Алина) Васильевна Колесникова, Лариса Алексеевна Бушуева и
Алла Сергеевна Обухова. Многая лета!

 13 апреля исполнилось 35 лет помощнику регента собора Надежде
Леонидовне Маркович. Доброго здравия на многая лета!

 14 апреля — день памяти прп.Марии Египетской — небесной по�
кровительницы Марии Викторовны Давыдовой. Поздравляем!

 22 апреля — память прмч.Вадима — день ангела звонаря собора
Вадима Сергеевича Лебедева. Многая лета!

 29 апреля Православная Церковь чтит память мч.Ирины — не�
бесной покровительницы регента детско�юношеского хора Ирины Ва6
лентиновны Болдышевой, алтарницы Ирины Владимировны
Строкан, свечниц Ирины Геннадьевны Ершовой и Ирины Алек6
сандровны Ндинга. Поздравляем!

Ирина Валентиновна Болдышева в связи с юбилеем и двадцатиле�
тием возглавляемого ею Детско�
юношеского хора прп.Иоанна Да�
маскина была награждена митро�
политом Владимиром орденом кня�
гини Ольги III степени. Аскиос!

 6 мая, в праздник вмч.Георгия
Победоносца, мы чествуем прото�
иерея Георгия Шмита. Дорогой
о.Георгий, примите самые искрен�
ние поздравления и пожелания ра�
достных свершений на ниве служе�
ния Господу Иисусу Христу и на
благо нашей Матери�Церкви на
многая и благая лета!

 15 мая, в день перенесения
мощей блгвв.кнн.Бориса и Гле�

ба, день Ангела отмечает вахтер Борис Иванович Роганьков.
Поздравляем!

 21 мая Православная Церковь
чтит память Апостола и евангели�
ста Иоанна Богослова, небесного
покровителя председателя приход�
ского совета Владимирского хра�
ма Ивана Сергеевича Раевского.
Уважаемый Иван Сергеевич, по�
здравляем Вас с тезоименитством,
желаем доброго здравия и помощи
Божией в Вашем служении Церк�
ви Христовой на многая и благая
лета!

25 мая исполняется 55 лет Люд6
миле Николаевне Медовиковой.
Поздравляем с юбилеем, дорогая
Людмила Николаевна, желаем душевного благополучия, доброго здра�
вия на многая и благая лета!

 31 мая — день памяти мчч. Андрея и Фаины — небесных покрови�
телей Андрея Константиновича Сысоева и Фаины Тихоновны Ба6
раночниковой. Поздравляем!

 (Окончание. Начало в № 1, 2011)
 Как можно справиться одной с дву�

мя сотнями детей, постоянно занима�
ющимися в хоре, каждого одарить
любовью и вниманием — так, что он
чувствует себя самым необходимым
коллективу, подлинным соучастни�
ком рождения музыки? Как провести
подряд без отдыха службу и без пе�
рерыва две полуторачасовые спевки,
удерживая внимание нескольких де�
сятков детей? Даже опытным педаго�
гам это непонятно. А еще — изнуря�
ющие переезды по стране и зарубе�
жью, запись дисков, работа над аль�
бомами, бессонные творческие ночи,
переложение византийских песнопе�
ний для церковнославянского языка,
сочинение собственных произведе�
ний. Ирина Болдышева — несомнен�

ный аскет, человек духовного дела�
ния. Но именно в том виде, в каком
призвал ее к этому Господь. Тот, кто
берется за подвиги, придуманные им
самим, повреждается. А тот, кто с ас�
кезой делает то, к чему призван, со�
зидается. Велико значение старческо�
го благословения, но, размышляя о
двадцатилетнем пути регента, педаго�
га и композитора, нельзя не сказать
о том, как много может человек, «с
доброй волей Богу поспешествую�
щий». Чудо —это и есть жизнь по
воле Божией.

 Казалось бы, как просто, понят�
но, как много про это сказано. Но
как сложно дать возможность Богу
действовать через нас!

