
 
 

Воскрешение сына Воскрешение сына Воскрешение сына Воскрешение сына вдвдвдвдоооовы вы вы вы Наинской Наинской Наинской Наинской     
Очередное воскресенье, и очередное еван-

гельское чтение предлагается православной 
Церковью для углубленного размышления на 
предстоящую седмицу. 

У самых городских ворот Наина Иисус в окру-
жении своих учеников сталкивается с похорон-
ной процессией. Провожают, так сказать, в по-
следний путь молодого человека – единственно-
го сына одинокой женщины – вдовы, которая по-
теряла сначала своего мужа, а теперь и сына.  

Евангелист Матфей повествует о том, что Гос-
подь сжалился над нею и сказал: «Не плачь». И, 
подойдя, прикоснулся к носилкам. Нёсшие по-
койного остановились. Тогда Христос сказал: 
«Юноша! тебе говорю, встань!» Мёртвый, под-
нявшись, сел и стал говорить. И всех объял 
страх, и славили Бога, говоря: великий пророк 
восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. 

Тема воскресения умерших – это самая про-
блемная тема. Трудноподъемная для нашей ве-
ры. Мы готовы с Вами согласиться с чем угодно. 
Почти. Но вот поверить в воскресение мертвеца 
– это уж, извините. И не надо думать, что это 
НАМ с Вами трудно, а раньше, тем более, в 
древности, люди были простенькими, наивными, 
легковерными, и могли верить во что угодно. Это 
не так. Помните выступление апостола Павла в 
Афинском Ареопаге с проповедью? Начало его 
блестящей ораторской речи было неотразимым, 
и учёные слушатели готовы были рукоплескать 
апостолу. Но как только речь зашла о Христовом 
Воскресении, зал зашумел, перед ним извини-
лись и сказали, что послушают его в другой раз. 
О каком воскресение может идти речь! Умер, так 
умер.  

Вне всякого сомнения, содержащиеся в Еван-
гелиях повествования о воскрешениях Христом 
умерших, да и о воскресении Самого Иисуса, яв-
ляются сильной помехой, большим препятстви-
ем для веры читателей в Слово Божие. И, оче-
видно, евангелисты это прекрасно осознавали. 
Они понимали, что из-за этих, в общем, немно-
гочисленных рассказов о воскрешении мертвых, 
которые безболезненно можно было бы опус-
тить, они лишаются значительной части чита-
тельской аудитории, и, тем не менее, Евангелие 
сохранило эти рассказы. Что это – незадачли-
вость евангелистов или неизбежность? 

Воскресение умершего – это то, что полностью 
выходит за пределы земных возможностей. Со-
гласно человеческому опыту, этого не может 
быть потому, что не может быть никогда.  

С другой стороны, те из нас, кто считает Бога 
Творцом всего мира и человека, признает, что 
Бог сотворил Пространство и Время, Вселенную 
и Космос, ангельский мир, растительный, жи-
вотных и человека, - те люди, которые принима-
ют эту истину, - для них не так уж и сложно сде-
лать следующий шаг – согласиться с тем, что 
Тому, Кто придумал человека и создал его, как 
говорится, с нуля, не представляет сложности и 
оживить его тело.  

И вот, возвращаясь к вопросу, почему, зачем 
евангелисты делали упор на эти повествования о 

воскрешении Христом умерших, можно сделать 
главный вывод. Евангелисты подчеркивали этим 
БОЖЕСТВЕННОСТЬБОЖЕСТВЕННОСТЬБОЖЕСТВЕННОСТЬБОЖЕСТВЕННОСТЬ Христа. Сквозь века и тыся-
челетия они говорят и нам с Вами, что - нет, Хри-
стос – это не просто гений, это не просто вели-
кий духовный учитель, каковым норовят Его ква-
лифицировать многие «умники». Нет, Христос – 
это Сам воплотившийся Бог. И это нам нужно 
принять, как бы ни сопротивлялся наш человече-
ский разум, как бы нам ни было это трудно. По-
тому, что это крайне необходимо для нашей ду-
ховной жизни, для нашего духовного роста. 

