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У гроба воскресшего Господа
Солнце плыло из-за утренней зари,
Мироносицы ко гробу тихо шли.
Скорбь овеяла их облаком седым:
Кто у входа камень тяжкий сдвинет им?
Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах,
Озаряет солнце тёмный, низкий вход.
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет.
Ангел белый над гробницей Божьей встал,
Мироносицам испуганным сказал:
Не ищите Иисуса: Он воскрес,
Он на Небе и опять сойдет с Небес.
Тихий ужас, сладкий трепет и восторг
Вестник чуда из сердец всех жён исторг.
Лобызают ткани праздные пелён.
Солнце встало. В небе светлый, вечный звон...
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Фото с официального сайта Мэра и Правительства г. Москвы
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МЭР МОСКВЫ
Читателям православного журнала «Фома»
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
В 2013 году она пришла к нам 5 мая – накануне Дня Победы, что
придает Светлой Седмице дополнительные краски радости и торжества.
В Москве – крупнейшем православном городе мира – Воскресение
Христово является общегородским праздником.
В эти дни столица наполнена звоном колоколов и духовной музыкой –
вечной, как ценности любви и добра.
Правительство Москвы открывает городские парки, пешеходные
зоны и другие площадки для проведения праздничных мероприятий,
вызывающих живой интерес православных москвичей и всех, кому дорога
русская культура и традиции.
Уже более 10 лет неотъемлемой частью праздника является
Московский Пасхальный фестиваль под руководством маэстро Валерия
Гергиева.
Воскресение Христово напоминает нам о важности добрых дел,
милосердия и заботы о тех, кто нуждается в помощи.
Мы сами должны стремиться быть лучше и улучшать жизнь вокруг
нас – в своем дворе, районе, округе. Обустраивать любимый город, делать
его чище и краше, уютнее и дружелюбнее. Развивать Москву и развиваться
вместе с Москвой, расти духовно и нравственно.
Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким жизнерадостного настроения, крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и всего
самого доброго.
С. С. Собянин

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

ко л о н к а гл а в н о г о р е д а к т о ра

Владимир Легойда

Пасха для всех

О вере для воцерковленных и невоцерковленных

М
Фото Владимира Ештокина

еня все чаще начинает пугать разделение
людей на «воцерковленных» и «невоцерковленных». Именно такой
терминологией нередко бравируют
вчерашние неофиты, стремясь, повидимому, скорей отказаться от своего прошлого, от себя вчерашних. Но
не получается ли, что отказываются
они нередко от своих сегодняшних
ближних?
Никогда не забуду одну богословскую конференцию, где довелось
слышать доклад об этапах катехизации. В нем подробно расписывалось,
что с человеком должно происходить
на первом этапе, на втором, третьем...
Заканчивалось все, если не ошибаюсь, «полным воцерковлением». Я
тогда не выдержал и сказал, что если
уж так рассуждать, то катехизация
заканчивается отпеванием. А недавно одна моя знакомая предположила,
что даже и отпеванием не заканчивается: мы же верим в перспективу
жизни после физической смерти,
а это в первую очередь богопознание.
Конечно, можно сказать, что все
это — вопрос терминологии. Но
разве слова, создавая языковую картину мира, не формируют пространство смыслов? Разве для человека все
равно, что он говорит? Разве не нам
сказано: От слов своих оправдаетесь,
и от слов своих осудитесь (Мф 12:37)?
Люди, пришедшие к вере до 1988
года, который стал по-настоящему
переломным для нашего общества,
вспоминают, что слово «воцерковленный» не было в таком ходу, как
сейчас; точнее, его не было вообще.
Обычно говорили «церковный» —
церковный человек, церковная
жизнь... Я сейчас не о том, что в строгом смысле слова воцерковлением
называется специальный чин принесения младенца или взрослого
крещаемого в храм, совмещенный
с чинопоследованием Таинства
Крещения. В более широком смысле
воцерковленный человек — это тот,
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кого на Западе называют «практикующий христианин», то есть тот,
кто не просто декларирует это свое
качество, не просто читает время от
времени и Библию, и книги духовного содержания, а также отмечает
как домашние праздники Рождество
и Пасху, а тот, кто бывает в храме
каждое воскресенье, да и в церковные праздники прежде всего приходит в храм, кто регулярно молится,
соблюдает посты, а в апостольских
церквах — исповедуется и причащается. Но только тогда, когда вся его
жизнь проходит в русле веры, когда
у него нет разделения: «это я делаю
как христианин, а это... ладно
уж...» — тогда можно говорить о том,
что это человек церковный.
А в совсем широком смысле
«воцерковление» — обретение
человеком, обществом или культурой христианской перспективы.
Перспективы, нормальным образом
соединяющей земное и небесное.
То есть то, что является одной из
насущных задач современности.
Однако нередко слово «воцерковленный» скорее звучит как разделяющее.
Так сложилось. Нередко под этим
словом понимают лишь погружение
в церковную субкультуру (внешнюю)
и жесткое соответствие ей. А за этим
автоматически следует не только
отмежевание верующих от «внешних»
(а давно ль вы сами были такими?),
но и отмежевание одних верующих
от других по некоторым формальным признакам, самый «глубокий»
из которых — сколько раз «за истекший период» человек был в храме,
исповедовался и причащался (и ведь
спрашивают, и не стыдятся, а это дело
до того личное, что говорить об этом
не стоит, тем более малознакомым).
А обычно и того проще: как одет, как
постится, ежедневно ли и в каком объеме «вычитывает» утреннее и вечернее
правило (а это дело еще более личное;
это не отчетный показатель, а разговор
человека с Богом, и обсуждаться он
может только с духовником или — по

Фото протоиерея Игоря Пчелинцева

желанию — с близким другом, что
в Псалмах (см. Пс 54:15) называется
разделять искренние беседы). Хуже
того: могут спросить, в какой храм
человек ходит, кому исповедуется, —
и посмотреть оценивающе.
Есть в этом какая-то профанация.
Все-таки статистику надо оставить
социологам. Она помогает увидеть
некоторые тенденции воцерковления
общества, но не способна проследить
путь человеческого сердца ко Христу.
Человек может войти в храм совсем
неверующим и выйти оттуда другим человеком, другом Христовым.
Конечно, так бывает нечасто. Но
кто может провести границу между
«прихожанами» и «захожанами»? Кто
знает, когда и как одно переходит
в другое? И где в этом процессе —
любовь Христова и любовь ко Христу?
От слов «я воцерковленный» веет
какой-то неправильной завершенностью. Как сказала как-то по поводу
таких людей одна церковная женщина: «Они, конечно, православные.
Только вот христиане ли?!»

На Пасху в церквях читаются удивительные, пронзительные слова
святителя Иоанна Златоуста, которые
в русском переводе звучат так: «Итак,
все — все войдите в радость Господа
своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, друг
с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день;
постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна,
насладитесь все! Телец упитанный,
никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите
богатство благости!» Эти полные
любви слова, конечно, нельзя использовать в оправдание своей духовной
лени. Но и забывать о них нельзя.
И свою воцерковленность не стоит
вешать, как орден, на грудь.

***

В самом начале церковной свободы праздновали однажды Пасху
в храме, который тогда был единственным открытым на территории
музейного
комплекса. При музее
http://www.flickr.com/photos/mwelponer/3515559976

был милицейский пост, а на паперти стоял милиционер. Кажется, про
«воцерковленность» тогда и слыхом
не слыхали, поэтому прихожане
с ним христосовались. Милиционер
кротко говорил «Воистину Воскресе»,
а потом набрался храбрости и прошептал: «Мне бы ко кресту приложиться...» Прихожане, не сведущие
в уставе караульной службы, тотчас
радостно пригласили его войти
в храм, а он грамотно ответил, что он
при оружии и в храме быть не может.
И что же? Позвонили на пост, пришел
разводящий со сменщиком, табельное оружие было по всем правилам
передано, милиционер приложился ко кресту и получил назад свой
пистолет. И всем было хорошо.
Так стоит ли считать свою воцерковленность неким статусом, который автоматически делает тебя чище
и лучше остальных? Явно не стоит,
равно как и превращать ее в элемент
самопрезентации. Златоустый святитель говорит о том, что Бог ждет каждого. И Пасха — она для всех. ф

.
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Пасха:

что значит для Вас этот день?
Отвечают москвичи
именно в тот момент, когда священник восклицает «Христос воскресе!» в первый раз. И до
сих пор для меня это так. я иду на Пасху, предчувствуя этот первый возглас. Как будто именно
в эту секунду, прямо здесь и сейчас, воскресает
Христос — и все мы, единые друг с другом, вместе с Ним.
Конец поста — всегда тяжело. Чувствуешь себя
марафонцем на последних километрах, как будто
силы вот-вот покинут. И вот идешь с Крестным
ходом — и тут возглас: «Христос воскресе!» И
как будто новую жизнь в тебя вдохнули! А дальше — общая радость! Пасха для меня — та самая
граница, когда от бессилия ты делаешь глубочайший вдох — и как заново рождаешься.
Конечно, сейчас, спустя много лет, пасхальные
ощущения меняются. Больше концентрируешься
на смысле поста и содержании самого праздника, решаешь какие-то свои внутренние духовные
вопросы. Но этот момент наступления радости
и первый возглас «Христос воскресе!» — все это до
сих пор остается по-детски живым и ярким.

Андрей Мерзликин, актер

Граница, за которой рождаешься заново

Я
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Марина Лошак, арт-директор ЦВЗ «Манеж»

Повод для оптимизма

С

Фото из архива автора

Ночь — и мы держим в руках свечи. Для меня, неофита, это было
колоссальное эстетическое впечатление и внутреннее потрясение.

Фото Владимира Ештокина

очень хорошо помню
свою самую первую
Пасху. Было это на заре
перестройки, году, кажется,
в восемьдесят восьмом… я
тогда жил в Подмосковье.
Рядом с нами была усадьба–музей Константина
Сергеевича Станиславского
— Любимовка.
На территории этого усадьбы-музея находился полуразвалившийся храм. Когда-то
Станиславский в нем венчался. И вот в мою первую Пасху
я попал именно в этот храм.
Его в то время взяли в свои руки два молодых
священника — решили восстановить. Но начали не
с поиска материальных средств, а с возобновления
богослужений. И вот Пасха — в полуразрушенном
кирпичном церковном здании. Даже не в здании — по большому счету, люди стояли на улице,
находясь внутри развалин. С одной стороны, весь
этот антураж как будто подчеркивал, что от подлинного знания о Церкви в обществе за несколько
советских десятилетий остались одни руины. Но
с другой стороны, в том, что люди пришли ночью
в эту церковь, читалось своего рода желание
вырваться, вдохнуть полной грудью, стремление
к чему-то высшему, позабытому в нашей стране…
Это было не просто мое ощущение. Скорее, оно
рождалось во мне именно потому, что я ощущал
это во всех. я чувствовал себя единым со всеми
людьми — совершенно для меня незнакомыми.
Мне запомнилось именно это волшебство: чувствовать себя одним целым с большим количеством
людей.
Ночь — и мы держим в руках свечи. Для
меня, неофита, это было колоссальное эстетическое впечатление и внутреннее потрясение.
Крестный ход, и вдруг — возглас: «Христос
воскресе!» — и все отвечают: «Воистину воскресе!» я понял, что пасхальная радость возникает

амые сильные и эмоционально чистые
пасхальные ощущения для меня связаны
с детством. С подготовкой
к празднику. я тогда жила
в Одессе. Как сейчас помню:
я, еще совсем маленькая
девочка, сижу в гостях
у бабушки. Она учит меня,
как правильно красить
яйцо луковой шелухой. Она
печет кулич. И в квартире
стоят потрясающие запахи. А за окном — ранний прозрачный апрель,
совершенно особое состояние природы. И эти
запахи… И я еще не очень понимаю, во что
верит моя бабушка. Но она вводит меня в это
сказочное, прекрасное, поэтическое состоя-

Юлия Меньшова, актриса

Для всех-всех-всех

Д

ля меня Пасха — это
весна. Во всех возможных смыслах. Это
возрождение жизни. Какимто удивительным (или всетаки мистическим) образом
природа совпадает с датой
Пасхи. Ранняя Пасха — ранняя весна. Поздняя — поздняя. Накопленная усталость от
зимы, как усталость от греха,
который тормозит развитие,

Фото Итар-таСС

Есть в жизни высокие моменты, к которым человек стремится.
В пасхальные дни мы их в полной мере проживаем

ние ожидания праздника. Готовый пасхальный
натюрморт водружается на стол. Приходят
родители — бабушка чем-то его накрывает,
чтобы их не смущать. Они, в отличие от бабушки,
атеисты и не понимают этого. Но когда они уходят, бабушка натюрморт раскрывает — и прямо
в этот момент яркий луч света падает из окна на
стол! До сих пор перед глазами стоит эта картина — и до сих пор до слез… Мощное эмоциональное ощущение: красота дня, любовь к бабушке
и чувство, что все в этот момент в жизни происходит так, как должно быть.
В 1990-е я уже живу в Москве. Мы на
Пасхальной службе. Во главе крестного хода
идут мальчишки-новобранцы в пятнистой форме
десантников, с бритыми головами — и несут
хоругви. За ними идет толпа, люди плотно прижаты друг к другу, потому что вокруг очень мало
места. И это — чувство единения и ощущение
себя внутри чего-то общего. И снова понимаешь:
все происходит правильно.
Пасха — главный повод для оптимизма. Повод
поразмышлять о человеческом духе: что он может
и что должен. Есть в жизни высокие моменты,
к которым человек стремится, — ощущение любви.
В пасхальные дни мы в полной мере его проживаем.
В какие-то секунды это удается ощутить с детской
свежестью — так, как это было вместе с бабушкой.
Никто не проживает праздник так, как дети и старики. В этом плане мы можем на них равняться.

замораживая душу.
Великий пост — как невидимая глазу под слоями слежавшегося снега подготовка земли и души
к новому витку, новым побегам, новому урожаю.
Чтобы вздохнуть потом легко и вместе с прибавляющимися солнечными днями почувствовать
радость от того, что пока ты жив, Господь подарил
тебе возможность начинать сначала. И потому не
отчаиваться. И никогда не унывать. Потому что, как
и наступающая каждый год весна, побеждающая
льды и холод, Пасха каждый раз напоминает нам
о торжестве Любви и Милости. О Человеколюбии,
всепрощающем и бесконечном. И это настолько
утешительно, как только в детстве бывает.
Ведь Пасха — это удивительный праздник. Для всехвсех-всех. Постившихся и не постившихся. Верующих
и неверующих. Даже для тех, кто и не подозревает, что
это такой вот потрясающий праздник.

Игорь Лазарев, программист, музыкант

Средство от отчаяния
Филипп Якубчук, куратор культурного центра «Место действия»

Я мечтаю жить Пасхой

П

Фото из архива автора

Фото из архива автора

К

сожалению, меня нельзя назвать хорошим
христианином, поэтому
Пасха и предваряющий ееВеликий пост каждый год — это
суд и испытание для меня:
смогу ли соответствовать,
окажусь ли достойным? Почти
никогда не получается ответить на эти вопросы так, как
хотелось бы.
Однако пасхальная
радость доступна и мне —
с ней связан один из самых счастливых моментов
в моей жизни. Это было несколько лет назад. В
тот год я сам загнал себя в какую-то совершенно
невыносимую жизненную ситуацию. Казалось,
в течение совсем небольшого времени все, что
мне дорого, вполне заслуженно рассыплется. Но
все-таки я тогда набрался сил кое-как выдержать
пост, исповедоваться и причаститься.
я помню себя в церкви на Цветном бульваре
прислонившимся к колонне, наполненным какимто безудержным ликованием — непонятно откуда
взявшимся, даже до конца неясно, по какому
поводу. То ли я почувствовал, что не безнадежен,
то ли ощутил, что празднуемое здесь и сейчас
Воскресение Христово имеет непосредственное
отношение лично ко мне, но воспоминание о той
ночи с тех пор помогает мне, когда я отчаиваюсь
и теряю веру.
А жизненная ситуация после того случая незаметно выправилась как будто сама собой.