 УРОКИ СИНЕРГИИ
 Живой ободряющий при�

мер Ирины Валентиновны го�
ворит о том, как, чувствуя
волю Божию о себе, испол�
нять ее, делая правильные
шаги, определяя свое место в
Церкви. И тогда жизнь выстра�
ивается в нужном направле�
нии, человек приносит ра�
дость себе и окружающим.
Ему дается в помощь благо�
дать, он обретает способность жить
и творить на пределе физических
сил.

 Сколько приходится видеть «не�
вест» Христовых, в монастырях ли,
в миру — превратившихся в мумии,
забывших о радости и свете право�
славия. И вдруг — какое счастье! —
Господь дарует встречу с челове�

ком, умеющим, оставаясь живым и
естественным, строго хранить себя
от соблазнов мира, живя в самом
его центре.

 СВОБОДА ЦЕРКВИ
 Два десятилетия хора совпали с

периодом так называемой «свобо�
ды Церкви» в России. Но сколь
опасным оказался для нее этот ис�
торический отрезок! Мы знаем: в
Церкви земной никогда не бывает
благополучно, иначе она не Цер�
ковь. Но все чаще задаемся вопро�
сом — что сделалось с церковным
искусством, почему из него уходит
высокое, нравственное, духовное?
На фоне его обмирщения, когда
модернисты�«двоесловы» проникли

в самые тылы и уже устраивают ко�
щунственные выставки в притворах
храмов, когда богослужения стано�
вятся все короче, а клиросное пение
все чаще уподобляется опере, кон�
церту, когда нам пытаются доказать,
что правде и красоте не обязатель�
но жить вместе, стоит с надеждой и
упованием обращать взор к таким
явлениям, как творчество Ирины
Болдышевой и ее хора.

 И как они нуждаются в нашей
любви и поддержке! Сколько орга�
низационных, бытовых, финансо�
вых проблем, отвлекающих от твор�
чества, приходится решать руково�
дителю хора! Откликнетесь, мецена�
ты и все могущие помочь, оцените
делом дар детей и их наставницы!

 Дорогие, когда вы поете не в хра�
ме, а на концертной площадке, все
равно хочется слушать стоя. Пото�
му что ваше пение — молитва. По�
тому что ваше творчество — от сло�
ва «Творец», оно литургично и есть
продолжение богослужения. Никог�
да не опускайтесь на уровень мира,
не позволяйте его стихиям прони�
кать в пределы Церкви! На всех пу�
тях земных отстаивайте ее истинную
свободу и святоотеческую чистоту.

 Дорогая Ирина Валентиновна! Вы
несете в души красоту, мир и покой,
получая взамен любовь детей — са�
мую искреннюю, чистую и прекрас�
ную на земле. Ваши ученики посвяща�
ют себя Богу, становясь священнос�
лужителями, монахами, регентами и
просто верными, благочестивыми ча�
дами Церкви. Пусть будет так как
можно дольше. Хоровики живут дол�
го и педагоги тоже, а Вы являете со�
бой и тех, и других. Поздравляя Вас с
20�летием Вашего хора и с тезоиме�
нитством, уверена: под этими слова�
ми подпишутся десятки тысяч Ваших
слушателей и почитателей. Да, мы
пребываем родными и близкими друг
другу и в этом, и в будущем веке...

 Елена Югина,
Русская народная линия

� 7 апреля, в праздник Благове�
щения Пресвятой Богородицы, Свя�
тейший Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию в Благове�
щенском соборе Московского
Кремля. По окончании богослуже�
ния Предстоятель Русской Церкви
обратился к собравшимся с Перво�
святительским словом.
� 12 апреля в Свято�Духовом ка�

федральном соборе Минска Патри�
арший экзарх всея Беларуси, митро�
полит Минский и Слуцкий Филарет,
совершил богослужение и вознес
молитвы об упокоении погибших и
исцелении пострадавших в резуль�
тате террористического акта в мин�
ском метрополитене. По благосло�
вению владыки во всех храмах Бе�
лорусской Православной Церкви в
течение 40 дней будут молиться о
пострадавших в результате теракта.
Соболезнования Президенту Рес�
публики Беларусь А.Г.Лукашенко и
митрополиту Филарету в связи с те�
рактом выразил Святейший Патри�
арх Кирилл.
�  Святейший Патриарх Кирилл

благословил совершить 26 апреля
2011 года, в день 25�летия Черно�

быльской трагедии, во всех храмах
Русской Православной Церкви мо�
литвенное поминовение жертв Чер�
нобыльской катастрофы.

