
  

Малая ПасхаМалая ПасхаМалая ПасхаМалая Пасха 
И снова воскресный день – Малая Пас-

ха. В храмах за Богослужениями поются 
гимны, посвященные Воскресению Хри-
ста, а на утрене читается очередной отры-
вок из Евангелия, в котором повествуется 
о явлении Воскресшего Спасителя Своим 
ученикам – на сей раз на берегу Галилей-
ского озера, когда они, закидывая сети, 
ловили рыбу.  

Еще перед своим арестом Христос, про-
являя заботу о Своих учениках, велел им 
оставить Иерусалим и возвратиться в Ка-
пернаум, потому что в столице их еже-
дневно подстерегала опасность, а дома, 
вдали от врагов, они могли вновь собрать 
рассеявшихся последователей Господа и 
сообщить им о дивном событии: "Он вос-
крес!"...  

Постепенно жизнь апостолов входила в 
прежнее русло. Рыбаки взялись за свой 
привычный труд; но мысли их постоянно 
полны были Иисусом. 0 Нём напоминала 
каждая тропинка, каждый уединённый 
уголок на берегу. Здесь Он учил их прит-
чами, сидя на холме, там - говорил с тол-
пой, на этой улице рыбачьего поселка - 
исцелил больного. Апостолы как бы зано-
во переживали чудо тех трех лет, которые 
открыли им Небо. Однако Сам Господь 
ещё не появлялся. Ученики ждали, веря 
Его обещанию.  

И вот однажды вечером Пётр, сыновья 
Заведеевы, Фома и Нафанаил вышли в 
лодке на озеро. Лов оказался неудачным, и 
к утру им пришлось сложить на дно пус-
тые сети. Рыбаки были уже метрах в ста от 
берега, как увидели в голубой предрас-
светной дымке Человека, стоявшего у во-
ды. Он громко окликнул их: "Друзья, есть 
у вас что-либо к хлебу?" В этом вопросе не 
было ничего необычного: окрестные жи-
тели часто покупали рыбу прямо из лодок. 

Узнав, что они ничего не поймали, Чело-
век предложил им закинуть сеть с правой 
стороны, и, едва они последовали Его со-
вету, невод тотчас наполнился. Странное 
чувство овладело всеми. Ведь когда-то по-
добное уже было: был и берег, и пустая 
сеть, и неожиданный улов... Иоанн, пыта-
ясь разглядеть Стоящего, вдруг шепнул 
Симону: "Это Господь". По обыкновению 
рыбаков Галилеи, Пётр сидел в лодке на-
гим. Не говоря ни слова, он тут же опоя-
сался набедренной повязкой, прыгнул в 
воду и поплыл к берегу. Остальные, нале-
гая на вёсла, поспешили за ним. Незнако-
мец, казалось, ждал их. Среди камней был 
разложен костер, на углях пеклась рыба. 
Рыбаки в смущении остановились.  

Мог ли кто предположить в этих заго-
релых полуобнажённых людях будущих 
покорителей мира, чьи сети станут симво-
лом духовного лова? "Принесите и тех 
рыб, что вы поймали сейчас", - сказал Не-
известный. Они пошли к сетям, и скоро 
трапеза была готова. Ели молча. Над озе-
ром поднималось солнце. В тишине звуча-
ли голоса птиц, слышался плеск волн. За-
пах костра смешивался с запахом воды, 
рыбы и трав.  

Кто этот чудный Незнакомец с обли-
ком, совершенно непохожим на Иисуса? 
Но ни один не осмеливался спросить: "Кто 
ты?", - в душах их пела неземная радость. 
Каждый с неоспоримой уверенностью знал 
– сердцем, душой - что это Иисус прелом-
ляет с ними хлеб.  

(о.Александр Мень) 
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Одно из основных векторов развития 

религиозного сознания человечества – 
единобожие – монотеизм. Бог, на то и Бог, 
что Он ОДИН. А если их много – то это 
уже не боги, а духи, демоны, фантомы, 
существа неземные там какие-то и т.д. 
Причём, неважно - реальные или фанта-
стические. Можно долго спорить – суще-
ствуют привидения, или это плод челове-
ческой фантазии – совершенно неважно – 
в любом случае - глупостью будет обоже-
ствление призрака. Бог – это Абсолют Вез-
десущий, Всё Собою наполняющий, Все-
могущий. И таковым может быть только 
Один-единственный, А если их дюжина, 
то о каком Всемогуществе может идти 
речь – их влияние, как минимум, будет 
разделено на 12 сфер. Кто-то будет отве-
чать за моря и океаны, кто-то - за ветер и 
ураганы, кто-то - за гром и молнии и т.д. 



Но любой из них – это кто угодно, только 
уже не Бог. И человечество постепенно 
приходило к пониманию этой, для нас с 
Вами, казалось, само собою разумеющейся 
истине.  