асха таинственна.
В голове не укладывается, как остывшая,
истерзанная плоть может
вдруг вновь потеплеть,
восстать в ином качестве
с той же душой «на борту».
Спасают аналогии с машинами, которые без человека или
созданных им программ —
груды металла. Выключил
компьютер из розетки, и им
разве что гвозди забивать, включил — и, чудо, снова
можно писать, моделировать, смотреть кино. Но
даже такая яркая аналогия не объясняет всего, ведь
одно дело машина, иное — живой человек. жаль,
что в массовой культуре живой мертвец вызывает
только омерзение и ужас. Такое отношение создано фильмами ужасов. Гораздо меньше фильмов,
показывающих, что восстание мертвых — это хотя
и страшновато, но все же радостно. «Слово» Карла
Теодора Дрейера — один из таких фильмов.
Пасха существует для меня не в прошлом, но как
длящееся сейчас событие и напоминание о грядущем воскресении мертвых. К сожалению, большую
часть времени Пасха для меня память, а не содержание жизни. Иногда я и вовсе о Ней забываю, и тогда
жизнь становится особенно мрачной или, напротив, слишком, слепяще яркой. я хочу, чтобы Пасха
стала для меня не просто памятью, но всегдашним ➥
Москва Пасхальная
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Пару раз в жизни память о Пасхе удерживала меня от смертельного отчаяния:
«Если можно выбраться из смерти, то из чего — нельзя?»

содержанием жизни. я мечтаю жить Пасхой. жизнь
в Пасхе — это ежеминутное обновление сознания,
ежеминутное умирание для ошибок и ежеминутное
воскресение для совершенств. Мне представляется,
что именно так живут святые и именно к такой всегдашней Пасхе следует стремиться.
Согласно самурайскому кодексу чести, в определенных случаях единственный способ сохранить
лицо — это совершить сэппуку, то есть самоубийство. С христианской точки зрения это не только
ошибочный выход из тяжелой ситуации, но и поплохому самый простой. Смерть человека, его
убийство — величайшая степень унижения и позора
человеческого достоинства. Позор (или стыд) поцерковнославянски звучит как «студ», от слова
студеный, холодный. Смерть тоже холодна. Перед
лицом смерти дрожат поджилки у всех. Именно
поэтому во многих культурах презрение к смерти
и умение смотреть ей в глаза — признак достойного
человека. Христианство предлагает человеку пройти через большой позор, почти такой же страшный,
как позор смерти. Христианство предлагает человеку нечто более сложное, чем одно самоубийство.
Это единственная религия, которая позволяет
человеку совершить множество самоубийств за
одну жизнь и тем самым достойно подготовиться
ко встрече со своей последней смертью. я говорю
о Таинстве Исповеди, которого мы боимся настолько, что откладываем до старости. Исповедь — это
самосокрушение, за которым следует воскресение
через Причастие. Эта возможность многократно
пройти через смерть и воскреснуть в новом качестве через Таинства Исповеди и Причастия и есть для
меня всегда доступный опыт Пасхи, с предшествующей позорной смертью и славным воскресением.
Пасха задает подлинный пафос новизны. Новизны
не на пустом месте, а той нестареющей новизны,
которая нова всегда, потому что вечна. Пару раз
в жизни память о Пасхе тонкой ниточкой держала
меня от полного смертельного отчаяния: «Если можно
выбраться из смерти, то из чего нельзя выбраться?»

раз тогда я впервые была влюблена. Какое счастье, когда есть с кем разделить радость великого
праздника! И какое огорчение, когда вас просто
некому поздравить, либо люди делают это формально, как, например, коллеги на работе. В тот
день я чувствовала, как никогда, что Бог рядом,
и было особенным ощущение «церковной ограды».
И было чувство бесстрашия перед всеми скорбями и трудностями, я как-то четко тогда осознала:
что бы ни случилось в жизни, Он позаботится обо
мне. я ощущала себя любимой дочерью в доме
любящего Отца, «своей» в храме. Шла с крестным
ходом и думала, как же хочется, чтобы так было
всегда в моей жизни. Чтобы всегда быть «внутри
ограды», а не вне ее. Еще думалось тогда о том,
какие мы счастливые, что мы сейчас здесь, а не
где-то за столом, в ночном клубе или в гостях. Что
мы не пропустили этот великий, таинственный,
благодатный праздник. И какие мы счастливые, что
сейчас нет гонений, что храмы открыты...
Сейчас мне 28, много событий произошло с тех
пор в моей жизни. Случалось совершать в пост
мерзкие, отвратительные грехи. И когда этими
грехами сам отдаляешь себя от Бога, на Пасху чувствуешь совсем другое… Ты здесь, ты причастна,
но ты уже не «своя». Ты не внутри, а рядом. У меня
была возможность сравнить и понять, как плохо
быть вне Церкви, быть чужой. Бог — любящий отец
для всех, но когда ты пришел к нему на праздник
и не приготовил подарка, становится невыносимо
стыдно. Пришел с пустыми руками. А самый лучший подарок — это покаяние и исправление своей
жизни, чтобы достойно встретить Светлый праздник и наряд души иметь светлый, а не ободранный
и грязный. Выбор всегда за нами..

Арина Маракулина, актриса, звонарь храма
антипия, епископа Пергамского, на Колымажном дворе

Когда ты чувствуешь жизнь

В

Быть внутри ограды, а не рядом с ней

П

Фото из архива автора

асха для меня — самый
главный праздник
в году. И самое торжественное богослужение
в моем любимом храме святителя Филиппа в Мещанской
слободе на проспекте Мира.
Конечно, каждый храм —
дом Божий, но все же когда
встречаешь Пасху в родном
храме, куда ходил с детства,
когда люди в крестном ходе —
не случайные прохожие,
а «родные лица», ощущение общей торжественности
чувствуешь намного острее. Именно в этом храме
я осознанно первый раз в жизни причастилась. В этом
храме я встретила свою первую любовь. Он был алтарником, и познакомил нас настоятель… Первые чувства
любви, «знакомство» с Богом, моя первая Пасха — все
было в этом храме.
Мне особенно запомнилось одно пасхальное
богослужение. Мне было семнадцать лет, и как
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Фото из архива автора

Яна Раскина,
студентка Дипломатической академии

празднике Пасхи для
меня соединяются трудно соединимые вещи:
мое сокровенное, тайное
внутреннее переживание,
которое почти невозможно передать словами, —
и открытая радость праздника, желание, чтобы он
состоялся для всех. Поэтому
я всех приветствую словами «Христос воскресе!», не
думая о том, христианин или нет мой собеседник,
атеист или верующий. В Пасху отменяется вся
«толерантность» и «политкорректность» светского
мира, в Пасху входит в свою силу, в свое право,
моя вера в то, что воскрес Христос, что смерти нет,
что душа вечна, что есть Спасение.
Пасха — это главное событие года. Это то, о чем
интересно думать, то, что стоит постигать из года
в год, то, к чему имеет смысл идти.
В Пасху особенно ощущается общность людей:
то, что она существует, и то, что все мы Христовы.
Нам всем нравятся тихие пустынные храмы,
сосредоточенные службы, места, где «никто не
мешает». А я люблю пасхальную толчею, тесноту,
жар от свечек; люблю, когда все христосуются,
поют; стоят, уставшие, в огромных очередях

Диана Коне, студентка
Московского государственного университета печати

Ночь, в которую нет зла

После службы мы шли ночью по шоссе, распевая во весь голос
«Христос воскресе из мертвых!...» Даже в голову не приходило,
что с нами что-то может случиться на Пасху.

Фото из архива автора

В

тот год Пасха была
поздней и довольно
теплой, и после праздничной службы мы с подругой почему-то отправились
на детскую площадку в километре от церкви, кататься
на качелях. Ночь, на улице
никого кроме бродячих
людей и собак, фонари елееле работают. Ни в одном
окне не горит свет. И прямо
по шоссе шагают две девчонки, распевая во весь голос «Христос воскресе
из мертвых!...» Нам даже в голову не приходило,
что кто-то может на нас цыкнуть или напасть, или
вон та компания навеселе сейчас привяжется —
ведь Пасха! Это слово — Пасха — объясняло всё.
Раз Пасха — значит, все любят друг друга, никто
никого не обидит. Более того — ни с кем просто не
может случиться что-то плохое!
Каждый год этот праздник разный.
Действительно разный. Рождество, например,
всегда остается собой — зима, пушистый снег,
подарки, елочки, конечно же… А Пасха почему-то меняется. Хотя атрибуты всегда одни и те
же — куличи, крашеные яйца, много красного.
Но, например, лет десять-пятнадцать назад я стабильно спала всю службу, от крестного хода до
Причастия. Наверное, поэтому совершенно не
помню свою первую Пасху. Когда, наконец, удалось себя перебороть, оказалось, что пасхальная
служба очень интересная. Потом была та самая
Пасха на качелях. А в 17 лет я в первый раз встретила Пасху, будучи регентом левого хора в нашем
храме.
Вообще про такой праздник, как Пасха, трудно говорить. Можно только прочувствовать. Это
чувство каждый раз повторяется, но по-новому.
Неизменна лишь необъяснимая уверенность
в том, что в пасхальную ночь на земле абсолютно исчезает зло. .

Татьяна Шипошина, детский врач, писательница

«Только никому не говори…»

Т
Фото из архива автора

еплый, солнечный воскресный денек. Сначала
к нам в дом приходит
гостья — тетя Лиза. Они о чемто шушукаются с бабушкой.
Тетя Лиза уходит, а бабушка с
заговорщицким видом зовет
меня на кухню. На кухонном
столе, на тарелке, прикрытой
чистым полотенцем, спрятан
кулич и несколько крашеных
яиц. Бабушка усаживает меня
за стол и дает в руки яйцо:

Давайте в этот день склоним головы перед теми, кто не боялся. Ходил в церковь и святил куличи..

к Причастию. Люблю то, что в Пасху в храме много
незнакомых лиц. Пасха щедра.
Пасха — детский праздник. Когда моему сыну
еще не было года, я пожалела его и оставила дома
в пасхальную ночь. Больше я никогда так не делала,
потому что в храме я все время чувствовала, что
была не права, что мы обязательно должны были
быть вместе! Потом первые годы он засыпал, как
и многие другие наши дети, прямо в храме, и я несла
его к Причастию спящего, а после службы все разговлялись, дарили подарки и развозили счастливых
сонных детей. Теперь он стоит всю службу, и я вижу,
как он радуется, как это важно для него.
Пасха никогда не разочаровывает.
Ее предчувствие зарождается еще во время
Великого поста, и когда потом впервые раздается крик: «Христос воскресе!» — будто прорывается целлофановая пленка, и ты начинаешь видеть
ярче, резче, ты ощущаешь свежесть весенней
ночи, по-другому слышишь, чувствуешь жизнь.
жизнь!

— Христос воскресе!
Поскольку я молчу, бабушка учит:
— А теперь — отвечай: «Воистину воскресе!»
— «Воистину воскресе!» — отвечаю я, не понимая того,
что говорю.
Бабушка очищает мне яйцо и ставит передо мной на
блюдечке кусочек принесенного тетей кулича. Тетя Лиза
и ее муж — единственные из нашей семьи, кто ходит в
церковь. А сегодня — Пасха...
я ем и радуюсь. живем мы небогато, сладостями я не
избалована. А тут — изюму полно! А верхушка кулича — такая сладкая!
— Смотри, не говори никому! — предупреждает
бабушка.
— Почему?
— Много будешь знать, скоро состаришься.
Скоро стариться я не хочу и бегу гулять во двор. А во
дворе подружки, и почти у каждой в руке — крашеное
яйцо.
— Танька! А у тебя такое есть? Только не говори
никому!
Конечно, есть! я бегу на кухню и вытаскиваю
из-под полотенца самое красивое яйцо. И никому
ничего не скажу! Никому! Страшно подумать! С тех
пор минуло больше пятидесяти лет… Сейчас я анализирую этот, можно сказать, мой первый «духовный» опыт.
Во-первых, милая моя страна! Ведь твои граждане, даже дети малые, никому ничего не говоря,
всегда всё знают. Их — не обманешь!
Во-вторых, милая моя страна. Никакими запретами не истребить в тебе стремления жить честно,
чисто и светло. «Христос воскресе!» — это значит,
что вера в чистоту и свет жива. И эта вера, там, в
глубине народной, еще передается детям. Если не
детям — то внукам. И я обязательно накормлю свою
внучку самым сладким куличом, чтоб запомнила:
«Христос воскресе»!
И в-третьих, милые сограждане, собратья.
Давайте, в этот день склоним головы перед теми,
кто не боялся. Кто ходил в церковь и святил куличи — тогда, когда за это можно было получить
расстрел, срок, или просто массу всяких неприятностей. Склоним головы перед теми, кто тогда
служил в церкви, перед священниками. От самых
простых, неизвестных людей до новомучеников
Российских.
Остановимся и взглянем в свою душу. А вдруг… Если
вдруг, сейчас — снова запреты? Что будем делать?
Никому не говорить? Прятать кулич под полотенцем?
Или…
Помилуй, Господи, нас, грешных…
Христос Воскресе! ф

.
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Интервью номера

Патриарх Кирилл:

Духовная жизнь –
это не хобби,

на которое
может хватать
или не хватать времени
Зачем Церковь современному человеку? Как в ритме мегаполиса
найти место для духовной жизни? Есть ли у Церкви рецепт
построения честного и справедливого общества? Что ответить
на скандальные публикации о Церкви в СМИ? На эти вопросы
«Фоме» посчастливилось получить ответы у Предстоятеля
Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

В

аше Святейшество, в пасхальные
дни в Церкви много говорят о радости, но когда входишь в метро,
часто видишь унылые, раздраженные лица... почему в жизни людей
так мало радости? И что с этим делать?
— Когда человек выбирает ложный путь
в своей жизни, в глубине его души горит тревожная красная лампочка, он чувствует беспокойство. Люди пытаются как-то заглушить
этот сигнал — и нередко делают только хуже.
Слово Божие говорит, что пока мы пребываем
в нечестии, нам не будет покоя. Но мы можем
исправить свою жизнь — не сами, а с помощью
Божией, выйти на верный путь. Радость и мир
в душе приходят тогда, когда мы возлагаем
нашу надежду на Бога и творим Его волю.
— Но это предполагает обращение человека к Церкви. А как ответить на вопрос: для
чего Церковь современному человеку?
— А для чего вообще жизнь современному
человеку? Ведь любое «зачем» предполагает
какую-то цель. Зачем мне корабль? — Чтобы
переплыть море. Зачем мне какие-либо знания
и навыки? — Чтобы добиваться своих целей.
А зачем мне их добиваться? Стоят ли они того?
Какова вообще цель человеческой жизни?

Христос основал Церковь, чтобы в Ней
открыть нам смысл и цель нашего существования: почему мы здесь, на что мы можем
на деяться, что нам надлежит делать. И Он
открывает нам, что мы созданы для жизни
вечной и блаженной, что эти несколько десятилетий нашего земного пути — очень важное
время подготовки к вечности, когда мы будем
пожинать плоды тех трудов, которые совершили здесь, на земле. И эта вечность может
быть бесконечно радостной, блаженной, утешительной, а может, увы, и не быть таковой.
И Церковь создана Господом ради единственной цели — вечного спасения людей.
Когда человек понимает это, когда он
устремляется к вечному спасению, вся его
земная жизнь меняется: пьяницы оставляют
свои пороки, преступники становятся честными гражданами, люди унылые и растерянные обретают силы и бодрость. Человек,
у которого есть вера в Спасителя и в спасение,
способен с терпением, с надеждой переносить
то, что другой вынести не может, потому что
он видит перед собой вечные, а не временные
перспективы.
Человек становится другим, меняется его
система ценностей. Человек находит подлинную цель и подлинную радость в своей ➥
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жизни. То, что раньше казалось важным, ценным, ради чего человек был готов на все, даже
на преступление, становится чем-то никчемным и ненужным.
Бог создал человека для бесконечной радости и блаженства. Надо помнить об этом.
— Часто люди говорят: важнее творить
добро, чем ходить в храм, отстаивать службы, молиться, поститься... Что им ответить?
— А вы начните творить добро на самом деле.
Не просто копеечку подать раз в год, — копеечку может и злодей подать, — а жить добром.
Это подвиг, это дело почти непосильное.