 В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

� Курс основ религиозных куль�
тур и светской этики (ОРК и СЭ) бу�
дет введен в двадцати школах
Санкт�Петербурга с 1 сентября это�
го года. Решение об этом принято на
встрече председателя Синодально�
го отдела религиозного образова�
ния и катехизации Московской Пат�
риархии епископа Зарайского Мер�
курия и главы городского комитета
по образованию Ольги Ивановой. В
епархиальном управлении 5 апреля
состоялась встреча владыки Мерку�
рия с ректором СПбПДА епископом
Гатчинским Амвросием и епископом
Петергофским Маркеллом, а также
с клириками и педагогами епархии.
Владыка Меркурий отметил, что
«Церковь пытается прийти в школу
на протяжении двадцати лет». Сей�
час наступил наиболее ответствен�
ный момент. Не стоит «ассоцииро�
вать данный курс с Законом Божи�
им, он — культурологический», тем
не менее «даже в его рамках мож�
но рассказать о Боге».
� Вернуть к жизни шедевр право�

славного зодчества — храм Смо�
ленской иконы Божией Матери в
Пулково — намерен созданный в
Санкт�Петербурге благотворитель�
ный фонд воссоздания памятников
христианской культуры. Храм был
построен в селе Большое Пулково в
1782 году по проекту великого зод�

чего Джакомо Кваренги. В годы Ве�
ликой Отечественной войны он был
разрушен. По благословению мит�
рополита Санкт�Петербургского и
Ладожского Владимира храм будет
воссоздан в точном соответствии с
чертежами Кваренги и сохранивши�
мися в архиве фотографиями.

 � Старейшего среди настояте�
лей храмов Санкт�Петербургской
епархии — протоиерея Михаила Се�
чейко — чествовали 5 апреля кли�
рики и прихожане его родного Спа�
со�Парголовского храма. В этот
день батюшке исполнилось 85 лет.
В этом году также исполняется
60 лет пастырского служения про�
тоиерея Михаила. Родился он в бла�
гочестивой семье в Белоруссии. Во
время войны едва избежал расстре�
ла за связь с партизанами. В 1944
году был призван в действующую
армию, принимал участие в Великой
Отечественной войне в должности
радиста, был ранен, а в 1947 году
демобилизован. Закончил Минскую
духовную семинарию и Ленинград�
скую духовную академию. До Спа�
со�Парголовского храма служил в
Преображенском и Князь�Влади�
мирском соборах. Многая лета!

Летопись церковной жизни
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Слово пастыря  Протоиерей Валентин ГОЛИКОВСКИЙ

«АЗ ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ» (Иоанн, 11:25)

Наблюдения Гермидия небезынтересны с
точки зрения нумизматической науки. Он пи�
шет о юбилейной чеканке монеты — с боль�
шим изображением кесаря (Тиверия) с одной
стороны и с маленьким изображением Пила�
та незадолго до казни Христа в Иудее — с
другой. Известен факт самого разговора
жены Пилата (кстати, причисленной Гречес�
кой церковью к лику святых). Через послан�
ных к нему людей в день суда над Христом
она убеждала мужа не выносить смертного
приговора Христу: «Чем ты искупишь свою
вину, — спрашивала она его, — если осуж�
денный тобою действительно Сын Божий,
а не преступник?»  Пилат ответил ей: «Если
Он Сын Божий, то Он вос�
креснет, и тогда первое,
что я сделаю, — будет
запрещение чеканить мое
изображение на монетах,
пока я жив». А быть изоб�
раженным на монетах счи�
талось в Риме чрезвычай�
но высокой честью. Свое
обещание Пилат выпол�
нил. Когда Иудея узнала о
чуде воскресения Христа,
Пилат действительно зап�
ретил изображать себя на
монетах.

 Эти и другие сообщения
Гермидия полностью под�
тверждаются вещественны�
ми доказательствами. Из
римской нумизматики изве�
стен уникальный случай из�
готовления в Иерусалиме
монеты с изображением
только кесаря с одной стороны без изобра�
жения Пилата с другой.