Религиоведы обращали внимание на 
интересную деталь в верованиях совре-
менных дикарских племён. Да, они языч-
ники – развитие их мышления затормози-
лось лет, эдак, тысяч на пять. Но среди не-
которых из них, оказывается, есть пред-
ставление о некоем Главном, Верховном 
божестве. Да они политеисты, они верят и 
поклоняются множеству божков. Но по-
нимают, что над этой мелочью стоит Хо-
зяин, от Которого действительно зависят 
все и всё.  

На самом деле – это довольно широкий 
шаг в эволюционном развитии религиоз-
ного сознания человечества – имеется в 
виду идея ВЕРХОВНОГО Бога. Сам по 
себе этот прорыв мало что менял, потому, 
что язычники, как и прежде, продолжали 
обращаться в своих, скажем так, молитвах 
не к Главному Богу, а к служебным бож-
кам. А объясняли это тем, что Верховный 
Бог – он слишком велик и далёк от чело-
века, чтобы с Ним иметь дело. Гораздо 
проще иметь взаимоотношение с малень-
кими божками – они ближе к народу, и с 
ними проще договориться. 

К слову говоря, последний аргумент – 
фантастически живуч. Если сопоставить 
количество наших церковных молитв Все-
вышнему и святым - статистика неутеши-
тельная. На одну молитву Всевышнему 
приходится, как минимум, сто молитв Бо-
гоматери и прочим праведникам. А на ты-
сячу икон Девы Марии - в лучшем случае, 
одна Христа Спасителя. Логика абсолют-
но та же, что и у древних идолопоклонни-
ков. Дескать, Главный Бог – Он Велик и 
Могуществен, но труднодоступен, зато 
есть ходатаи – Богоматерь, в первую оче-
редь, Николай Угодник, Ангел-хранитель 
и прочие. Вот мы будем молиться им, а 
они с Самим Миродержцем пущай там 
разбираются на небесах. И, тем не менее, 
факт признания среди многочисленного 
пантеона божков Бога «Главного», Вер-
ховного – в истории развития религии бы-
ло достижением весьма значительным. 

Ну, а дальше – следующая ступень, как 
мы понимаем - ЕДИНОБОЖИЕ. Перво-
проходцем в этом оказался Египет, благо-
даря гениальному в религиозном отноше-
нии фараону Аменхетепу IV – это 14-й век 
до Н.Э. Фараон провозгласил Атона – Бога 
Солнца – Единым Богом, а культы всех 
остальных божков упразднил. Себе он 

взял новое ими Эхнатон, что в переводе 
означает - «угодный Атону», и город но-
вый построил – столицу Ахетатон – в пе-
реводе «Горизонт Атона».  

Историки-религиоведы зачастую объ-
ясняют эту религиозную реформу в древ-
нем Египте политическими соображе-
ниями фараона, мол, существовал жрече-
ский клан, влияние которого самодержец 
желал ослабить. Если в этом и есть доля 
истины, то, очевидно, очень маленькая. 
Нам с Вами даже представить трудно, что 
собой представляла власть фараона. Пле-
сти интриги, стряпать религиозно-
политические баталии фараону было как-
то даже и не к лицу. Сказать, что фараон 
обладал абсолютной властью – это ничего 
не сказать. Фараон – это не просто царь - 
это бог на земле. Быть в оппозиции фарао-
ну – всё равно, что поезд пытаться руками 
удержать. На самом деле Эхнатон был ре-
лигиозным гением - фактически первым 
человеком, не только уразумевшим, что 
истинный Бог может быть только Единым, 
но и поведшим за собою целый народ – 
великую цивилизацию.   

К сожалению, годы жизни Эхнатона 
были не многочисленны - процарствовал 
он всего лишь около 17 лет. А любые ра-
дикальные реформы в традиционном об-
ществе, как мы знаем, не могут быть вос-
приняты сразу всеми, тем более с ликова-
нием. Для реформ всегда нужно время, а 
фараону его явно не хватило. Преемники 
были людьми юными и правили недолго – 
особой мудростью не отличались. Кончи-
лось всё тем, что столицу перенесли из 
Ахетатона снова в Мемфис, восстановили 
многобожие, имя фараона-единобожника 
было предано проклятию, а город Ахета-
тон был снесён с лица земли. Такая вот 
грустная развязка.  

Но планка религиозного сознания, под-
нятая Эхнатоном, уже навсегда останется 
в исторческой памяти человечества, будет 
ценнейшим опытом, пусть и не вполне ис-
тинного Богопочитания, но беспрецедент-
но возвышенного.  

Не пройдёт и ста лет, как появится 
Моисей, к слову говоря, воспитанник того 
же фараонова двора и, сошедши с горы 
Синай, произнесёт от имени Всевышнего 
Десять Заповедей Закона Божия, и самая 
первая из них будет: «Я Господь, Бог твой, 
Который вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства; да не будет у тебя дру-
гих богов пред лицом Моим» (Исх.20,2).  
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