как заповедует Христос в Евангелии. И слово
Божие, Писание, говорит удивительную вещь:
Церковь, которая совершает Евхаристию,
есть Тело Христово, в котором преизобилует
жизнь Христова. Отказываться от общения
с Церковью, от участия в Евхаристии — значит отказываться от этой жизни. Сам Господь
в Евангелии говорит, что, если мы не причащаемся Святых Христовых Тайн, мы не имеем
в себе жизни (см. Ин 6:54).
— Иногда приводят примеры недостойных
священников, спрашивают, чему могут научить такие люди?..

Посещение НИИ
детской онкологии.
Пасха, 2011 год

Попробуйте всерьез, каждый день
поступать по добру — и вы сразу
обнаружите, что не справляетесь,
что вам нужна помощь Божия.

Одна из пациенток
НИИ детской
онкологии подарила
Святейшему свой
рисунок
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Попробуйте всерьез, каждый день поступать
по добру, по совести, и вы сразу обнаружите,
что не справляетесь, что вам нужна помощь
Божия. Ведь Христос не только и не столько
даже Учитель, который указывает нам, как
жить. Он Спаситель, подающий нам через
Свою смерть и Воскресение благодать, которая только и может изменить нашу жизнь.
Как говорит Священное Писание, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился
(Еф 2:8–9).
Церковь Божия есть община людей, которые разделяют одну веру, вместе молятся,
и, главное, совершают Таинство Евхаристии,

Москва Пасхальная

— Я бы по-другому поставил вопрос: а чему мы
хотим научиться? Ведь ни хороший учитель, ни
плохой не могут ничему научить того, кто сам
учиться не хочет. Когда мы хотим научиться
чему-то полезному, например, ремеслу, науке
или иностранному языку, — мы же не говорим,
что, мол, бывают плохие мастера, плохие ученые или плохие учителя, и поэтому я учиться не буду. Вернее, говорим, но только в том
случае, если на самом деле не хотим учиться
и ищем отговорку.
А если хотим, находим себе хорошего
у чителя. Так и в ду ховной жизни: если мы
хотим нау читься правой вере и добродетельной жизни, нас будут интересовать

достойные священники — и, уверяю, таких
большинство. Сегодня по Интернету разносятся некие «скандальные истории», причем при их изложении нередко происходит
не просто искажение ситуации, но и распространяется откровенная ложь. А о тех
священниках, которые достойно исполняют
свое дело, пишут редко: они поводов для
скандалов не дают. Но в то же время, придя
в Церковь, вы, скорее всего, встретите
именно их.
Но важно подчеркнуть и другое. Священник
совершает Таинства не своей силой, а силой
Божией; и такого не может быть, чтобы Бог
лишил верующих благодати за грехи священника. Если вы ищете прощения грехов, помощи
Божией, Бог обязательно даст вам то и другое,
и никакие грехи других людей не могут этому
помешать.
— Как современному, занятому человеку
найти время для духовной жизни?
— Для этого нужно правильно расставить,
как сейчас говорят, приоритеты; духовная
жизнь — это не хобби, не развлечение, на
которое у нас может хватать или не хватать
времени. Это основание, на котором мы
строим все остальное. Когда вы укладываете багаж, то поместятся или не поместятся
вещи в чемодан, зависит не только от того,
сколько их, большие ли они, но и от того,

в какой последовательности, в каком порядке вы их укладываете. Когда мы проводим
свою жизнь в суете, бежим туда и сюда
и даже не всегда понимаем зачем, мы действительно не успеваем ничего — и очень
устаем. Если мы начинаем наш день с молитвы, мы закладываем фундамент, на котором
у нас все будет выстроено в должном порядке, и, как сказано в Священном Писании
о благочестивом человеке, во всем, что он ни
делает, успеет (Пс 1:3).
Поэтому так важна церковная традиция
молитвенного правила. Ведь каждое утро
и каждый вечер мы независимо от нашего
настроения молимся. Человеку начинающему,
возможно, будет трудно читать молитвенное
правило полностью, но важно хотя бы пять
минут в день уделять молитве, каждый день,
не пропуская, — и вы увидите, как начнет
меняться ваша жизнь. Чем больше времени вы
будете уделять молитве, тем больше времени
у вас будет оставаться на все остальное. Это
может показаться неожиданным, но это опыт
очень многих людей.
Да и в течение дня всегда можно найти
минуту, хотя бы полминуты на то, чтобы
молитвенно воздохнуть к Богу, поблагодарить за то, что вы встретили хорошего
и доброго за день, попросить помощи для
себя и для других людей в каких-то трудностях... Занятость, или, вернее, загнан➥

«Если на нашу
долю выпадают
испытания, то это
не означает, что
жизнь кончилась.
Это означает, что
Бог готовит нас
к вечности».
Патриарх Кирилл

Посещение Центра
социальной адаптации
для бездомных.
Пасха, 2009 год

Если мы начинаем наш день с молитвы,
мы закладываем фундамент,
на котором у нас все будет выстроено
в должном порядке.
Москва Пасхальная
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Бессмысленно ожидать, что другие
люди, что общество в целом будет
меняться, если мы сами меняться
не хотим.
Посещение Центра социальной адаптации
инвалидов «Филимонки». Пасха, 2012 год

Центр расположен на бывшей территории КняжеВладимирского монастыря. троицкий и Успенский
храмы сильно пострадали. Все деревянные постройки монастыря были уничтожены, сохранился лишь
каменный корпус келий. В 1994 году троицкий храм
Княже-Владимирского женского монастыря в селе
Филимонки возвращен верующим.

ность современного человека происходит во
многом оттого, что он мало молится.

«Дай Бог, чтобы
люди, лишенные
родных и близких,
чувствовали заботу
ближних. Общество
не может процветать, если оно
забывает о престарелых, одиноких
и инвалидах».
Патриарх Кирилл
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— Многих смущают антицерковные публикации в СМИ и социальных сетях, скандалы
с участием тех или иных священнослужителей. Как к этому относиться?
— Те, кто застали годы атеистической диктатуры, — а я их хорошо помню — хорошо знают,
что и тогда противники Церкви использовали
тот же набор штампов. Священники, мол, люди
жадные, безнравственные, эксплуатируют
невежество темных масс... Так что ничего
нового для нас тут нет. Меняются времена,
меняются знамена, под которыми выступают
антицерковные силы, но не меняется их цель.
Во все времена — и во времена античности,
и во времена атеистических гонений, и сейчас — битва идет за одно: за бессмертные души
людей. Подлинный конфликт разворачивается на духовном уровне, как говорил Федор
Михайлович Достоевский, «здесь дьявол с Богом
борется, а поле битвы — сердца людей».
Сейчас многие люди обретают веру, приходят ко Христу, входят в храмы Божии и приступают ко Святым Христовым Тайнам. И чем
больше людей становится на путь спасения,
тем громче крик антицерковно настроен-

Москва Пасхальная

ных сил: «Нет! Нет! Не ходите в Церковь! Там
все обманщики, мошенники, стяжатели!»
Подумайте, кого так пугает мысль, что человек
войдет в храм, обратится к Богу, ктó не может
этого перенести?..
Многие говорили мне, что именно антицерковная кампания помогла им стать церковными людьми: ведь раз некие могущественные
силы так отчаянно не хотят, чтобы мы вошли
в Церковь, значит, быть в ней очень важно.
Если прилагается столько усилий, чтобы
помешать нам приступить к Чаше со Святыми
Тайнами, значит, то, что в этой Чаше, — жизненно необходимо.
Те, кто участвуют в нападках на Церковь,
обычно не отдают себе отчета, орудием каких
сил они являются, ктó использует их в своих
интересах. А им стоило бы об этом задуматься.
— люди часто жалуются на безнравственность общества: кругом нечестность, коррупция, черствость, жестокость, равнодушие... Как Церковь может помочь изменить эту ситуацию? И что Вы ответите
тем, кто упрекает Церковь за то, что после
двадцати пяти лет религиозной свободы
общество так и не освободилось от этих
пороков?

— Позвольте мне еще раз напомнить некоторые
очевидные вещи. Ситуация меняется, когда
меняются люди. А люди меняются, когда они
хотят измениться. Не когда они хотят, чтобы
менялись другие (к другим можно предъявлять какие угодно претензии — это ни к чему
не приведет), а когда они понимают, что их
собственные пути неправильны, их собственные ценности нуждаются в пересмотре, их
собственные нравы нуждаются в исправлении.
Такие люди обращаются к Богу с покаянием
и верой и приходят в Церковь, чтобы обрести
помощь и изменить свою жизнь.
Бессмысленно ожидать, что другие люди,
что общество в целом будет меняться, если
мы сами меняться не хотим. Любые перемены
к лучшему начинаются только с самого человека. Я сейчас повторю свои слова, которые комуто не понравились: если мы творим неправду
в нашей личной, семейной жизни, в сфере
профессиональной, почему так горячо требуем,
чтобы правда осуществлялась где-то на макроуровне, а на микроуровне ее не должно быть?
Люди загоняют себя в ловушку: каждый яростно требует от соседа, сослуживца, начальника
быть праведным, но при этом не собирается
становится праведным сам.
И тут Церковь предлагает увидеть ситуацию по-другому. Наша главная беда — не

грехи других людей, а наши собственные
грехи. Помните, как персонаж пьесы «На дне»
говорит: «Всякий человек хочет, чтобы сосед
его совесть имел, да никому, видишь, не выгодно
иметь-то ее».
Это материалистическое понимание человека, при котором главное — удовлетворить
свои материальные потребности, осуществить свои хотения, и тут выгодно быть
окруженным совестливыми людьми, но не
быть совестливым самому. И часто требования, обращенные к Церкви, так и звучат:
«Сделайте моего соседа совестливым. Путь
меня окружают хорошие, честные, добрые
люди. И при этом не лезьте со своими наставлениями ко мне».
Но Церковь говорит о Спасителе, Который
приходит спасти нас от наших грехов. Потому
что никто никогда не будет осужден Богом за
чужие грехи. Никто не лишится вечной жизни
из-за пороков других людей. Быть совестливым, избегать зла, творить добро, следовать
заповедям Божиим — это важно не только и не
столько соседу, но жизненно важно для нас
самих. ф

традиционные пасхальные подарки —
крашенные яйца
и куличи — достались каждому

.

Фото предоставлены
пресс-службой
Патриарха Московского и всея Руси

Посещение детского
дома-интерната № 15.
Пасха, 2010 год

Святейший Патриарх передал детскому домуинтернату реабилитационное оборудование,
а также велосипеды и развивающие игрушки.
Он также посетил отделение милосердия, благословил тяжелобольных детей и подарил им
пасхальные сувениры.

Быть совестливым, творить добро,
следовать заповедям Божиим — это
важно не только и не столько соседу,
но жизненно важно для нас самих.
Москва Пасхальная
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Тема • Пасха

Пасха
История одной весны
Около двух тысяч лет назад на Святой земле произошло событие,
перевернувшее мир, изменившее его навсегда. Воспоминанию о нем
посвящен главный православный праздник — Пасха. Накануне Светлого
Христова Воскресения мы постарались еще раз воссоздать картину
того, что случилось двадцать веков назад под небом Иерусалима.

С

традания, смерть и Воскресение Иисуса Христа всегда осознавались главными событиями всего Нового Завета. Об этом говорят и Сам Спаситель, и Его ближайшие ученики,
и последующие поколения верующих людей вне зависимости от их национальности,
уровня образованности или социального положения. Если Христос не воскрес, то вера
наша бессмысленна — это утверждение апостола Павла является, пожалуй, самым
главным основанием, на котором строится все наследие святых отцов Церкви.
Но сама Пасха, будучи событием вселенского масштаба, относящимся в одинаковой мере
и к прошлому, и к настоящему, и к будущему, совершилась в конкретный момент мировой
истории и в конкретной точке земного шара. «Верую… в Иисуса Христа Сына Божия… распятого за нас при Понтийском Пилате…», — такие слова Символа веры повторяет каждый христианин во время молитвы.
Мы решили совершить своеобразное путешествие во времени и снова вместе с жителями
древнего Иерусалима встретить Христа у Львиных ворот, быть свидетелями Тайной вечери
и Гефсиманского моления, стоять у Креста на Голгофе, оплакивать Его при погребении и получить от ангела радостную весть о Его Воскресении. Мы решили посмотреть в самую суть этих
событий и понять их внутреннюю логику, которая порою сокрыта за, казалось бы, таким знакомым евангельским сюжетом…
➥

Белый ангел.
Фрагмент фрески
Вознесения
в монастыре
Милешево,
Сербия. До 1228 г.
Москва Пасхальная
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Идущий во имя Господне
— Осанна! Да здравствует наш Царь! Осанна
Сыну Давида! Благословен Тот, Кто идет во
имя Всевышнего воссесть на престол Израиля!
Осанна!
Так в девятый день весеннего месяца нисана
ликующая толпа встречала Иисуса — Человека,
который въезжал в древнюю столицу Иудеи
верхом на молодом ослике. Люди относились
к Нему очень по-разному, но все признавали
в нем невероятную силу духа, когда Он исцелял больных и говорил Свои проповеди — всегда живые, яркие, бьющие в самое сердце.
Еще вчера этот загадочный пророк — как
называли Его многие — воскресил Лазаря из
Вифании, пролежавшего мертвым целых четыре дня и уже начавшего разлагаться. Весть об
удивительном чуде распространилась молниеносно, и при первом же слухе о том, что
Чудотворец направляется в город, местные
жители стали резать пальмовые ветви и выходить к Львиным воротам. Они встречали Его
с радостью и надеждой — как своего лидера,
как триумфатора и законного владыку, который придет и избавит их от позорного римского ига. А там, возможно, даже и вернет престолу Давида его былое величие.
Но у Спасителя была совсем иная цель.
С самого начала Своей проповеди Христос
отмежевался от любых претензий на земную
власть и настаивал на том, что пришел в мир
как Избавитель и Победитель. Но отнюдь не
социальной несправедливости, а куда более
страшных вещей — греха и смерти. Иисус
никогда не отрицал своего царственного достоинства, однако при этом всякий раз подчеркивал, что Его Царство не от мира сего, что путь
к торжеству этого Царства лежит через страдания, поругание и смерть. И сейчас Он въезжал
на ослике в древний град Сионский, чтобы
взойти на престол — на Крест, на Голгофу.