 Существует и ряд других литературных па�
мятников, доподлинно повествующих о Вос�
кресении Христовом. Их авторы — знамени�
тейшие мужи древности: Епифаний Африкан,
Евсевий Египетский, Сардоний Панидор, Ип�
полит Македонянин, Аммон Александрийс�

кий, Саббелин Грек, Исаакий Иерусалимский,
Константин Тирский и др. Мы перечислили
только некоторых из авторов, тех, кто жил во
времена Христа в Иерусалиме или около того,
и являлись очевидцами самого Воскресения.

 Чрезвычайно интересен для нас ряд свиде�
тельств еврейских авторов того времени о
Воскресении, предпочитавших истину выше
догмы иудейских законов. Хотя дерзновенные
порывы некоторых еврейских ученых можно
расценить как исключение из правил. Иудаизм
не склонен признавать факт безспорно реаль�
ного события — Воскресения Христа.

 Среди еврейских писателей древнего мира,
откровенно говоривших о Воскресении, нахо�

дим таких авторов, как Уриста Галилеянин,
Ганон Месопотамский, Шербрум отец, Фер�
нан из Сарепты, Манания врач, Навин Анти�
охийский, небезызвестный казнохранитель
Маферкант, один из действительных членов
Синедриона (Верховный суд в Иерусалиме,
который, по Талмуду, являлся продолжением
совета семидесяти, избранного Моисеем (Исх.

24:1; Исх. 11:16), и
который допраши�
вал и осудил Хри�
ста). Непосред�
ственно из его рук,
Маферканта, пад�
ший апостол Иуда
получил за преда�
тельство своего
Наставника трид�
цать сребреников,
представляющих в
суммарном отно�
шении стоимость
одного раба (Исх.
21:32) или цену скупой платы пастуху (Зах.
11:12).

 Таким образом, в общей сложности, по
подсчетам крупнейшего знатока римской ис�
торической литературы, академика И. В. Не�
тушило (1850�1928), число наиболее надеж�
ных и вполне достоверных источников — сви�
детелей воскресения Христа, далеко за 210.
Но и это еще не предел, так как к данным И.В.
Нетушило нужно добавить те многочисленные
исторические памятники, которые стали изве�
стны после выхода его работы.

 Сомнения относительно Воскресения Хри�
ста в настоящее время окончательно развея�
ны, главным образом, из�за важнейших от�
крытий и находок. Первые можно отнести к
19 в., а последние — к нашим дням (Туринс�
кая Плащаница). Величайшая святыня христи�
ан всего мира вызывала много споров и со�
мнений у ученых.

 Но новейшие исследования Святой Плаща�
ницы только подтверждают подлинность
изображенного на ней Христа Спасителя, по�
страдавшего и умершего на Кресте

 Бесценны для христианской цивилизации
последние Кумранские находки позапрошло�
го века. Найденные бедуинами и исследуемые
учеными древнейшие еврейские тексты бук�
вально потрясли мир. В настоящее время ми�
ровая наука обрела новые свидетельства об
Иисусе Христе, заключительных годах его

земной жизни. Об этом сегодня говорят уче�
ные из Оксфордского университета. Найден�
ные на севере Иордании 70 книг, возраст ко�
торых — 2 тысячи лет, представляют собой ли�
сты рукописей — свинцовые, прошиты прово�
локой. Причем текст — своеобразный шифр,
основанный на иврите и иероглифах. В этих
свинцовых книгах говорится о Мессии, Воз�
несении и Христе.

 Без всякого преувеличения можно говорить
о Воскресении Христовом, засвидетельство�
ванном, в том числе, и в Святом Евангелии, как
о кульминации искупительного подвига —
свершившегося чуда, после которого все ос�
тальное в религии уходит на задний план.

 В самом деле, «если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера...» (1 Кор. 15:14). Какой смысл тогда Его
искупительной жертвы? Однако Христос вос�
крес по Человечеству и Божеству Своему; Он
истинный Сын Божий — Господь наш Иисус
Христос.

 Воскресший Христос Своей жизнью, смер�
тью и воскресением на все времена показал
всему миру, что Он Мессия — «путь, истина
и жизнь» (Ин. 14:6).