ЧЧЧЧто мешаетто мешаетто мешаетто мешает нам р нам р нам р нам радоадоадоадоватьсяватьсяватьсяваться жи жи жи жиззззнининини????    
Если мы обратимся к своему собственному 

опыту жизни или оглянемся по сторонам, то до-
вольно легко и быстро составим перечень тех 
невзгод и негораздов, которые в повседневной 
жизни нас расстраивают.  

Не хватает денег. В нынешние дни – это боль-
шая проблема. Нужно пойти на базар и просто-
напросто купить еду и самые необходимые вещи 
– мыло, шампунь, зубную пасту и т.д. А денег вот 
на самое элементарное нет.  

Бытовая неустроенность. Нет нормальной 
крыши над головой. Условия совершенно не со-
ответствуют общепринятым нормам.  

Работа тяжкая и неинтересная. Никаких пер-
спектив роста, и зарплата никудышная.  

Этот список легко продолжить. Причем, каж-
дый пункт будет вполне убедительным. Действи-
тельно, мнемнемнемне----тототото чему радоваться? Вот сосед – 
бизнесмен – у него и дом трехэтажный, и дача, 
как дом, и машина за 50000 долларов – вот ему 
есть причины радоваться. А я - концы с концами 
не могу свести. Он на Канарах отпуск проводит, а 
мне в Железном Порту нет возможности отдох-
нуть.  

Резонный аргумент. Но, если следовать такой, 
на первый взгляд, железной логике, то этот бога-
тый сосед должен был бы с утра до вечера тор-
жествовать. Так сказать, улыбка до ушей не име-
ла бы основания сходить с его лица. Но этого же 
нет! Скорее, наоборот. Вот Вы часто видели, 
чтобы богатый человек просто улыбался? Уже не 
говоря об открытой, искренней улыбке - просто, 
любой улыбкой?    

Наш Владыка Дамиан в телеинтервью расска-
зывал Татьяне Каменской о своём бедном го-
лодном детстве, о своём доме-землянке,  зелё-
ной траве, пении птиц. Для него это было счаст-
ливое время. Самые светлые воспоминания. О 
том, например, как, для того, чтобы приготовить 
лепёшку на обед, нужно было собрать оставшие-
ся на колхозном поле после уборки колосья пше-
ницы. Этому легко верят старики; среднему по-
колению поверить намного сложнее, а молодо-
му? Действительно, когда на обед гнилая кар-
тошка за счастье – как можно радоваться? И, тем 
не менее – это так. Люди пели, плясали, выходи-
ли замуж, женились, рожали детей - помногу. 
Как-то им и в голову не приходило, что не время 
рожать – дескать, зачем нищету плодить. Пред-
ставьте себе, что Ваша бабушка в своё время 
объявила бы, что - раз памперсов нет в продаже, 
то детей не будет! Не родила бы Вашего отца – 
ну и Вас не было бы на свете, Ваших детей и т.д.  

Но отчего же тогда так происходит, что люди, 
которые находились в несравненно худшем по-
ложении, моглимоглимоглимогли получать от жизни удовольст-
вие, а вот мы с Вами, часто подавлены реалиями 
наших дней - нелегких, но и не самых тяжелых?  

Несколько лет назад умер наш известный хер-
сонский краевед Евгений Горностаев. В частно-
сти, он рассказывал о нашем Сухарненском рай-
оне довоенных лет. Домик под камышом – это 
было круто. В основном люди жили в землянках. 
Вообще-то я не уверен, что все из Вас знают, что 
такое землянка. Ну, это Вы у Владыки нашего 
спросите. Так вот, жили в землянках. Туалет-
скворечня - на улице. О том, что такое ванна или 
душ – люди и представления не имели. О горя-
чей воде или газе даже говорить не приходится - 
водопровода не было никакого. Воду развозили 
в баках на повозках с лошадиной упряжкой. За-
ливали эти баки на речке Кошевой. Кошевую еще 



называли «речкой-вонючкой». Почему «вонюч-
кой» – это тоже не все знают. Дело в том, что бы-
ло в довоенные годы такое обыкновение: если 
что-то дохло – лошади, коровы, собаки, коты и 
т.д., то их не закапывали в землю, а вывозили на 
Кошевую и бросали в воду. Ну и это всё там мед-
ленно разлагалось и, соответственно, источало 
запах, отнюдь не ласкающий обоняние. Так вот, 
здесь же неподалёку, из этой же речки, брали 
воду для питья. Правда, её очищали. Очистное 
сооружение представляло собой два дырявых 
бака – очень большой, утопленный в воду, а 
внутри бак поменьше. Между баками был насы-
пан песок, который и являлся единственным во-
дяным фильтром. Из малого бака, соответствен-
но, наливали воду для развоза по дворам. 