Иисус и старейшины Израиля

Вход Господень в Иерусалим

Множество народа, услышав, что Иисус
идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви,
вышли навстречу Ему и восклицали:
осанна! благословен грядущий во имя
Господне, Царь Израилев!
(Ин 12:12–13)
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Среди шумной толпы находились и те, кто
смотрел на происходящее с едва скрываемым
презрением и ненавистью. Это были фарисеи
и саддукеи — духовные вожди израильского
народа. Их отношение к проповеди Христа
с самого ее начала было настороженным:
и по форме и по содержанию она радикально
отличалась от учений старцев и книжников.
Спаситель говорил с силой, как власть имущий, смело и беспощадно клеймя пороки современного Ему общества.
Саддукеям такое положение дел не понравилось сразу — это была та часть общественной
верхушки, которая лишь формально исполняла
Закон Моисея, но на деле исповедовала гедонистический принцип «бери от жизни все».
Фарисеи же долго не могли определиться.
С одной стороны, они чувствовали, что Иисус
обладает огромной силой, и где-то в глубине души у многих из них теплилось осознание, что именно Он и есть Тот долгожданный
Искупитель, которого предвозвещали древние
пророки. Однако, с другой стороны, за несколько

тема • пасх а
веков своего существования фарисейская среда
выработала свою систему норм, ценностей,
предписаний и запретов, в рамках которой не
было места учению Спасителя. Кроме того, галилейский Проповедник очень серьезно подрывал
их авторитет среди народа, предлагая Своим
последователям более глубокое и нравственно
возвышенное понимание всего Моисеева Закона.
Фарисеи попросту боялись Спасителя. Поэтому,
когда толпа ликовала у Львиных ворот, старейшины окончательно утвердились в решении убить
Иисуса Назарянина. Осталось только подобрать
подходящий момент. И он вскоре представился…

Конец Ветхого Завета
Господь прекрасно знал замыслы своих недоброжелателей, как знал все, что было, что
есть и чему надлежало произойти. Придя
в Иерусалим, Спаситель направился в Храм,
который был средоточием духовной жизни всего
Израиля. Эта жемчужина восточного зодчества
поражала своим размахом и величием, а гигантские дворы могли вместить тысячи и тысячи
человек. Но сейчас не на красоты древнего святилища обратил Свое внимание Господь. Он увидел, как на этом святом месте продавали жертвенных животных и сидели меновщики денег.
Воспылав праведным гневом, Иисус сделал бич
из веревок и выгнал прочь скот и тех, кто творил
бесчинство в доме Божьем.
В столице Господь три дня учил народ и обличал Своих оппонентов-законников. Именно
к Страстной неделе относятся самые драматичные евангельские диалоги. Иисус говорит очень
эмоционально, а каждая Его речь похожа на
раскат грома среди ясного неба. Особенно выделяются притчи, они посвящены не просто нравственным проблемам, но касаются самого главного — конечной судьбы всего человечества.
Господь говорит об окончании Ветхого Завета,
он выполнил свое предназначение и его должен
сменить Новый Завет. Христос говорит о том,
что создает Новый Израиль, в котором спасение
достигается не выполнением внешних предписаний, а единственно верой в Сына Божьего.
За три последних дня проповедей фарисеи
окончательно порывают с Иисусом, несмотря
на то, что все факты указывают на Его мессианское достоинство. Такой Мессия попросту не
нужен был иудейским вождям. Простой народ
тоже стал постепенно отходить от галилейского Проповедника. Тот, кому они буквально
вчера кричали «осанна», не предпринимал

никаких политических действий, а по-прежнему продолжал учить. Многих это разочаровало
и оттолкнуло. И эта ситуация стала фоном, на
котором разыгралась еще одна трагедия тех
великих дней — предательство Иуды.

Тридцать сребреников
Если бы нам пришлось познакомиться с Иудой
лично, то мы вряд ли заподозрили бы за ним
что-либо недоброе. В апостольской братии
Искариот нес функцию казначея. Вообще-то он
был человеком неплохим, наравне с другими
был избран Самим Спасителем и делил с Ним
все тяготы и невзгоды Его земного служения.
Вполне возможно, из него получился бы очень
хороший проповедник, как это произошло
с прочими учениками Иисуса.
Однако Иуда был болен страстью сребролюбия. Вся трагедия его жизни состояла в том,
что он так и не смог принять Господа как
Мессию Распинаемого. Возможно, Искариот до
конца надеялся, что Учитель все-таки станет
бороться за власть. Но даже после триумфального входа в столицу Христос не поднял восстания, не начал переговоры с иудейской верхушкой. И тогда Иуда решил действовать сам.
В среду вечером он пришел к законникам
и сказал, что готов выдать им место, где можно
беспрепятственно схватить Спасителя. За роль
информатора предателю заплатили 30 серебряных шекелей, что в общей сумме равнялось
примерно 360 граммам серебра. Таким обычно
было вознаграждение за поимку беглого раба.
Именно столько стоила в глазах иудейской
элиты жизнь Богочеловека.
О мотивах предательства Иуды споры
идут до сих пор. Одни толкователи считают
его закоренелым сребролюбцем, который во
всем видел выгоду. Другие же полагают, что
Искариотом двигало желание занять пост
министра в будущем царстве Мессии, и он ➥

Один из двенадцати, Иуда Искариот,
пошел к первосвященникам
и сказал: что вы дадите мне,
и я вам предам Его? Они предложили
ему тридцать сребреников.
(Мф 26:14–16)

Предательство
Иуды
Москва Пасхальная
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на деялся, будто арест подтолкнет Иисуса
к открытому противостоянию с иудейскими
и римскими властями. Так или иначе, истинных мотивов бывшего апостола мы не знаем.
Но Иоанн Богослов ясно указал в своем
Евангелии, что поступок Иуды был следствием
бесовского внушения и через Искариота действовал сам сатана. Конец предателя был ужасен.
Узнав, что арест приведет Учителя к неизбежной смерти, он пришел к старейшинам и отказался от своих денег. Однако было поздно —
Христа уже приговорили к смерти.
Ученика-предателя охватило чувство вины,
которое росло с каждой минутой. В конечном
итоге это привело к самоубийству. Иуда повесился, но, согласно преданию, только с третьего раза — две первые попытки были неудачными. Церковная традиция видит в этих «осечках» стремление Бога остановить апостола,
обратить его предательство на покаяние — так
же, как это случилось позже с Петром во дворе
дома, где проходило судилище над Христом.
Петр ведь тоже отрекся тогда — но покаялся.
Иуда, к сожалению, — нет.

тайная вечеря

Сие есть тело Мое, которое
за вас предается; сие творите
в Мое воспоминание. Сия чаша есть
Новый Завет в Моей крови,
которая за вас проливается.
(Лк 22:19–20)

Тайная вечеря
Настал четверг… Едва солнце коснулось верхушек окрестных холмов, Спаситель попросил
двух учеников идти в столицу и сделать необходимые приготовления к приближавшейся
Пасхе. Сейчас трудно сказать, был ли это непо-
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средственно канун праздника, или же все-таки
Иисус совершил древний обряд на день раньше положенного — 13 нисана. Большинство
церковных толкователей придерживаются
второго мнения. Оно основано на свидетельстве апостола Иоанна, что Спаситель принес
Себя в жертву на Голгофе в тот самый день,
когда закалывался традиционный пасхальный агнец — 14 нисана. Следовательно, Свою
последнюю трапезу вместе с учениками Иисус
совершил днем ранее.
Ученики собрались в горнице одного из
иерусалимских домов. Перед совершением
ритуального потребления хлеба, вина и освященного мяса ягненка Иисус препоясался
полотенцем и умыл ноги Своим ученикам,
показав тем самым образец смирения: Кто
хочет быть первым, будь из всех последним и всем
слугою (Мк 9:35). На этой вечери Учитель, по
сути, прощался с ними, говорил им очень важные — самые важные — слова. Впрочем, пока
что апостолы мало что понимали из сказанного. Им нужно было пережить немало потрясений, а затем — просветиться Духом Святым,
и только тогда до них дошел подлинный смысл
слов той последней беседы.
Исполнив древний пасхальный обряд,
Христос взял в Свои руки один из хлебов (скорее всего, он был квасным, поскольку опресноки начинали вкушать исключительно в вечер
14 нисана), преломил его: Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу
и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов (Мф 26:26–28).
Так было даровано человечеству величайшее
Таинство Причащения, в котором все верующие необъяснимым образом реально соединяются со Христом, вкушая Его Тело и Кровь
и становясь членами единого богочеловеческого организма Церкви. Всякий раз за Литургией
христиане вместе с апостолами становятся
участниками Тайной вечери Спасителя.

Гефсиманский сад
После ужина апостолы вместе с Учителем
направились на восточную окраину Иерусалима — через долину Кедрон
к Елеонской горе. Здесь, в Гефсиманском саду,
на западном склоне Елеона, росли оливковые деревца, сюда не долетали звуки городской суеты и тут можно было уединиться.
По Преданию, Господь бывал здесь каждый
раз, когда посещал шумную столицу. Христос
любил это место, и сейчас Он пришел сюда,
чтобы среди тишины духовно укрепиться
перед страданиями.
Но со Христом были не все — еще до конца
трапезы Иуда покинул апостолов. О подлинной
цели его ухода знали только Господь и Иоанн
Богослов, который сидел близко к Иисусу
и слышал, как Тот, подавая Иуде часть хлеба,
сказал: Что делаешь, делай скорее (Ин 13:27). По
мнению толкователей, Христос до последнего
взывал к Иудиной совести, но, утвердившись
в своем решении, предатель уже не слышал

этих призывов. Он пошел к первосвященникам
и, взяв с собою отряд храмовой стражи, повел
воинов и слуг в Гефсиманию, куда отправились
апостолы с Иисусом.
Попросив учеников подождать Его, Иисус
отдалился от них, пал на землю и горячо
молился Отцу. В Гефсимании Спаситель переживал такие страшные терзания, сильнее
которых были только крестные муки. Будучи
Богом, Он не боялся смерти, но как Человек
безгрешный не мог не ужаснуться от осознания
тяжести того груза, который Ему нужно было
понести. Психологическое напряжение было
настолько сильным, что со лба Иисуса стал
капать кровавый пот. По Своему человеческому естеству Христос не хотел смерти и просил
Отца избавить Его от нее.
Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет
(Лк 22:42), — такими словами окончил Свое
обращение Богочеловек, идущий на смерть ради
людей. И когда страх был окончательно преодолен, в конце Гефсиманской молитвы перед апостолами предстал не смятенный духом Учитель,
а сильный и мужественный Мессия, вступивший
на Свой скорбный путь, который приведет Его
в конечном итоге к победе и славе.

потом приходит с ними Иисус на место,
называемое Гефсимания,
и говорит ученикам: посидите тут,
пока Я пойду, помолюсь там.
(Мф 26:36)

подпись подпиьсрпорплрп

Суд Синедриона
Тем временем среди деревьев и кустов послышался шум — это пришли солдаты, чтобы арестовать Спасителя. Открывать свое предательство перед другими апостолами Иуда, видимо,
не хотел. Он планировал поцеловать Христа,
тем самым указав воинам, кого именно им
нужно брать, и смешаться с остальными учениками. Но все произошло иначе — Иисус сразу
раскрыл предательство перед всеми и после
Иудина приветствия громко произнес:
— Иуда! целованием ли предаешь Сына
Человеческого? (Лк 22:48) И, обратившись
к толпе воинов, продолжил: Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять
Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме,
и вы не брали Меня (Мф 26:55).
После короткой стычки с апостолами солдаты схватили Христа и повели к первосвященнику Каиафе. Суд проходил с нарушением всех
юридических норм ветхозаветного Израиля
и был, по сути, бесчинным судилищем.
Согласно правилам, Синедрион — так назывался верховный суд иудеев — должен был
собраться днем, официально, в полном составе
и выносить приговор только после того, как
найдется больше трех свидетелей, дающих
точь-в-точь одни и те же показания. И даже
когда приговор был уже вынесен, до самого
момента казни действовал принцип, который
предписывал при наличии хотя бы одного свидетельства в пользу заключенного отменять
казнь и возобновлять разбирательства. При
этом слова подсудимого категорически воспрещалось использовать против него.
Эти и многие другие условия соблюдены не
были. Собравшись ночью, старейшины пригла- ➥
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скорее всего, Его тут же после вынесения
смертного приговора забили бы камнями как
богохульника. Но вот уже несколько десятилетий, как Синедрион не имел права принимать решений об убийстве. Это мог делать
лишь представитель римской администрации
в должности не ниже префекта или прокуратора. Таковым на момент ареста Спасителя
в Иерусалиме являлся Понтий Пилат. К нему
на следующее утро, в пятницу 14 нисана,
и повели осужденного Христа.

Пилат

распятие

Иисус, увидев Матерь и ученика
тут стоящего, которого любил,
говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.
потом говорит ученику: се, Матерь твоя!
(Ин 19:26–27)

сили лжесвидетелей, которые говорили путано
и невпопад. При этом любые попытки свидетельствовать в пользу Иисуса решительно
пресекались — не были выслушаны даже именитые иудейские учители Иосиф и Никодим,
знавшие Христа и бывшие Его тайными учениками. Формальным же поводом для осуждения послужил утвердительный ответ Христа
на вопрос первосвященника, является ли Тот
Сыном Божьим. Это было нарушением норм —
нельзя было выносить решения на основе слов
самого обвиняемого.
Но фарисеи спешили. Если бы процесс над
Иисусом происходил столетием ранее, то,

24

ФОМА

•

Москва Пасхальная

День еще только-только начинался, а в воздухе
уже стояла невыносимая духота. На Христа
смотрел средних лет человек, чье лицо несло
на себе печать надменности, жестокости
и властности. Это был Пилат.
В евангельском повествовании игемон — как
называли Понтия покоренные иудеи — выглядит куда более симпатично по сравнению
с тем, как описывают его светские историки.
Это был безжалостный римский солдафон,
беспощадно подавлявший любые протесты.
Впоследствии он был снят с поста префекта
Иудеи именно за свою жестокость. Учитывая
это, вряд ли можно заподозрить Пилата в симпатиях к Христу.
Большинство толкователей и историков сходятся во мнении, что в глазах римского чиновника Иисус Назарянин был безобидным бродячим философом, полусумасшедшим сыном
плотника, который ходил с горсткой последователей и проповедовал о каком-то царстве.
Очень показательно, что Пилат на допросе
задает Христу вопрос: «Что такое Истина?»,
впрочем, не ожидая ответа. Это был даже не
вопрос, а, скорее, насмешка.
Тогда почему все-таки Пилат был мягок со
Христом и уступил требованиям иудейских
старейшин лишь после долгих препирательств? Прежде всего, против казни выступала жена чиновника — ее жалобы на бессонные
ночи и головные боли заставили мужа задуматься. Супруга напрямую связывала свои
ночные кошмары с будущей казнью и просила
Понтия не делать Иисусу ничего плохого. А еще
Пилат был язычником и, когда услышал от
Христа о Его божественном достоинстве, испытал легкий страх. А вдруг этот Назарянин —
действительно один из полубогов? Желая «подстраховать» себя, прокуратор решает помиловать Осужденного, предварительно наказав его
плетками-скорпионами.
Но Синедриону была нужна именно смерть
ненавистного им Праведника. Старейшины
успели подговорить толпу, чтобы та скандировала гневные требования распять Христа.
Было понятно, что крикуны подучены, однако
лишних проблем Пилату тоже не хотелось.
К тому же иудеи пригрозили ему жалобой
самому императору в том случае, если Пилат
не утвердит смертный приговор. В итоге он
решил отбросить сантименты и пожертвовать
жизнью странного подсудимого ради усмирения толпы. Так Иисус был приговорен к смертной казни — распятию.

тема • пасх а

Голгофа
Оглашенному вердикту были рады не только
израильские старейшины, но и римские солдаты, в чьих руках отныне находился Христос. Они
смотрели на необычного Арестанта как на очередную жертву, над которой можно было изрядно потешиться перед тем, как предать смерти.
Сначала Его поволокли во двор казармы, где
воины издевались над ним. Потом, насмехаясь над Его царским достоинством, на голову
изможденного и еле живого Спасителя надели
терновый венец–корону, а на плечи накинули
багряную тряпку. Когда пришел час казни,
примерно в полдень, на плечи Арестанта взвалили перекладину креста и повели на западную окраину города, где Ему и предстояло
умереть за грехи всех людей.
Несмотря на желание фарисеев убить
Господа без лишнего шума, в городе только

Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса,
но тайный из страха от Иудеев, —
просил пилата, чтобы снять тело
Иисуса; и пилат позволил. Он пошел
и снял тело Иисуса.
(Ин 19:38)

и говорили о казни Иисуса. Поглазеть на то,
как измученный Пророк из последних сил
несет крест к месту смерти, высыпали почти
все жители. Кто-то рыдал, кто-то негодовал…
А кто-то и проклинал Самого Христа. Это были
те, кто пять дней назад ждали от Него чуда,
кто во весь голос кричал осанну, думая, что Он
провозгласит Себя Царем. Теперь они оказались обманутыми. И столь же громко взрывались словами проклятия. Они так и не увидели
в окровавленном Человеке своего Спасителя.
Голгофой назывался каменный кряж за
городскими стенами. Раньше здесь добывали камень, а теперь казнили преступников.
Большинство апостолов разбежались и теперь
отсиживались по домам. Только женщины из
апостольской общины совершили подвиг — они
все время шли за своим Учителем и были с ним
при распятии. Неотступно за Сыном шла и Мать
вместе с ближайшим Христовым учеником
Иоанном. В эти последние часы Своей жизни
Господь поручает Иоанну заботиться о Матери.
Вместе со Христом распяли двоих разбойников.
Уже вися на крестах, они поносили Иисуса. Но
когда в толпе людей показалась Богородица, один
из них изменил свое отношение к Спасителю, просил у Него прощения и молил о спасении. По преданию, благоразумный разбойник в юности был
членом банды, которая остановила святое семейство на дороге из Египта в Палестину. Иисусу тогда
было всего года два. Грабители хотели отнять
у путешественников имущество, надругаться над
ними и убить. Но молодой разбойник пожалел
их и убедил товарищей не причинять путникам
зла. Прошло более тридцати лет, и сейчас вор
и Праведник встретились снова. Как и предсказала
некогда Пречистая Дева, за ту милость, которую
оказал разбойник Ей и Ее Сыну, он будет спасен.
Крестная казнь была мучительна для
Господа не только физически, но и психологически. По Своей человеческой природе Христос
добровольно испытал состояние абсолютно
полного одиночества — такого полного, когда
кажется, что даже Сам Бог тебя оставил… На
Кресте безгрешный Христос испил до дна ту
чашу страданий, которая стала уделом всех
людей после грехопадения.
Совершилось! — таковы были последние
Его слова (Ин 19:30). Когда Он испустил дух,
Иерусалим ощутил подземные толчки,
а в Храме разорвалась завеса, отделявшая
святилище от самого сакрального места —
Святого Святых. Это был знак, что смерть
Христова уничтожила ту пропасть, которая
лежала дотоле между Богом и человеком.