 Воскресший Христос — победа, победив�
шая мир!

 Протоиерей Валентин Голиковский,
Ключарь собора Владимирской

иконы Божией Матери

24 марта 2011 года, на 88�м году жизни,

после тяжелой продолжительной болезни

почила о Господе Галина Ивановна Раевс�

кая, старейшая прихожанка Собора Вла�

димирской иконы Божией Матери, мама

Председателя Приходского совета собора.

Мы попросили Ивана Сергеевича Раевско�

го рассказать о Галине Ивановне.

 Галина Ивановна Раевская родилась 20

марта 1924 года в семье домохозяйки и офи�

цера Советской армии. Ее мама, Мария Сер�

геевна, в девичестве Железнова, была доче�

рью купца первой гильдии, жила в богатой се�

мье. Ее отец, Иван Федорович Ларионов, был

тоже сыном купца первой гильдии, торговца

колониальными товарами (чаем, кофе, спе�

циями). Поженились они незадолго до рево�

люции.

 Как рассказывала мне бабуля, ее муж тог�

да был офицером царской армии, летчиком,

что было очень престижно в те годы, пример�

но то же самое, как в советское время быть

космонавтом. Папа подарил дочери, Марии

Сергеевне, квартиру на Рижском проспекте.

Жизнь молодой семьи рисовалась в радуж�

ных красках, в любви, довольстве, достатке...

Позже бабуля говорила мне: «Ванечка, до оп�

ределенного возраста я была очень ветре�

ной. Да, все мы в то время были крещенны�

ми, изучали в гимназии Закон Божий, почи�

тали праздники и соблюдали посты,

но глубоко церковным человеком

назвать себя я не могла».

 Вскоре совершилась революция.

И благополучие семьи дедушки и

бабушки в одночасье разрушилось.

Они были вынуждены пустить под�

селенцев, и их квартира преврати�

лась в коммунальную. Поскольку

они происходили из купеческого

сословия, а значит, являлись небла�

гонадежными для новой власти, у

них постоянно производились

обыски. Переехавшие к ним подсе�

ленцы, конечно, третировали быв�

ших хозяев. Наступили тяжелые времена.

Люди «из бывших» стали людьми низшего

сорта. Мама рассказывала, что у дедушки

всегда стоял наготове чемоданчик, как и у

многих в те годы, когда все время ждали аре�

ста. Каждую ночь, часа в четыре утра, к их

большому, многопарадному дому�колодцу

подъезжал автомобиль или, бывало, извоз�

чик... Люди просыпались и ждали, где они ос�

тановятся. Машин же было мало тогда. При�

ходил дворник, гремел ключами, открывал

дом. Дальше жильцы со страхом слушали, к

какой парадной подойдут незваные гости:

так, остановились у нашего подъезда. Вот

уже цокают по лестнице подковы... На какой

этаж поднимутся?.. Первый, второй, третий...

Поднялись на четвертый. Слава Богу, сегод�

ня пронесло. Наша семья жила на третьем.

Вот в такой обстановке жили тогда.

 Мамин папа, мой дед, Иван Федорович, ра�

ботал уже не летчиком, а механиком, обслу�

живал самолеты. Жить стали очень бедно.

Бабушка рассказывала, что с собой на рабо�

ту она давала мужу несколько морковных

котлет с хлебом. Это был его обед на весь

день. Там не кормили, весь день он находил�

ся на аэродроме в холоде и голоде. Поэтому

когда дед приходил с работы, то буквально

набрасывался на похлебку, которую ему при�

готавливала бабуля.

Потом немного отдохнув, рассказывал, что

вот, мол, сегодня  арестовали Петрова или

Сидорова, к примеру. Все же летчики были

«из бывших», новых кадров еще не было. Об

одном из летчиков, друге деда, бабуля рас�

сказала такую историю. Он, не выдержав пси�

хологического давления от ожидания того,

что со дня на день тебя могут арестовать,

пришел в НКВД и сказал: «Арестуйте меня

сейчас, я сам пришел», а ему, издеваясь, от�

ветили: «Ваше время еще не пришло, арес�

туем, когда надо будет». Он вернулся к себе

домой, поднялся на шестой этаж и выбросил�

ся из окна...