Эти строки – вовсе не представляют собою 
пропаганду нищеты и неустройства. Дураку по-
нятно, что «Мерседес» лучше, чем «Запорожец»; 
лучше - в теплой ванне с ароматной пеной, чем - 
в жестяном корыте. Лучше быть хозяином фир-
мы, чем ее сторожем. Но проблема заключается 
в том, что мы с Вами гораздо больше страдаем 
от себя самих, чем от невзгод и тяжких обстоя-
тельств. Мы терзаем себя сплошными сетова-
ниями, что вот нам плохо, что мы неудачники, не 
смогли достичь видного положения в обществе. 
И вот на самом деле эти сетования сами по себе 
намного мучительнее, чем любые объективные 
тяжести. Причем, моральное самоиздевательст-
во происходит на любом уровне, и этому под-
вержено абсолютное большинство людей. Ти-
пичная картина. Сидит бухгалтер у себя в конто-
ре и пытается свести цифры в своих бумагах. А 
не получается. Там недостача, там первичных 
документов не хватает. И налоговая скоро долж-
на нагрянуть. Хорошо, если просто оштрафуют. А 
то ведь и посадить могут. А тут за окном дворник 
Федя метёт. Везет дворнику, - продолжает раз-
мышлять Иван Иванович, - сейчас вот уберёт му-
сор и пойдет домой спокойный и счастливый. А 
я, вот, здесь, как проклятый, целый день с этими 
счетами. Федя тоже размышляет о своей судь-
бинушке. Вот, дурак, не учился в свое время, а 
теперь, вот, мету сор. Каждый Божий день – и в 
мороз, и в слякоть. А вон там Иван Иванович, ко-
торый в окне виднеется, сидит в тепле и зарпла-
та - повыше.  

Всё сказанное выше – не бином Ньютона и не 
открытие Америки. Все эти психологические ню-
ансы каждый из нас прекрасно знает. Но в боль-
шинстве случаев, эти наши знания, наш опыт, не 
используются практически. Да, мы всё это пони-
маем, но эти истины лежат где-то на дальней 
полке нашего сознания, ну, не настолько далё-
кой, чтобы при случае мы не могли это вспом-
нить. Но это понимание, как правило, не работа-
ет, оно никак не влияет на наше мироощущение. 
И поэтому - наша с Вами задача: состыковать и 
скрепить вот эти простые, житейские, подчас, 
банальные истины с центрами управления, рыча-
гами нашего мироощущения. 

    

Страдание, как оборотная сторонаСтрадание, как оборотная сторонаСтрадание, как оборотная сторонаСтрадание, как оборотная сторона рад рад рад радоооостистистисти    
Радость – страдание – вещи казалось, проти-

воположные. Но нам придется смириться с фак-
том того, что эти категории всегда будут рядом. 
Радость – страдание. Страдание – радость. Что 
такое христианство? Это Евангелие – радостная 
весть. И жизнь во Христе в этом Евангелии Цар-
ства. Но ведь центр Евангелия – это Крест Хри-
стов. Апостол Павел так и сказал христианам Га-
латии: «Я не желаю хвалиться, разве только кре-
стом Господа нашего Иисуса Христа, которым 
для меня мир распят, и я для мира».  

В одном из русских фильмов из уст персонажа 
прозвучала замечательная притча о том, как 
двум людям было дано нести по кресту. Один 
безропотно волок свой крест, а другой все время 
просил Бога облегчить ношу. И вот, Бог сначала 
немного укоротил тому человеку крест. Через 
некоторое время тот снова возопил ко Всевыш-
нему. Господь еще меньшим сделал ему крест. 
Ну и, наконец, зануда оказался с совсем крохот-
ным крестиком. И вот эти двое идут дальней до-
рогой, и впереди них оказывается пропасть, ко-
торую невозможно обойти. Первый снял с себя 

свой огромный крест и перебросил его через 
ров. И этого креста едва хватило, чтобы им пре-
одолеть эту пропасть. Притча эта многослойная. 
Какие истины звучат в ней! В притче этой, поми-
мо всего, затрагивается еще очень важный 
пункт. Два человека преодолели ров, благодаря 
заслугам одного. Но мы сегодня этого архиваж-
ного момента касаться не будем. Мы просто еще 
раз отметим, что радость успеха приходит через 
страдание, через боль.  