Погребение и сошествие в ад
Древняя столица постепенно погружалась в праздничную атмосферу, все
меньше людей встречалось на улицах,
а когда на крыше храма священнослужители заиграли на трубах, город
и вовсе словно заснул. Приближался
праздник Пасхи, который наступал после захода солнца. Считалось
кощунством оставлять распятых на
крестах живыми, поэтому ➥
Снятие с креста
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О сошествии в ад не написано в Евангелии,
зато евангелисты описывают события субботы.
Ученики провели ее в покое, как и положено
благочестивым евреям. А вот фарисеям было не
до праздника: они, невзирая на строгий запрет
делать что-либо в субботу, пришли к Пилату
и уговорили его опечатать гробницу Христа.
Старейшины переживали, что Его тело похитят апостолы, а потом скажут, что Он воскрес.
Так гроб оказался запечатанным. Кроме этого
к нему были приставлены римские солдаты.

«Он воскрес!»

Сошествие во ад

Снизшел еси в преисподняя земли
и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия
связанныя, Христе, и тридневен,
яко от кита Иона, воскресл еси от гроба.
(Ирмос 6-й песни пасхального канона)
их решили добить. К этому моменту Христос уже
умер, поэтому над Его телом не стали издеваться. Но, чтобы убедиться в смерти Иисуса, один из
воинов ударил Его копьем в бок, откуда брызнула околосердечная жидкость вместе с кровью.
Обычно преступников отдавали родственникам, но бывало и так, что трупы либо
просто сжигали, либо скармливали зверям,
либо зарывали в общую яму. Такого ученики
не могли допустить. Иосиф Аримафейский
выпросил у Пилата разрешение на похороны
Иисуса, купил пропитанную благовониями ткань и вместе с женщинами-ученицами
положил тело Господа в пещере, которую изначально готовил для себя самого. Иосиф был
человеком богатым, праведным и уважаемым.
Естественно, гробницу он себе приготовил тоже
соответственную. На три дня она стала смертным ложем Царя вселенной.
На земле Израиля начиналась Пасха. А тем
временем, согласно церковному Преданию, после
смерти Христос спускается в Шеол — место, куда
попадали души всех умерших. Он проникает
туда законно — как один из людей. Но Он же стал
первым, кто вышел оттуда — как Бог. Своей силой
Сын Божий разрушил ад и вывел оттуда всех, кто
пожелал пойти за Ним. Это были сотни тысяч тех,
кто умер с верой в грядущего Избавителя. Сатана
был повержен. Теперь для всех людей открыт путь
к Богу, а уж пойдет ли человек этим путем — зависит только от него самого.
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По обезлюдевшим городским кварталам
к западной окраине спешила группа женщин.
Было видно, что они торопились — их белые
головные накидки развевались в предрассветной мгле. Спутницы юркнули под арку ворот,
свернули и стали пробираться среди кустов
росшего здесь виноградника.
Это были ученицы Христа, которые держали путь к Его гробу и несли с собою благовония, чтобы воздать Умершему последнюю
почесть — омыть тело и помазать его маслом.
Это нужно было сделать еще до погребения, но
в пятницу начинался праздник, и все спешили. Ограничились лишь тем, что по-быстрому
оттерли кровь и завернули тело в пропитанную маслом плащаницу.
Погруженные в свое горе, они даже не подумали, а кто же им откроет запечатанный гроб. Но
когда женщины подошли к пещере, перед ними
предстала неожиданная картина: гробница была
открыта, камень лежал у входа, а внутреннее
пространство погребальной камеры было залито
светом. Женщины ускорили шаг, испугавшись,
что тело похитили. Но когда заглянули внутрь,
увидали там Ангела. Небесный посланник,
сидевший на краю каменного ложа, сказал им:
Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес (Мф 28:5–6).
Однако сомнения терзали учеников и учениц Христа до тех пор, пока воскресший
Господь Сам не явился им.
По Преданию, первой радостную весть получила Его Мать — Господь явился Ей одной, самому
дорогому человеку на свете. После этого, согласно
Писанию, в разное время Воскресшего Иисуса
видели более пятисот учеников. В течение 40 дней
Он беседовал с ними и говорил о том, чего недосказал ранее. Теперь они были готовы принять
в сердце все слова, произнесенные Учителем. И не
только принять, но и пронести их по всему миру,
проповедуя Евангелие и свидетельствуя о Нем.
После кончины апостолов — чаще всего
мученической — десятки тысяч мужчин и женщин самой своей жизнью повторили путь
своего Искупителя. И в каждой новой смерти
мученика жила и крепла святая Церковь.
Вот уже почти два тысячелетия она несет миру
свет Истины, свет божественной любви, свет
Вечности. Тот самый свет, который когда-то воссиял в пещере в день Христова Воскресения. ф

.

Александр Моисеенков
Материал проиллюстрирован сюжетами алтарной
картины Дуччо ди Буонинсенья «Маэста», XiV в.
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путь из ада

История празднования Пасхи

ранее весеннее утро 33 года по р. Х. Солнце пока не взошло, Иерусалим еще спит
после торжественного празднования первого дня Пасхи. Всеобщую радость одного
из главных иудейских праздников не могли разделить только ученики Иисуса
из Назарета, пришедшие в это утро на гроб своего Учителя, распятого три дня
назад. Они были почти уверены, что Иисус и есть тот Самый обещанный Богом
Израилю Мессия-Избавитель, но сейчас для них, казалось, уже все было потеряно,
ведь мертвые не воскресают...

Н

емного позднее апостол
Павел скажет: Если Христос
не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна
и вера ваша (1 Кор 15:14).
И, по сути, вся 2000-летняя история
христианства — это проповедь события, которое произошло в то весеннее утро, а день Воскресения Иисуса
Христа сразу же стал главным праздником христиан. Хотя началось все
значительно раньше...

Исход и его празднование
Само слово «Пасха» (евр. — «Песах»)
происходит от глагола «проходить»
со значением «избавлять», «щадить».
Пасха — это реальное историческое
событие, произошедшее в Египте в XIII
веке до Р. Х., когда, согласно Преданию,
Ангел Господень прошел мимо окропленных кровью жертвенного ягненка
еврейских домов и поразил смертью
всех египетских первенцев. Дело в том,
что несколько столетий перед этим
событием еврейский народ находился
в рабстве у египтян. На неоднократные
просьбы израильтян отпустить их
фараон отвечал неизменным отказом.
В последние десятилетия рабства их
положение значительно ухудшилось.
Египетские власти, обеспокоенные
«чрезмерной» численностью евреев,
повелели умерщвлять всех рождавшихся у них мальчиков.
Вождь израильского народа — пророк Моисей — по повелению Божьему

пытался вразумить упрямого фараона и добиться освобождения. С этим
связаны т ак называемые «10 египетских казней», когда весь Египет (за
исключением того места, где жили
евреи) поочередно страдал от нашествия жаб, мошек, ядовитых мух,
саранчи, моровой язвы и т. д. Это
были явные знамения присутствия
Бога среди евреев, однако фараон не
сдавался и не отпускал бесплатную
рабочую силу. Тогда в Египте произошла последняя, десятая казнь. Бог
через Моисея повелел каждой еврейской семье заколоть агнца (однолетнего ягненка или козленка мужского
пола), запечь его и съесть с пресным
хлебом и горькими травами. Трапеза
происходила вечером, есть необходимо было стоя и с великой поспеш-

ганный фараон в ту же ночь отпустил
евреев из Египта. С тех пор Пасха
празднуется израильтянами как день
избавления, исхода из египетского
рабства и спасения от смерти всех
еврейских первенцев.
Однако празднование проходило
не один день, а семь. Эти дни каждый правоверный иудей должен был
провести в Иерусалиме. На время
праздника из домов выносились все
квасные продукты, и хлеб в пищу
употреблялся только пресный (маца),
в воспоминание о том, что выход
евреев из Египта был таким поспешным, что они не успели заквасить
хлеб и взяли с собой только пресные
лепешки. Отсюда второе название
Пасхи — Праздник опресноков.
Каждая семья приносила в Храм

Уже в первые годы христианства
ветхозаветная Пасха была осмыслена
как прообраз смерти и Воскресения
Иисуса Христа.
ностью, потому что Бог обещал,
что ночью евреи выйдут из Египта.
Кровью агнца следовало помазать
косяк двери своего жилища. Это был
знак для ангела, который умертвил
всех египетских первенцев, от первенца семьи фараона до первенцев
скота, но прошел мимо тех домов,
двери которых были помазаны кровью агнца. После этой казни испу-

агнца, которого закалывали там по
специально описанному в Моисеевом
законе обряду. По словам иудейского
историка Иосифа Флавия, на Пасху
70 года по Р. Х. в Иерусалимском
Храме было заклано 265 500 агнцев.
Возможно, эта цифра сильно преувеличена, как часто бывает у Флавия,
но даже если уменьшить ее на
несколько порядков, картина того, ➥
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особой связи своего народа с Ним.
Проводить пасхальную трапезу
можно было только в Иерусалиме,
в пределах его городских стен.
Поэтому паломники договаривались
с местными жителями, которые предоставляли им свободные комнаты
или позволяли проводить пасхальную трапезу во дворе или на крыше
дома. Деньги за помещение брать не
разрешалось, но хозяевам в виде компенсации обычно оставлялись шкуры
убитых животных. Бедняки, у которых
не было денег, получали специальную помощь на приобретение всего
необходимого. Кроме того, считалось
богоугодным приглашать к себе на
праздник неимущих собратьев.
О праздновании ветхозаветной
Пасхи рассказано здесь в прошедшем времени, поскольку с приходом
Христа она теряет смысл, однако без
особых изменений иудеи до сих пор
именно таким образом празднуют
Пасху. Главное отличие нынешней
еврейской Пасхи состоит в том, что за
трапезой отсутствует агнец. Его символизирует баранья косточка, потому
что по закону Моисея агнца нельзя
закалывать нигде, кроме иерусалимского Храма, который был разрушен
римлянами в 70 году по Р. Х.

Исполнение
ветхозаветной Пасхи

Добрый пастырь. Фреска из катакомб святого Каллиста. Середина III в.

что происходило в этот день в Храме,
впечатляет.
Этого агнца, который так и назывался — Пасха, семья должна была
запечь и обязательно полностью
съесть вечером в первый день праздника за пасхальной трапезой под
названием седер. Этот ужин являлся
главным событием празднования.
Также в обязательный рацион пасхальной трапезы входили горькие
травы (в память горечи рабства),
харосет (кашица из фруктов с оре-
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Уже в первые годы христианства
ветхозаветная Пасха была осмыслена
как прообраз смерти и Воскресения
Иисуса Христа. Вот Агнец Божий,
Который берет на себя грех мира
(Ин 1:29). Пасха наша, Христос,
заклан за нас (1 Кор 5:7). Эти слова
Иоанна Крестителя и апостола Павла
лучше всего выражают отношение
христиан к Голгофской Жертве. В
Египте агнец был заколот для того,
чтобы избавить от смерти еврейских
первенцев, а Христос принес Себя
в жертву, чтобы избавить от смерти
все человечество. И речь здесь идет
не о физической смерти, ведь люди
как умирали до Христа, так умирают и сейчас, и это продлится вплоть

В христианстве ад и рай понимаются
как состояния человека, готового
или не готового к встрече с Богом.
хами) и четыре бокала вина. Отец
семейства должен был рассказать за
трапезой историю исхода евреев из
египетского рабства, как в благодарность Богу, так и в напоминание об

до Его второго Пришествия в силе
и славе, когда Он воскресит умерших. Но после Воскресения Христа
физическая смерть уже не тупик,
а дверь. Неизбежный конец любо-

го человека становится неизбежным условием его встречи с Богом.
Потому, кстати, в христианстве ад
и рай понимаются не как места, а как
состояния человека, готового или не
готового к этой встрече.
Смысл новозаветной Пасхи
хорошо выражен в иконографии.
Сейчас более привычной является
икона Воскресения, где Христос
стоит в блистающих белых одеждах на камне, отваленном от Его
гроба. Однако до XVI века православная традиция не знала такого
изображения. Праздничная икона
Воскресения, которая выставлялась
в середине каждой церкви, называлась «Сошествие Христа во ад». На
ней Иисус выводит из ада первых
людей (Адама и Еву), символизирующих тех представителей человечества, которые хранили истинную
веру и ждали Спасителя. Ту же
мысль можно услышать и в главном
пасхальном песнопении: «Христос
воскресе из мертвых смертию смерть
поправ и сущим во гробех (умершим)
живот (жизнь) даровав».

Дата Воскресения
Сейчас нельзя точно определить,
какого именно числа (по нашему
календарю) произошло событие
Воскресения. Опираясь на евангельские данные, можно с уверенностью
сказать только одно: по иудейскому
календарю Христос был распят в пятницу 14-го дня первого весеннего
месяца нисана, а воскрес в «первый
день недели», 16-го дня нисана.
Что такое «первый день недели»?
Неделя у евреев состоит тоже из семи
дней, однако последним ее днем
является суббота (от евр. «шабат» —
покоиться, воздерживаться). То
есть Христос воскрес на следующий
день после субботы. Этот день уже
у первых христиан выделялся из
всех остальных и назывался «днем
Господним». Позже в славянских
странах он был назван воскресеньем.
Первый весенний месяц нисан
соответствует марту — апрелю.
Евреи жили не по солнечному, а по
лунному календарю, и нисан был
первым месяцем нового года. Он
начинался в новолуние, ближайшее
к весеннему равноденствию. А первый день Пасхи всегда праздновался
иудеями в 14-й день нисана и всегда
совпадал с первым весенним полнолунием. Солнечный и лунный год
отличаются друг от друга на 11 дней
(365 и 354). Ясно, что для человека,
живущего по солнечному календарю,
дни лунного календаря каждый год
будут приходиться на разные дни

недели. Кроме того, в лунном календаре очень быстро накапливаются
ошибки в сравнении с астрономическим годом и правил их корректировки не существует.
В I столетии по Р. Х. дата празднования христианской Пасхи никого не
волновала, потому что для христиан
того периода каждый воскресный день
был Пасхой. Сейчас вопрос типа: «Что
ты делаешь в воскресенье?» звучит
как нечто само собой разумеющееся.
Но попади мы вдруг в I век — нас бы
просто не поняли даже сами христиане. Потому что не было дня с таким

Окончание
рождественской истории
С тех пор этот день становится
«праздником праздников» и «торжеством торжеств», центром и вершиной всего года. Дни празднования проходили у христиан не в беззаботном веселье. Это было время
особого подвига благотворительности, посещения богаделен, больниц
и тюрем, куда вместе с приветствием «Христос воскресе!» люди приносили одежду, продукты, деньги.
Широко распространен обычай кра-

Без Боговоплощения немыслимо
спасение, но это только начало.
теперь необходимо, чтобы любой
человек смог стать богом.
названием, а был факт Воскресения,
о котором каждую неделю, «в первый
день» вспоминали его очевидцы.
Но уже во II-III вв. по Р. Х. встал
вопрос о ежегодном, самом торжественном праздновании дня Пасхи.
В связи с этим между некоторыми
Поместными Церквями возникли
споры о том, в какой же день надо
ее отмечать. Малоазийские Церкви
праздновали Пасху вместе с иудеями — 14-го числа месяца нисана,
на какой бы день недели это число
ни приходилось. Празднование
совершалось, конечно, в христианском смысле: в этот день
Малоазийские Церкви совершали
торжество в воспоминание о крестной смерти Спасителя и называли это Пасхой крестною. А затем,
через день, они праздновали уже
Пасху Воскресения, какой бы то ни
был день недели. Большинство же
Церквей держались иного обычая.
Они праздновали воспоминание
страданий и смерти Спасителя
в первую пятницу после 14-го нисана, а саму Пасху, то есть годичную
память Воскресения Христова,
в этот же воскресный день.
Обе традиции имели корни, ведущие еще к апостолам. И все же в IV
веке Церковь приняла именно вторую
традицию. Было принято решение
праздновать Пасху в первый воскресный день после 14 нисана, то есть
после первого весеннего полнолуния
(не ранее 4 апреля и не позже 8 мая
по новому стилю). Александрийский
епископ по поручению Собора должен
был особыми пасхальными посланиями извещать все Церкви о дне, на
который, по астрономическим вычислениям, приходится Пасха.