 Вот эта гнетущая атмосфера, травля в

квартире, нищета, карточки, ощущение пол�

ной незащищенности привело мою бабулю,

как она рассказывала, в состояние полного

отупения, когда человек уже не понимает, как

и зачем дальше жить...

 Мама моя была тогда маленькой девоч�

кой; ни игрушек, ни детских книжек у нее

не было, и ей давали первые попадавшиеся

под руку книги для взрослых, которые она

исчиркивала карандашами. И как�то однаж�

ды бабушка взяла у моей мамы книжку, ко�

торую та раскрашивала, стала ее читать и,

буквально не отрываясь, можно сказать,

залпом ее прочла. Это была книга отца

Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во

Христе». И с этого момента произошел по�

ворот в ее жизни, она обрела смысл. Это

повествование привело ее к Богу уже ос�

мысленно, указало спасительный путь, по

которому надо идти. Потому что, как гово�

рила бабуля, наступила ужасная безысход�

ность, а книга отца Иоанна привела ее к на�

стоящей религиозности, вере в Бога, ощу�

щению любви Божией и Его Промысла. У

нее появился защитник, которому она мог�

ла молиться, на которого надеялась и по

молитвам к которому Господь давал под�

держку и силы жить.

 Мария Сергеевна с подраставшей дочкой

стала ходить в Никольский, Троице�Измай�

БЛОКАДНАЯ ПАСХА
Светлой памяти Галины Ивановны Раевской

ловский соборы и другие храмы. Потом цер�

кви начали закрываться, взрываться, уничто�

жаться. Надо сказать, что ее муж, мамин

отец, был выходцем из еще более состоя�

тельной семьи и получил блестящее светское

образование. Учителя приходили к ним на

дом, физику ему преподавал физик, химию

— химик, английский — англичанка, фран�

цузский — француженка и т.д. Так вот пре�

подаватели, особенно англичанка, привили

ему атеистические взгляды. Был он, конеч�

но, человеком крещенным, но безрелигиоз�

ным. Правда, не воинствующим. Когда ба�

бушка стала часто ходить в храм, он ей все

время говорил: «Маруся, что же ты делаешь,

время�то какое на дворе... Галя может очень

пострадать от того, что ты водишь ее в цер�

ковь». Но запретов он не накладывал, толь�

ко увещевал.

 В школе уже существовала тогда пионер�

ская организация, но все же маме удалось не

стать ни пионеркой, ни комсомолкой. С пер�

вого класса она была круглой отличницей, и

как�то обошлось. Но о том, что верующая,

она открыто не говорила.

 (Продолжение на 4�й странице)
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ПРАВОСЛАВНЫ КАЛЕНДАРЬ

МАЙ

1 мая — Неделя 2�я по Пасхе (Антипасха).
Воспоминание уверения апостола Фомы
2 мая — Блж. Матроны Московской
3 мая — Радоница, поминовение усопших.
Свт.Николая Сербского
6 мая — Вмч. Георгия Победоносца
7 мая — Мчч. Пасикрата и Валентина
8 мая — Неделя 3�я по Пасхе, свв. Жен�
мироносиц
9 мая — Поминовение усопших воинов, за
веру, Отечество и народ жизнь свою поло�
живших, и всех страдальчески погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов. По благословению Святейше�
го Патриарха Кирилла в этот день совер�
шается благодарственный молебен Госпо�
ду Богу за дарование победы в Великой
Отечественной войне
13 мая — Свт. Игнатия Брянчанинова
14 мая — Иконы Божией Матери «Нечаян�
ная Радость»
15 мая — Неделя 4�я по Пасхе, о расслаб�
ленном. Блгв. князей Российских Бориса и
Глеба
18 мая — Преполовение Пятидесятницы.
Иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша»
21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
22 мая — Неделя 5�я по Пасхе, о самаря�
ныне. Перенесение мощей святителя и чу�
дотворца Николая из Мир Ликийских в
Бари
24 мая — Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей словенских. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
25 мая — Отдание праздника Преполове�
ния Пятидесятницы
29 мая — Неделя 6�я по Пасхе, о слепом.
Сщмч.Александра, епископа Иерусалимс�
кого
31 мая — Память святых отцев семи Все�
ленских Соборов

 ВЕРБЫ
 Вербы овеяны
 Ветром нагретым,
 Нежно взлелеяны
 Утренним светом.