Боль бывает разная. Острая, невыносимая, но 
кратковременная. Или тупая, слабая, но дли-
тельная. В данном случае понятие «боль» нужно 
понимать в широком смысле этого слова. Муча-
ется человек ведь не только на одре болезни. 
Есть такое словосочетание - «муки творчества». 
Можно было бы сказать – трудовые муки. Ну, 
разве не мучение разгружать вагон с чугуном или 
гравием? А разве учиться в школе - не мучение? 
Здесь можно сделать ряд оговорок. Некоторым 
отдельным людям очень легко усваивать знания 
– хорошие способности. Или сейчас появились 
школы – «не бей лежачего» называются. Но вот, 
например, мне в свое время ходить в школу было 
мучением. Заболеть гриппом для меня было глу-
боким счастьем. Страдание – идти на работу не-
интересную. Далеко не у каждого человека про-
цесс зарабатывания денег совпадает с любимым 
делом. Усталость, когда хочется спать, а нужно 
обязательно что-то делать – это тоже форма бо-
ли. Ну, а если избегать этих неприятностей – 
сначала учебы, потом работы? Жизнь просто не 
состоится.  

Но, как мы отметили, все это длительные, но 
меленькие мучения. А есть страдания ужасные. 
Пытки, мучения, казнь. Человек за минуту может 
пережить то, что в иное время год не вместит. 
Поэтому вот эти запредельные страдания могут 
способствовать, так сказать, вертикальному 
взлету человеческого духа. День страданий мо-
жет стоить полсотни лет такого серого пресного 
проживания. Это можно сравнить со взлетом на 
космическом корабле. Так сказать, вторая кос-
мическая скорость. Был такой пьяница - Вонифа-
тий. Два дня мучений и он - святой, за молитвой 
к которому прибегают уже 17 веков. Вообще-то - 
страшных мучений. Его били так, что мясо отпа-
дало от костей, вонзали иглы под ногти, наконец, 
влили в горло расплавленное олово. 

Рассуждая о страданиях, крайне важно не 
упустить принципиальную важность - внутреннее 
отношение человека к боли. Это настолько важ-
но, что отмечено на крестном знамении. Навер-
няка, многие из Вас обращали внимание на изо-
бражение Креста. На Западе – там Крест приня-
то изображать только из двух перекладин – че-
тырехконечный. А вот в нашей восточной тради-
ции, помимо основной перекладины, есть еще 
две малые – вверху ровная перекладина и внизу 
косая. Многие из Вас знают, да я уже и говорил 
Вам неоднократно, что означает кривизна ниж-
ней перекладины Крестного знамения. По пра-
вую и по левую стороны Иисуса были распяты 
два разбойника. И тот, и другой переносили тяг-
чайшие, невыносимые страдания. Но один из них 
по слову Христа наследовал рай, а другой - по-
гиб для жизни вечной. Один вознесся, так ска-
зать, на Небеса, а другой - низвергся в преис-
поднюю. Вот косая перекладина это и обознача-
ет – справа – стрела вверх, слева – вниз.  

Другими словами, страдания не обязательно 
возвышают человека, делают его лучшим.  

Страдание может опустить человека, что мы 
видим с Вами не так уж и редко. Если человек 
соглашается нести Крест свой, если он прини-
мает его как от Бога, то он духовно растет. И, на-
оборот, если отвергает Крест, озлобляется, то 
деградирует. Это очень важно помнить в дни на-
ших болезней, скорбей, горестей. Например, 
смерть близкого любимого человека одних при-
водит к Богу, а других отворачивает от Бога. Я 
лично знаю нескольких людей, которые ходили в 
Церковь, а потом перестали – обиделись на Бо-
га. Дескать, как же так? Я хожу в церковь, а Бог 
меня не оградил от этого несчастья. А многие, 
наоборот, обрели Бога именно через скорби и 
испытания. 

 

Посвятим предстоящую неделю молитвенным размыш-
лениям на вышеизложенные темы. 