сить на Пасху яйца, которыми люди
потом обменивались, поздравляя
друг друга с праздником и троекратно целуясь (»христосовались»).
По церковному преданию этот
обычай восходит к апостольским
временам, когда Мария Магдалина,
прибывшая в Рим для проповеди Евангелия, преподнесла в дар
императору Тиберию крас ное яйцо
с приветствием «Христос воскресе!»
и именно с этих слов начала свою
проповедь. Яйцо служит символом гроба и возникновения жизни
в самых недрах его, а красный
цвет — это символ крови, пролитой
Христом для того, чтобы смерть
прошла мимо.
Во многих европейских странах
традиционно считается, что главный христианский праздник — это
Рождество. Однако в Православии
главным праздником всегда была
именно Пасха. Почему? Еще во II веке
святой Ириней Лионский, отвечая
на вопрос, зачем Бог стал человеком, сказал: «Бог стал человеком
для того, чтобы человек стал богом».
Рождество Иисуса Христа — это
великое событие, ведь Бог стал человеком. Без Боговоплощения немыслимо спасение, но это только начало, и во многом от нас не зависящее.
Теперь необходимо, чтобы любой
человек смог стать богом. Именно
это событие и произошло в 33 году,
в первый день недели 16-го числа
первого весеннего месяца нисана
в спящем Иерусалиме. И повторяется всякий раз, когда человек живет
и умирает с верой, что мертвые воскресают. ф

.
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Что было бы с нашей
цивилизацией,
если бы христос не воскрес?

Х

ристиане верят, что Христос,
явившись в наш поврежденный грехом мир, не мог не
умереть, а умерев, не мог не
воскреснуть. Для того Он —
Бог — и стал Человеком. Представить,
что Он не воскресал — это все равно,
что представить, будто Он и не рождался.
Вообразить такое возможно лишь
в рамках фантастики. И, кстати, некоторые фантасты действительно обращались к этой теме. Для большинства из
них, как людей нецерковных, отсутствие
факта Воскресения Христова означает, прежде всего, отсутствие Церкви.
Парадоксально, но это умозаключение
делали не только писатели-фантасты,
пытающиеся представить нашу цивилизацию без Воскресения. Именно
на «христианстве» без Церкви, без
«посредников» между Богом и человеком настаивают все люди, отрицающие
Чудо Пасхи и видящие во Христе не
Бога, а лишь одного из «величайших
учителей человечества».
Действительно, Церковь — это
реальный опыт жизни с Богом, опыт
вхождения в жизнь вечную уже здесь,
на земле. Но чтобы преодолеть смерть
и войти в Вечность, нужен Тот, Кто способен дать человеку нечто большее, чем
уроки нравственности, Тот, Кто способен явить Себя как Путь через смерть
к Воскресению. Поэтому без Христа не
было бы и общины Его учеников (всех
эпох), следующих этим путем.
Да, без Воскресения не было бы христианства.
Именно к этому сводится самая логичная, на взгляд обывателя, интерпретация
вопроса, вынесенного в заглавие. «Что
было бы с нашей цивилизацией без
христианства?» — этот вопрос содержит
вполне меркантильный подтекст: «Что
христианство дало миру? Нашему, падшему миру? Чем полезно оно было для
нашей цивилизации грешных людей?»
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Это богатая почва для фантазии и —
для фантастики тоже.
Фантазируя на эту тему, нередко
говорят, что не было бы науки.
Действительно, наука в современном понимании появилась, расцвела
и принесла обильные плоды прогресса
именно в странах христианской традиции. Чего-то принципиально не хватало
иным цивилизациям — древнего Египта,
Индии, Китая, арабского Востока, чтобы
аккумулировать и переплавить преднаучные наблюдения и определенные
достижения в целостную объективизированную систему познания тварного
мира. Именно произведенная христианством «демифологизация мира
и сознания» повлияла на возникновение
полноценной науки, способной воспринимать мир как таковой, а не как систему
«магических взаимодействий».
Впрочем, здесь нужно избегать
крайностей. Например, включая электрическую лампу или открывая кран
с горячей водой, не нужно каждый раз
с благодарностью думать о них, как
о «дарах христианства». Многое из
того, на что практически направлена
современная наука, лишь обеспечивает человеку более комфортное
существование. А к этому человечество стремилось всегда. Например,
уже в городах древних римлян действовали канализация и водопровод, древним грекам было известно
статическое электричество. Так что
за две тысячи лет в нашем гипотетическом «мире без Христа» очередной
Архимед вполне мог бы создать аналогичные «предметы быта».
Порох и бумагу дала миру нехристианская цивилизация Китая. Так что
наша цивилизация «без христианства»
наверняка имела бы литературу, библиотеки, еженедельные газеты, и, конечно,
бомбы, пушки, винтовки, пистолеты, противопехотные мины и гранаты.

Конечно, не было бы христианской
живописи, литературы, архитектуры... Не
было бы целых направлений и жанров
искусства. Не было бы шедевров как
западной, так и восточной христианской
архитектуры, таких как Кёльнский или
Миланский соборы, или храм Покрова
на Нерли. Не было бы готики, не было
бы византийского стиля. Вероятно, не
было бы кинематографа и фотографии. Думаю, что без научного всплеска
не было бы и высоких технологий,
а с ними — компьютеров и Интернета.
Хотя, безусловно, оставались бы
нехристианская живопись, литература,
музыка и архитектура.
Куда больше отличий от современности мы увидели бы в социальной сфере.
Весьма вероятно, оставалось бы
рабство — языческое наследие, преодоленное христианством. Для сравнения:
в буддийском Тибете рабство было
законодательно отменено в 1950 году,
в мусульманской Мавритании —
в 1980 году, а в Индии кастовое деление
не преодолено до сих пор.
Далее — сословность. Достижения
бытового комфорта, а также искусства
и культуры были бы доступны гораздо
более узкому кругу привилегированного
класса. Включать в него низшие классы
было бы просто бессмысленно. Именно
нехристианские цивилизации выработали принцип общественного благополучия: «народ должен быть сер».
Еще бо ́льшие изменения коснулись
бы каждого человека в отдельности.
Дело в том, что само понятие личности принесло именно христианство.
Именно из патристического богословия
о соотношении ипостаси и природы
в Боге утвердилось и представление о личности человека, созданной
по образу Божиему. Именно учением о равном богообразии каждого,
о выборе, который каждый должен
сделать самостоятельно, и о взрослой

ответственности, которую он несет за
этот свободный выбор, христианство
много поспособствовало поднятию
ценности человеческой личности на
невиданную прежде высоту. Именно
в христианском мире заговорили
о правах и свободах личности, и сам
человек, осознаваемый как «венец
творения», стал в собственных глазах
и в восприятии общества драгоценной
самостоятельной личностью.
Такой свободы и таких возможностей
для каждого не было в древнем мире и,
я думаю, не было бы и в «цивилизации
без Христа». Человек, как и прежде, был
бы спеленат родовыми узами и накрепко
привязан к своему роду, племени, народу. И жизнь его ценилась бы не сама по
себе, а в строгой зависимости от «котируемости» приобретенных им навыков
и умений. Человек оставался бы, прежде
всего, функцией — а не личностью.
В цивилизации же, где человек —
это функция, а не личность, не было бы
бесплатных больниц, домов престарелых, детских домов и госпиталей. Во
внехристианских цивилизациях забота
о собственном здоровье всегда ложилась на плечи самого человека или его
близких. Не было бы всеобщих пенсий
и пособий для инвалидов, а также
пособий по безработице, не было бы
благотворительных фондов, бесплатных
всеобщих школ, гуманитарной помощи
жертвам стихийных бедствий... Вообще
очень многие услуги социальной сферы,
к которым мы привыкли, выросли
исключительно из идей христианского
милосердия, воплощаемых отдельными подвижниками, на пример которых
со временем стало ориентироваться
и общество в целом.
В целом «общество без Воскресения»
было бы менее добросердечно и более
жестоко. Именно благодаря евангельскому идеалу добра, целомудрия, верности и милосердия сегодня даже отъявленный злодей пытается скрыть свои
преступления, тогда как злодеи древности не только их не скрывали — они гордились ими. Каннибализм, человеческие
жертвоприношения, ритуальное распутство и прочие традиции некоторых
дохристианских европейских народов,
скорее всего, сохранились бы и в этой
гипотетической цивилизации — к слову,
с «цивилизованностью» и культурой они
вполне уживались, например, у ацтеков
или тех же древних римлян.
Кстати, неизвестно, ушла ли бы
в небытие древняя европейская норма,
в соответствии с которой мужчины того
или иного племени каждый год должны
были совершать грабительские набеги на
соседей. А ведь это также было обуздано
именно христианской нравственностью
и сознанием родства всех людей.
Да, может быть, современному человеку это покажется неожиданным,

но представление о том, что все люди
произошли от единого предка, а значит,
находятся в кровном и сущностном
родстве, принесло в мир именно христианство. Подавляющее большинство
древних народов собственно полноценными людьми признавали только
членов своего народа или родственных
ему, тогда как других даже мифологически выводили от принципиально
иного предка.
Но на самом деле всё, что мы перечислили — вещи второстепенные.
А важно совсем не это.
Один из персонажей романа Чака
Паланика «Бойцовский клуб» говорит:

«Представь, что Бог тебя не любит...»
На самом деле, это тот же вопрос,
который был вынесен в заглавие статьи. Представить, что было бы с нашей
цивилизацией, если бы Христос не воскрес — это то же самое, что попытаться
представить мир, который не любит Бог,
человечество, которое безразлично
Творцу, и человека, который стремится к небу, вечности и истине, но вновь
и вновь наталкивается на каменную
плиту. Цивилизация без Воскресения
Христова — это безысходные и бессмысленные страдания сотен поколений,
живущих и умирающих под могильной
плитой безразличного неба. ф

.
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Москва Пасхальная

•

ФОМА

31

тема • пасх а

От Пасхи до недели Всех Святых
Цветная Триодь* день за днем
полностью, либо заменяются новозаветными текстами (фрагментами Евангелий,
апостольских посланий). Ночью совершается полунощница, заутреня, часы
и Литургия Иоанна Златоуста, которые
соединены в единый чин. Большинство
изменяемых элементов богослужения заменяются одним тропарем
«Христос воскресе из мертвых». Вместо
«Трисвятого» поется — «Елицы во Христа
крестистеся». Богослужение очень
радостное. Все тексты не читаются, а
поются. На утрени настоятель или правящий архиерей во время совершения
канона девять раз переоблачается в
одеяния разных цветов. После Литургии
освящаются яйца и пасхальный хлеб —
артос. Вплоть до отдания Пасхи (накануне сорокового дня после Пасхи, в этом
году — 12 июня) верующие приветствуются словами «Христос воскресе!» и
отвечают «Воистину воскресе!»

5—12 мая

Светлая седмица

пАСХА

Воскресение Христово
В ветхозаветную эпоху Пасхой назывался день чудесного избавления
израильского народа от египетского
рабства. Исход в Землю Обетованную
был прообразом того, что Христос
Спаситель крестными страданиями,
смертью и Воскресением избавит человечество от рабства греховного и восстановит разорванную в Эдеме связь
человека с Богом. Это — как и Пасха
для древних иудеев — самый радостный день христианского календаря,
который напоминает человеку, что путь
к Богу теперь открыт всем благодаря
Христу, что жизнь не бессмысленна.
Пасхальная радость — это предощущение той радости, которая полностью
явится после второго пришествия
Христова и явления Вечного Божьего
Царства.
Богослужебные особенности
Ветхозаветные тексты (псалмы, пророческие книги, гимны) либо исключаются

Фото Юлии Кузенковой

5 мая

По сути, является продолжением
Пасхального праздника, который, как и в
Древнем Израиле, длится целую неделю.
Подчеркивается идея радости, обновления, воссоздания падшего мира во
Христе Иисусе. Главные мотивы — ликование, веселие, свет. Потому седмица и
называется Светлой.
Постовые предписания
От Пасхи до Фоминой недели (воскресенья) снимаются все пищевые ограничения. Монахам разрешается вкушать
любые продукты, кроме мяса. Мирянам
можно есть всё. Однако венчать молодоженов не принято, чтобы не смешивать
духовную радость о воскресшем Господе
с радостью земной.
Богослужебные особенности
Практически все службы в течение
седмицы совершаются по пасхальному чину с сохранением большинства
пасхальных песнопений. Иногда в
службу вплетаются тексты в честь святых, однако пасхальные преобладают.
Также начинается пение текстов из
Октоиха — одной из основных богослужебных книг (она применяется круглый
год, кроме Великого поста). Вплоть до
отдания Пасхи вместо гимна «Царю
Небесный» поется «Христос воскресе
из мертвых, а весь этот период цвет
облачения — красный.

* Цветная Триодь — богослужебная книга Православной Церкви, содержащая трёхпесенные каноны («триодос» по–гречески — трипеснцы), откуда
и происходит название. Она охватывает период от первого дня Пасхи до Недели Всех святых, то есть 50 дней, отсюда и ее греческое название
«Пентикостарион» (Пятидесятница). — ред.
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которые пришли ко гробу Спасителя
помазать Его тело дорогим маслом —
миром, но не нашли Его там. Церковь
почитает подвиг святых женщин,
ставя в пример их веру: когда все
ученики-мужчины в страхе бросили
Учителя, мироносицы мужественно
шли вслед Господу. За свою пламенную любовь они сподобились первыми получить весть о Воскресении.
В этот день прославляется идея
женского служения в Церкви, семье
и обществе.

12 мая
Неделя 2-я по Пасхе

Фомина

На Литургии читается отрывок Евангелия
(Ин 20:19–31), в котором рассказывается о явлении воскресшего Спасителя
апостолу Фоме, желавшему своими глазами убедиться в истинности Христова
Воскресения. Церковь приводит неверие
Фомы в пример всем — неверие благое, основанное не на отрицании, а на
желании получить прочное утверждение
своей веры.
Постовые предписания
От Фоминой недели до праздника
Пятидесятницы строгих ограничений в
еде нет. По средам и пятницам разрешается рыба. В остальные дни можно
есть всё (монахи мяса не едят никогда).
Фомина неделя — первый день после
Пасхи, когда совершается венчание.
Богослужебные особенности
Службы совершаются привычным порядком. Возобновляется чтение псалмов.
Пасхальных песнопений мало, но они
все равно присутствуют.