 Ветви пасхальные,
 Нежно�печальные,
 Смотрят веселыми,
 Шепчутся с пчелами.

 Кладбище мирное
 Млеет цветами,
 Пение клирное
 Льется волнами.

 Светло�печальные
 Песни пасхальные,
 Сердцем взлелеяны,
 Вечным овеяны.
                                   К. Бальмонт

 ���

Христос Воскрес! Скворцы поют,
И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.

Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья.
Проснись! Пой песню Воскресенья —
Христос Воскрес!

Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!

Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья,
Любви, и счастья, и прощенья, —
Христос Воскрес!

 В. Ладыженский

БЛОКАДНАЯ ПАСХА
Светлой памяти Галины Ивановны Раевской

А классе в восьмом с мамой произошла та�

кая история. Ей предстоял экзамен по биоло�

гии, и в вечерних молитвах она просила Гос�

пода, чтобы Он отвел от нее вопрос в билетах

о происхождении человека по Дарвину: «Как

верующий человек я не смогу на него отве�

чать».

Пришла она на экзамен, в составе членов

приемной комиссии была и ее классная руко�

водительница, очень любившая мою маму,

еврейка по национальности. Мама была луч�

шей ученицей, ее даже иногда оставляли за�

ниматься с ребятами, если учительнице надо

было отойти. «Беру я билет со страхом, —

рассказывала мама, — и читаю: происхожде�

ние человека по Дарвину. Ни минуты не ко�

леблясь, прямо у стола говорю комиссии: я на

этот билет отвечать не буду». — «Ты что, не

знаешь ответа, Ларионова?» — «Знаю, но от�

вечать не буду». — «Ты что, верующая?» —

«Да, верующая».

 После этих слов вся комиссия как свора

собак накинулась на нее: «Ты, наверное, и

крестик носишь». — «Ношу». — «Так ты еще,

наверное, и церковь ходишь?» — «Да, хожу».

— «И причащаешься?» — «Да»... Она закры�

ла глаза, думала, сейчас испепелят, растерза�

ют, выгонят...

 Тут неожиданно поднялась ее классная ру�

ководительница, к сожалению, не помню ее

имени и отчества, но мама за нее молилась,

хоть и не знала, крещенная она или нет. И го�

ворит: «Галя Ларионова — лучшая ученица

класса, и я настаиваю, чтобы вы дали ей воз�

можность взять второй билет». Это ее твер�

дое слово повлияло на других членов комис�

сии. «Бери другой билет, Галя», — сказала ей

учительница. Мама вытянула другой билет,

ответила его без подготовки на «5», ей поста�

вили «4», и на все лето она уехала на дачу: в

какой�то деревеньке они снимали угол. Это

был уже последний экзамен.

 Но на душе у мамы было тяжелое чувство,

оттого, что она подвела свою учительницу.

Она понимала, что из�за этой защиты учени�

цы та может очень серьезно пострадать. Все

лето прошло в тяжелом ожидании того, как

она встретится с педагогом.

 Наступило 1 сентября, начались занятия.

Прошел первый, второй урок. На переменке

расстроенная Галя Ларионова проходила по

школьному коридору и учительница сама ос�

тановила ее: «Галенька, а что ты такая груст�

ная?» — «Я же так подвела вас, наверное,

были большие неприятности из�за меня...» —

«Что ты, Галенька, успокойся, все в порядке.

Я горжусь тобой, и была бы счастлива, если

бы у меня была такая дочь. Забудь все, рас�

прямись и смотри смело вперед». Это было

большим облегчением для мамы, у нее слов�

но крылья выросли за спиной.