26 мая
Неделя 4-я по Пасхе

О расслабленном
На Литургии читается отрывок
Евангелия об исцелении парализованного человека, который целых
38 лет лежал около иерусалимской
купальни Вифезда. По слову апостола Иоанна …ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал
воду, и кто первый входил в нее по
возмущении воды, тот выздоравливал,
какою бы ни был одержим болезнью
(Ин 5:4). Расслабленный человек
тоже мог бы исцелиться, окунувшись
в чудодейственные воды Вифезды,
но за 38 лет никто из окружающих
так и не захотел ему помочь в этом.
Иисус исцеляет его одним лишь
словом (Ин 5:1–15). В этом эпизоде
Церковь видит глубокую символику — по сути, каждый из нас в той
или иной мере парализован грехом
и страстями и не может от них избавиться сам, без помощи Божьей.

14 мая
Поминовение усопших

До этого дня не принято ходить на
кладбище, зато на саму Радоницу
православные делятся с умершими
пасхальной радостью, посещают могилы родных, совершают молитвы за
них. Эти молитвы — не печальные, а
радостные, наполненные ликованием
и надеждой на грядущеее всеобщее
воскресение.
Богослужебные особенности
Служба рядовая, но после Литургии
совершается особенная панихида,
где заупокойные молитвы соединяются с пасхальными текстами. Смерть
воспринимается в них не как печальный конец, а как светлый переход в
Вечность. Праздник этот присущ только
русской церковной традиции (Россия,
Украина, Беларусь, часть Польши)
и отсутствует в практике других
Православных Церквей.

19 мая
Неделя 3-я по Пасхе

Жен-мироносиц
В этот день особо вспоминаются
святые женщины — ученицы Христа,

29 мая
Среда 4-й седмицы по Пасхе

преполовение
пятидесятницы

Фото Сергея Громогласова

Фото www.lori.ru

Радоница

Отмечается на двадцать пятый день от
Пасхи, то есть на «полпути» от Пасхи до
Пятидесятницы, отсюда и название —
преполовение («через половину»).
Богослужебные особенности
В текстах этого дня начинают звучать
мотивы Пятидесятницы — развивается
тема освящения человека божественной благодатью. Своей кульминации
эти мотивы достигнут в день праздника
Пятидесятницы — сошествия Святого
Духа на апостолов. Служба совершается
только по праздничному чину. Положено
малое освящение воды.
➥
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с нею — и весь тварный мир, имеет
возможность максимального соединения с Богом, которое совершится
полностью после Второго пришествия
и Страшного суда.
Богослужебные особенности
Структурных отличий богослужения
этого дня от служб других дней нет.
Цвет облачения — золотистый или
белый.

2 июня
Неделя 5-я по Пасхе

О самаряныне
Читаемый в этот день евангельский
отрывок рассказывает о разговоре
Христа и женщины-самарянки, которая
встретила Его у колодца (Ин 4:5–42).
Собеседница Христа, будучи реальным
персонажем евангельской истории,
также является и обобщенным образом всякого человека, совершившего
в своей жизни много ошибок, но тем
не менее стремящегося к Истине. В
этом эпизоде подчеркивается мысль,
что спасение даруется людям не через
этническую, социальную или культурную принадлежность, а единственно
через веру в Иисуса Христа, Сына
Божьего.

16 июня

Неделя 7-я по Пасхе

память святых отцов
первого Вселенского
собора
Церковь чтит память епископов, которые на соборе в 325 году утвердили
церковное учение о том, что Христос
есть Сын Божий и при этом обладает всей полнотой божественной
природы, как и Отец. Данный догмат
является основой вероучения любой
христианской Церкви. Не признавать
его — значит не быть христианином в
принципе.

9 июня
Неделя 6-я по Пасхе

О слепом

Главное евангельское чтение рассказывает об исцелении Спасителем слепого от рождения человека (Ин 9:1–38).
Исцеленный слепец также является образом любого человека, приходящего к вере,
которому Господь открывает духовные
очи. Противопоставляется духовная слепота фарисеев и зрячесть слепца, сумевшего увидеть в Иисусе Бога и Спасителя.

22 июня
Суббота 7-й недели по Пасхе

Троицкая Вселенская
родительская суббота

Среда 6-й седмицы по Пасхе

Отдание
праздника пасхи

Последний день пасхального цикла.
Праздник завершается или «отдается»,
поэтому эта среда так и называется —
отдание.
Богослужебные особенности
Последний раз поются пасхальные гимны
и тропари. До Пятидесятницы молитвенные чины начинаются не с молитвы
«Царю Небесный», а сразу с «Трисвятого».
Существует традиция повторения в этот
день пасхальной службы, по образцу
богослужения на Светлой седмице.

13 июня
Четверг 6-й седмицы по Пасхе

Вознесение Господне
Воспоминание телесного восшествия
Христа в небесную славу Отца, которое
произошло, согласно Преданию, на
40-й день после Воскресения. Отныне
во Христе человеческая природа, а
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Фото Владимира Ештокина

12 июня

Поминальный день. Церковь молится
обо всех христианах, отошедших в
Вечность.
Богослужебные особенности
Богослужение поминальное, совершается лишь несколько раз в году. Обилие
заупокойных текстов, но они не унылые, а радостные, исполненные надежды на всеобщее Воскресение.

23 июня
Неделя 8-я по Пасхе

пятидесятница.
День Святой Троицы
В этот день вспоминается сошествие
Святого Духа на учеников Христа,
которое совершилось на 50-й день
после Воскресения. После этого
события апостолы получили все
необходимые благодатные дары для
проповеди, совершения Таинств и
осуществления спасительного служения Церкви. Дары эти — мудрость,
знание и умение различать духов;
вера, способность совершать чудеса
и исцеление; пророчества, говорение на разных языках и умение их
понимать. Подобно тому как с даро-

ванием Израилю Синайского законодательства началась история Церкви
ветхозаветной, так и с момента сошествия Святого Духа началась история
Церкви новозаветной. Также восхваляется Святая Троица и учение о Ней
как фундамент христианской веры.
Богослужебные особенности
Храмы, как и в древнем Израиле,
украшаются обильной растительностью — символом духовной жизни,
которая нам даруется в Духе Святом.
Цвет облачения — зеленый (что бывает
очень редко). После Литургии совершается малая вечерня. На ней впервые
после Пасхи поется гимн Святому Духу
«Царю Небесный» и читаются особые
коленопреклоненные молитвы, обращенные ко всей Троице.

24 июня
Понедельник 1-й седмицы
по Пятидесятнице

День Святого Духа

Неделя 1-я по Пятидесятнице

Всех святых

В этот день молитвенно прославляются все святые — люди, угодившие Богу
своей жизнью. При этом Церковь вспоминает и тех, чьи имена известны, и тех, чьи
имена знает только Господь. По сути, этот
праздник — именины всех православных
христиан.
Богослужебные особенности
В неделю первую по Пятидесятнице полностью прекращается пение текстов из
Триоди.
Постовые предписания
С понедельника после Дня всех святых
начинается Апостольский (или Петров)
пост. Согласно монашескому уставу
(миряне обязательно должны посоветоваться с духовником перед тем, как
придерживаться его), по понедельникам,
средам и пятницам положено сухоядение (сырая или моченая пища без масла,
соки), по вторникам и четвергам разрешается вкушение вареной растительной
пищи с маслом, а в субботу и воскресенье к указанной еде прибавляется рыба.
Обычно в приходской практике мирянам
разрешается вкушение рыбы во все дни,
кроме среды и пятницы. ф

.

Фото Юлии Маковейчук

В этот день особо почитается Третья
Ипостась Троицы — Святой Дух.
Постовые предписания
Все седмица — сплошная. Мирянам можно
вкушать всё, монахам — всё, кроме мяса.

30 июня
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Фото Константина Давыдова

Духовник московских священников о том,
как встретить праздник, и о вере в ритме мегаполиса

пасха большого города
Москвичи привыкли существовать в «бешеном» ритме: даже Пасха
у многих из нас связана с лихорадочной уборкой, готовкой куличей,
спешкой на чин их освящения... Как в таких условиях встретить
и прочувствовать праздник из праздников? Обязательно ли
присутствовать на ночном богослужении? Как лучше провести
Светлую неделю: зайти в храм или посетить могилы родных?
И вообще — как найти время и силы для духовной жизни и не
потерять живость веры в «московской гонке»?
Об этом говорим с одним из старейших клириков столицы, много
лет исповедовавшим все московское священство, протоиереем
Георгием Бреевым.

в е ра

Оценить свой день
— Отец Георгий, мы живем в большом
городе, в постоянной суете. Как быть,
если человек настолько «загнан» заботами, что не хватает времени и сил заглянуть в свою душу?
— я тоже как-то задавался этим вопросом. Потом подумал: «Кто лучше на это
ответит, как не сам Господь?» И нашел
место в Деяниях святых апостолов, где
говорится: Внимайте себе. Действительно,
можно начать просто с внимания, с умного отношения к себе.
— Что это значит на практике?
— Это значит оценивать, как ты прожил
день. Прошел день, сядь на пять минут
и подумай: «Что я за сегодня сделал? О
чем мыслил? Что меня порадовало в этот
день? А что раздражало, от чего я совершенно потерял силу, впал в уныние?» Это
естественно и просто. Некоторые с этой
потребностью начинают дневники вести.
К примеру, до нас дошли прекрасные
дневники отца Иоанна Кронштадтского,
святого начала ХХ века. Он считал, что
ему необходимо каждый день следить
за движениями своего сердца: например,
почему он недоброжелательно встретил
пришедших к нему родственников; или
почему его, еще молодого священника,
так огорчило сделанное старшим сослужителем замечание?
Это элементарные вещи — что может
быть проще: если я человек, я должен
мыслить, если я хочу быть честным перед
собой, перед обществом, я должен за
собой наблюдать, оценивать, в каком
состоянии я нахожусь. В основе и зла,
и добра лежит мысль, движение сердца:
и Царствие Божие, и ад начинаются здесь.
Христос сказал: Из сердца человеческого
исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
убийства, кражи, злоба, коварство, завистливое око, гордость, безумство. Это же надо
увидеть, разобравшись в себе самом!
— На Ваш взгляд, у жителей больших
городов меньше возможностей жить похристиански?
— Человек может в любых условиях
иметь память о Боге. Посмотрите на
жизнь пророка и царя Давида. Мы читаем его псалмы и удивляемся: какие это
откровения! В то же время какая бурная
ему была присуща деятельность, какие
войны в его время велись! А он писал:
Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он
одесную меня; не поколеблюсь. То есть при
этом — имел мир в душе.
В одном из патериков есть история
музыканта — к профессии артиста
и сегодня зачастую возникает критическое отношение, а этого человека автор
древнего патерика ставит в пример.
Потому что, играя для публики, любя
свое искусство, отдаваясь ему, он в то же
самое время всегда мысленно призывал
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Бога, и этим все его творчество освящалось. Это было средством положительного воздействия на слушателей.
Есть труд, связанный с профессией,
а есть духовное делание — молитва, чтение Священного Писания, тоже труд необходимый, даже, может, в какой-то мере
принудительный. Так вот, эти два делания — два крыла. Без них невозможно.
я понимаю, что сейчас нас всех
захлестнули неимоверно ускоренные
темпы жизни. Технологии, машины,
невероятный объем информации — это
наш крест, крест нашего века. Надо это
осознать. И постараться и в такой ритм
встроиться.
— Как можно встроиться?
— Еще на заре моих молодых лет я имел
такую интересную встречу — с химиком
по профессии, мы его звали Николай
Николаевич. Этот человек посвятил
жизнь свою поискам Бога и молитве. И
у него была такая теория, над которой
я в душе посмеивался, а он все равно
говорил: «Батюшка, знаешь, надо современные ритмы улавливать и к ним привязывать молитву Иисусову. Вот ты едешь
в электричке, электричка стучит «туктук-тук», а ты в такт: «Иисусе, Сыне Боже,
помилуй мя». Вот идешь шагом, у тебя
тоже ритм создается. Ну и вперед!»
Это, конечно, пример условный, однако
он показывает, что все возможно, хотя,
казалось бы, течение времени направлено против нас и готово унести нас в сторону. Но нет! Ты и в этих условиях обретаешь силы. Все возможно! Есть у апостола
Павла такие слова: Любящим Бога все
содействует ко благу. То есть в любых
условиях можно жить творчески, духовно.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе.

Комфорт и суета
— Зачастую городской человек выбивается из сил. Где мерка, по которой ты
узнаешь, что берешь на себя слишком
много?
— Сама наша природа вопиет к нам! И
душа противится, и совесть, внутренне
это выражается в некоем одурманенном
самочувствии.
Это действительно тонкий вопрос:
сколько на себя можно взять? Например,
святой праведный Иоанн Кронштадтский
писал, что человеку не нужно брать
на себя больше того, что он способен
понести. Иначе можно загнать себя,
а потом — впасть в уныние от того, что не
хватает сил, что ты не можешь молиться.
Но исследуй свой день!.. В конце концов,
человек ты или машина? Ты себя загнал,
давай-ка отдохни, угаси этот накал,
позволь себе то, что обычно не позволяешь — отоспаться или книжку почитать.
Смотришь — и усталость проходит.
Есть такие слова в псалмах: В скорби
призови меня, и Я тебя услышу. Когда

в этом «загнанном» состоянии смиряешься, начинаешь молиться: «Боже, Ты
видишь, никак не могу, сил нет», смотришь — опять появляются эти силы!
— Другая сторона современной жизни —
комфорт. Вы как-то говорили, что мы
научились справляться с бедностью, но
с богатством — не научились...
— я исповедовал много священников,
и однажды ко мне пришел один маститый протоиерей и говорит: «Батюшка,
какие наступают времена! Мы-то сейчас
обеспечены, а наши дети, наверное, будут
бедствовать». Это было лет пять назад,
во время экономического спада. я ему
ответил: «Батюшка, вы бойтесь, что ваши
дети будут очень богатыми». Страшно,
если твой ребенок, получив образование,
уйдет с головой в бизнес и скажет: «Вот
моя настоящая жизнь. А духовное, то,
чему учил отец, — это так, необязательное приложение».
В богатстве действительно труднее
сохранить себя, чем в бедности. я прошел
путь бедности. Мы жили в послевоенные
годы, когда была разруха, голод. Моя мать
вставала и думала, чем же накормить
нас. Говорила мне: «Иди, поищи дровишки». А какие в Москве дровишки?! Мы
ходили и от заборов доски отламывали,
потому что иначе просто замерзали! На
окнах — лед, на улице тридцать градусов
мороза. жили мы в старом деревянном
доме, просто развалюхе, вместе с пятью
или шестью другими семьями. Надо было
отопиться, кусок хлеба где-то достать.
И вот мама вставала утром: «Ох, ох, что
делать?», — а потом: «Ладно. Бедняк
«Ох!», а за бедняком — Бог». И мы что-то
придумывали, чтобы только не умереть.
Много можно рассказывать про эти годы.
В ту пору детей вывозили в деревни,
потому что в городе паек хлеба был очень
маленький. я потом думал: «Вот где меня
Бог готовил к священству!» Потому что
все это заставило меня рано задуматься
о смысле жизни: кто я? что я? зачем живу?
Понимаете, жизнь всегда дается
человеку, чтобы он, исследовав ее,
понял смысл. И если он справится с этой
задачей, то из любого положения выйдет. Бедность ли, богатство — он всегда
будет хозяином самому себе, а если Бог
обладает его душой, то все пойдет ему во
благо. Но нужно терпение, труд и — упование на Бога.

Вторая любовь
— Москва и москвичи сильно изменились
за последние двадцать лет?
— Все меняется потихонечку, образ мира
сего преходит. Сейчас приезжаешь в те
места, где прошла юность, — и не узнаешь их: там, где были лесопарки, сейчас
стоят огромные дома. я еще люблю приезжать в Люблино. Там есть одно дерево,
которое я посадил в 11 лет. Думаю иног-

в е ра
да: «Дай-ка поеду посмотрю, какие там
деревья…» Подъеду: «Ах ты, милый, все
растешь, тебя никто не спилил еще!» Как
приятно, когда вспоминаешь, как в 11 лет
был порыв что-то сделать доброе. Моя
супруга тоже из Люблино, и она говорит:
«Когда на душе что-то не то, я еду туда,
погуляю среди аллей, вспоминается детство, и я приезжаю обновленная».
— Ностальгия — это нормальное, здоровое явление, на Ваш взгляд?
— я не сторонник того, чтобы полностью
погружаться в прошлое. С одной стороны,
бывает полезно что-то хорошее вспомнить. Подобный опыт отражен в псалмах
царя Давида: Вспомнил я дни древние,
размыслил о делах рук твоих, о творениях
рук твоих размышлял. То есть в скорбях,
испытаниях он вспоминал, как Господь
его поддерживал, особенно в юности —
и эти воспоминания его обновляли. Но,
с другой стороны, жить прошлым не стоит.
Надо двигаться вперед, хоть иногда это
дается большим трудом.