 Мама еще не закончила школу, когда нача�

лась война. Она накатила, как мы знаем, со

страшной скоростью. Началась блокада Ле�

нинграда, а скоро — и самая страшная ее зима

1941�1942 годов. Сейчас уже невозможно

представить, что в городе не работало ни элек�

тричество, ни отопление, ни транспорт, ули�

цы не освещались. В домах — буржуйки, в ко�

торых сжигается все, что может гореть. В каж�

дой квартире их дома лежало по несколько

покойников. В одной из двух комнат нашей

семьи лежала мертвая бабушка моей мамы.

Сначала трупы вывозили, потом сил на это не

было. К смерти относились совершенно спо�

койно, никакого страха не было. Голод, хо�

лод, бомбежки, авианалеты. Сидели в квар�

тирах и молились. Сначала бегали в бомбоу�

бежище, потом перестали. Пайка становилась

все меньше и дошла до своего нижайшего

предела в 125 граммов. Хлебом�то его с на�

тяжкой можно было назвать: там были и опил�

ки, и отходы производства. В доме, конечно,

все было съедено. Как�то разбирая плиту,

мама нашла кусок обгоревшей корки — была

большая радость... А когда им попался остав�

шийся от деда столярный клей, то они нава�

рили из него прекраснейший, как говорила ба�

буля, «студень»...

 Мама ходила за водой на Фонтанку и мог�

ла принести не больше половины бидончика

воды. А прямо на спуске к воде были вмерз�

шие люди: они дошли до воды, а сил вернуть�

ся у них уже не было... Нельзя было присесть

и отдохнуть, так как человек от слабости за�

сыпал и умирал.

 В Рождество немцы устроили жуткий авиа�

налет. Проломив стену, в квартиру бабушки

влетел осколок, врезался, разворотил комна�

ту, разбил напольное зеркало и застрял в сте�

не. Но после Рождества был увеличен паек,

союзники что�то стали поставлять. Появился

прессованный американский шоколад, кото�

рый рубили и давали по весу блокадникам.

Немного крупы добавили, еще они стали по�

лучать галеты. Бабушка уже не вставала: бы�

товало мнение, что надо беречь силы и не вста�

вать. Она лежала под одеялами и грудами

одежды. И слабела. Мама отоваривала кар�

точки. А в какой�то день, глянув на эти допол�

нительные продукты: галеты, шоколад, бабу�

ля сказала ей: «Галенька, все равно же уми�

рать, давай эти продукты оставим на Пасху.

Они нас сейчас все равно не спасут, а хочется

праздника, встретить радостью Светлое Хри�

стово Воскресение».

 Мама говорила мне: «Представляешь, Ваня,

в то время, когда за хлеб люди убивали друг

друга, занимались людоедством, мародер�

ством, воровством, два человека�доходяги,

практически две ходячие смерти, сохраняли

какие�то продукты до Пасхи». До храма они

тогда, конечно, дойти не могли. В храм стали

ходить гораздо позже, когда появились какие�

то силы.

 ...Но когда в православных церквах начали

славить Воскресшего Христа, бабушка с ма�

мой тоже пропели тропарь, величание празд�

нику, поздравили друг друга и разговелись по

христианской традиции. Высыпали сбережен�

ную крупу в кастрюлю, сварили кашу, доста�

ли галеты и шоколад, собрали себе пасхаль�

ный стол.

 А в это время фашисты опять устроили жут�

кий авианалет, с утроенной силой бомбя город

на православную Пасху. Земля содрогалась,

оставшиеся стекла дребезжали и разбива�

лись... Бабуля с мамой только молились.

 «Наверно, в городе оставалось десять пра�

ведников, — говорила мне потом бабуля (ни

в коем случае не причисляя себя к их числу),

— благодаря молитвам которых город выжил

и выстоял».

 Пришла весна. Они дотянули до нее. Появи�

лось солнышко, высокое голубое небо; это,

конечно, поднимало настроение и вселяло

надежду. Но до конца блокады было еще да�

леко.

 Иван Сергеевич Раевский
 Подготовила Марина Михайлова

 (Продолжение следует)
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Братия и прихожане Владимирского собо�

ра приносят искренние соболезнования Ива�

ну Сергеевичу Раевскому в связи с кончиной

его мамы. Просим боголюбивых чад Церкви

усилить молитвы о новопреставленной рабе

Божией Галине в сороковой день ее кончины

2 мая сего года. Спаси вас Гоподи.