Фото александры Кириллиной / ФотоСоюз

— Если в 1990-е годы у людей был энтузиазм в вере, сейчас заметна привычка,
некоторое охлаждение. Как с этим быть?
— И у меня когда-то был период охлаждения к молитвам: ведь они одни и те
же, каждый день, утром и вечером — знаешь их наизусть! Появилась некоторая
привычка. Но однажды я себе сказал:
«Слушай, давай попробуем читать их
более внимательно, проникая вглубь
каждого слова». И вдруг они стали совершенно новыми для меня! я думал: «Боже
мой, что же может быть чудесней этих
молитв? Как же хорошо! Что мне еще
надо?» Сейчас я вновь влюбился в молитву — вторая любовь! Первая любовь была
в детстве, в юности, когда я мечтал быть
священником...
Так что даже если привык — ты отнесись по-другому! Найди вот этот ключ,
прочувствуй многогранность и силу каждого слова, и они снова для тебя станут
неиссякаемым источником.
Когда вера угасает, все равно надо
обращаться к Священному Писанию, ➥

Фото Владимира Ештокина

К ТО ИСПОВЕ ДУ Е Т СВЯЩЕННИКОВ?
Духовник священства Москвы — что это за «должность»?
Священнослужитель, как никто другой, нуждается в частом исповедании: оно помогает
должному настрою и мыслей, и чувств, поверке совести заповедям Господним. Священник может
при необходимости исповедаться у любого из своих собратьев, либо у своего духовника. Однако
существуют и так называемые «генеральные исповеди» в Великий пост, Рождественский пост,
а также «ставленнические» исповеди перед принятием сана. В Москве до недавнего времени их
принимал один священнослужитель — духовник московских священников. На ставленнической
исповеди духовник должен испытать совесть кандидата на принятие сана — не было ли в его
жизни убийства или пролития человеческой крови, судимости, наркозависимости, практики
оккультизма, многоженства и других канонических отступлений, препятствующих принятию сана.
В настоящее время в столице установилось новое деление приходов: образовались
викариатства, в каждом из которых — свой духовник для священства. В связи с этим
протоиерею Георгию Брееву, много лет исповедовавшему все московское священство, было
поручено духовное окормление священнослужителей Западного викариатства.
Москва Пасхальная
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в е ра
к молитвам. В словах Писания сокрыта
сила, бывает, раскроешь его и вдруг чувствуешь: «Боже, я вроде бы садился читать
каким-то несобранным, живых чувств во
мне не было. Почитал — и вдруг это Слово
меня преобразило, во мне появилась энергия!» Это тайна действия Слова Божьего.
Духовный мир никогда не замедлит
проявить свое действие на душу человеческую. Мы неблагодарны, но Бог не может
быть неблагодарным. Он дает нам самую
насущную пищу, которая нас способна
питать, вдохновлять, исцелять духовно.
— У москвичей сегодня есть возможность выбирать, в какой храм ходить.
Значительна ли разница?
— Конечно, духовное устроение настоятеля запечатлевается на жизни любого
прихода, в этом смысле все храмы —
разные. Раньше каждый приход хотел
иметь свой лик, и это знала вся Москва.
Была даже своего рода «специализация»:
если вам по душе пение высокого класса,
идите в такой-то приход. Если вы хотите проникнуться высокой проповедью,
идите в такой. Пожалуй, и сегодня это
есть. Сохранилась традиция приходить
в определенный храм на его престольный праздник: смотришь — в какой-то
день тот или иной московский храм
наполняется людьми из разных приходов. И атмосфера совершенно особая...
— Вы служите в храме, единственном на
большой район. Как человеку быть, если
он хочет войти в общину такого храма,
стать «своим»...
— Двери церкви всем открыты! Всегда
можно найти, в чем принять участие:
в храмах существуют группы милосердия, есть волонтеры; священники ведут
беседы с юношами, девушками; есть
беседы со взрослыми; бывают при храмах кружки по изучению Библии; у нас
есть молодежная группа.
— В Вашем храме существуют какие-то
свои пасхальные традиции?
— Второй год подряд у нас будет бесплатно раздаваться Евангелие на Пасху.
Как, наверное, во всех приходах, будет
праздник для детей. Самое главное,
конечно, — на Пасху у нас ночная служба, которая начинается поздно вечером,
а заканчивается под утро.

Фото александра Болмасова

Не остаться прежним
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— Отец Георгий, а как человеку лучше
принять участие в праздновании, если он
не готов к ночному богослужению?
— Интерес, серьезное, вдумчивое отношение, испытание (как Фома испытывал,
действительно ли воскрес Христос) — это
уже начало пути. Это та точка опоры,
с помощью которой, как говорил Пифагор,
можно перевернуть Землю! Если подлинный, глубокий интерес есть, то человек не

в е ра
сможет остаться таким, каким он вошел
в храм, пусть он и зашел на пять минут.
Обязательно это семя прорастет!
А мы зачастую связываем себя какимито условностями: «Вот, я не готов прийти
на ночное богослужение. Зайти мне
на Пасху в храм или пока постоять на
улице?» Если человек вдумается в слова
молитв, в смысл Пасхи, непременно Бог
даст ему почувствовать благодать этого
праздника праздников! Не обязательно
часами стоять — сила Божия может в одно
короткое мгновение коснуться души, и он
все поймет. Начинается все с малого.
Многие говорят: я пришел в храм —
и вдруг во мне пробудилось то, что
с детства где-то глубоко лежало. я стал
понимать, что церковь — действительно
дом Божий, и что мне она необходима...
— Обязательно идти в храм, чтобы что-то
пробудилось?
— Надо понимать, что Церковь — не
какая-то организация, где поют, веселятся, где — изобилие украшений,
церковное искусство. Здесь — Таинство
Божественного Света, Любви, откровения
Божественного...
А человек — высочайшее творение
Божие, Его образ и подобие, поэтому он
не может не откликаться на то, что Бог
хочет ему сказать. Пусть он — немощный из немощных, пусть его обуревают
сомнения, но, как говорит один священнослужитель: «Вот ты скажешь «Хочу
верить!» — ты уже верующий». Скажи
от всего сердца: «Господи, я не верю,
помоги моему неверию. Помоги, я хочу
Тебя знать». И все. А уж если прибавить
к этому: «Господи, я грешный, недостойный», — всё, открылось сердце!
я вспоминаю слова нашего русского
философа Соловьева: «Самое сильное
достижение дьявола в том, что он сделал духовные вещи неинтересными для
человека». А ведь эти истины на самом
деле поражают!.. Какая высочайшая
тайна — наша жизнь! Здесь, на земле, уже
начинается жизнь вечная каждого из нас:
Царствие Божие внутрь вас есть. Ты только увидь это, мыслью своей проникни в то,
что в тайниках твоей природы совершается! Разум — высочайший дар Божий, его
нужно напрягать, как мощнейшее оружие.
И тогда ты поймешь, что есть нечто выше
тебя самого, что Богом дано тебе. Увидев
это, человек обретает веру уже не умозрительную, а от опыта своей жизни.
— Если человек настроился причащаться
на пасхальной службе, когда ему лучше
исповедаться? В тот же день?
— В саму ночь Пасхи очень трудно будет
исповедоваться из-за множества народа, да и исповедующимся это не к лицу.
«Никто пусть не плачет о грехах», — гово-

рится в слове Иоанна Златоуста на Пасху*,
христиане приходят на праздничную
службу в преддверии радости. Но и те,
кто по каким-то причинам все-таки захочет исповедаться на пасхальном богослужении — все равно будут приняты:
священнослужитель и ночью выходит,
чтобы с такими людьми побеседовать,
принять их покаяние, дабы они смогли
причаститься.
Мы принимаем исповедь обычно
на Страстной неделе, готовим тех, кто
жаждет, к Причастию. Поэтому люди,
которые исповедались в эти дни, могут
причаститься и в Великий Четверг**, и на
Пасху.

Светлая седмица
— Как лучше провести Светлую седмицу?
— Однозначно не скажешь. Если сама
Пасха — день выходной, то на Светлой
седмице большинство работает.
Но в то же время я вспоминаю жизнь
прихода храма Иоанна Предтечи на
Пресне, где начинал служить: многие ревностные прихожане старались чуть ли не
каждый день приходить на службу. Люди
говорили: «Нам хочется этим пасхальным
торжеством напитать свою душу». Всетаки Пасха дает то, что не может дать
никакой другой праздник, — это изобилие
торжества жизни над смертью, света
над тьмой. В этом время просто хочется
молиться, чувствуешь внутреннюю наполненность души необычайной пасхальной
радостью. Эта пища духовная — участие
в богослужениях, участие в Причастии —
насыщает душу на большой период.
— В советское время существовал
обычай на Пасху ездить на кладбища.
Насколько сегодня это правильно делать?
— В то время категорично ставился вопрос:
если тебя увидят в храме, могут лишить
работы, званий и всего прочего. Поэтому
немногие отваживались открыто ходить
на пасхальную службу, в то же время аж
за километр, на подъезде к кладбищам
народ толпился — ну вот, Пасха пришла!
Потребность была хоть здесь почувствовать связь с ушедшими, с миром духовным.
Пасха ведь — воскресение мертвых, а не
тризна по умершим. Некоторые, конечно, с бутылочкой приходили, а человек
серьезно настроенный чувствовал, что
здесь за родителей надо помолиться.
Сегодня никто не препятствует прийти
в храм, поэтому отпадает необходимость
ехать на кладбище. Естественно, многие,
не понимая того, что дает Пасха, обязательно хотят посетить могилку. Но ведь,
если подумать, что на могилке ты встретишь? Тлен под огромным слоем земли. А
за души усопших помолиться лучше всего
в храме.

И, конечно, когда празднуешь Пасху,
участвуя в Литургии, — это переживание
совершенно другого порядка.
— Но панихиды по усопшим не служатся
на Светлой седмице...
— Да, но при этом на каждой Литургии
всегда поминают умерших. И нет такого
дня, чтобы они были забыты нами, живущими. Как свидетельствуют многие святые, поминание — великий дар для усопших. Если хочешь чем-то помочь своим
ушедшим в мир иной родным, ничего лучшего нет, чем стать участником Литургии
и во время службы молиться за них.
— Не все знают, что есть особый день
поминовения усопших после Пасхи…
— Да, Радоница — вторник второй
недели после Пасхи. Слово «Радоница»
говорит о том, что мы делимся радостью
с теми, кого хотим молитвенно помянуть.
Все-таки и здесь в основе — не горе,
а радость: Христос воскресе!
— Отец Георгий, а Вы помните, какой
была Ваша первая Пасха?
— Вы знаете, мне запомнилась не первая
Пасха, а пасхальные службы во время
обучения в семинарии и академии. я
сразу попал в хор в силу того, что был
немножко музыкально настроен: в детстве сам выучился играть на домре,
на гитаре, на балалайке — почти все
перепробовал, даже в детском оркестре
играл. Так вот, на нас, хористов, ложилось
святое дело: надо было хорошо пропеть
Пасху. Ведь на пасхальных богослужениях практически ничего не читается — все
поется. И все понимали, что в этот день
нужно выложиться, отдать всего себя.
На Пасху служили в Успенском соборе
Троице-Сергиевой Лавры — он открывался после зимнего периода только в этот
день. Мы забирались наверх, а от стен
шел ужасный холод, так что старались
одеться потеплее, чтобы не закоченеть.
Все волновались: «Есть ли ведущие голоса? Никто не разболелся?» Первый тенор
или второй не придет, и думаешь: «Боже
мой, а как же мы будем Пасху петь?…»
Страшно переживали! Когда ты не только
слушатель, не только молишься, а в то же
время в хоре участвуешь, творишь пасхальное торжество, — это действительно
очень важно. Но потом спускаешься, и к
тебе приходит настоящая радость! А
после мы шли поздравлять с Пасхой старцев — отца Кирилла, отца Феодорита.
Образуется хор маленький и — идем по
кельям, поем Пасху! Вот таким был этот
день. А привычка быть активным участником пасхального торжества осталась на
всю жизнь... ф

.

Беседовала Валерия Посашко

* «Огласительное слово» святителя Иоанна Златоуста с iX-X века читается каждый год в Пасхальную ночь. — ред.
** День, когда вспоминается Тайная вечеря, ставшая прообразом Таинства Причастия. — ред.
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спасение

metanoia

Толковый словарь

мир

евхаристия

Воскресение:
вставание из мертвых

Д

огмат о Воскресении является в христианстве
одним из самых трудных для рационального
понимания, для того, чтобы «внешний» человек мог с ним согласиться и его принять хотя
бы абстрактно-теоретически. Как совместить
его с опытом неустранимости и всевластия смерти?
Недаром когда апостол Павел проповедовал среди философствующих афинян, то его вполне благосклонно слушали, пока он не заговорил про воскресение мертвых.
Ему тут же стали кричать: Об этом послушаем тебя
в другое время (Деян 17:32).
Такая реакция афинян неслучайна. О многом
в Евангелии философу-рационалисту можно слушать
и со многим терпеливо соглашаться, пока все не упрется
в Воскресение Христа. Оно является одновременно главным фактом и главным основанием христианской веры,
ее главной истиной: Если же о Христе проповедуется, что
Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что
нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых,
то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор 15:12—14).
Тут и проверяется — веришь ты в Христа или нет. Даже
нравственные правила жизни по Евангелию и аскетические упражнения без веры в этот основополагающий факт,
открывающий перспективу победы над смертью и вечной
жизни, лишаются своего подлинного смысла и опоры: им
становится не на чем держаться. В чем, например, смысл
совершать добрые поступки, если и они в том числе обречены на исчезновение? Когда делай что-то или не делай, а все
равно из меня, как говорил тургеневский Базаров, в итоге
лишь вырастет придорожный лопух? Неслучайно некоторые проницательные люди говорят, что главный вопрос
философии — это на самом деле вопрос «а что дальше?»
Главным праздником Православной Церкви является
Пасха, когда празднуется Воскресение Христово из мертвых. Оно является залогом и обещанием воскресения
остальных людей. И главное, ошеломляющее на самом деле
и невероятное открытие, противоречащее тленным жизненным очевидностям — что смерти нет. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «сила смерти и подлинность смерти — в том, что умерший уже не имеет возможности вернуться к жизни... Если же он после смерти оживет, и притом
лучшею жизнию, то это уже не смерть, но успение».
Древнегреческое слово ἡ ἀνάστασις (anastasis — кстати,
отсюда русское женское имя Анастасия) означает «подъем», «вставание», «пробуждение», «возрождение». Именно
оно стало обозначать и воскресение мертвых, о котором
говорит заключительный, двенадцатый член Символа
веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».
Однокоренным с ἡ ἀνάστασις является глагол ἀνίστημι, что
значит «поднимать», «пробуждать», «восстанавливать».
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В древнегреческом ἡ ἀνάστασις, вставании-пробуждении,
следует слышать смысловой оттенок вставания и движения
именно вверх, выпрямления, а не простого восставления,
возрождения всего живого в прежнем облике, когда прошлая жизнь восстанавливается и возвращается к самой себе
словно по кругу. Приставка ἀνά в этом слове имеет значение
не только повторности действия, но и движения вверх.
Образ такого движения ближе к уходящей ввысь прямой,
а не к кругу. Дело в том, что утверждению догмата о воскресении сопутствовало опровержение ереси всеобщего
апокатастасиса (от древнегреч. ἡ ἀποκατάστασις — «восстановление», «возвращение в прежнее состояние»). Конечно,
интуиции, приведшие некоторых ранних богословов,
прежде всего Оригена, к этой концепции имеют под собой
вполне понятные и в чем-то даже уважительные причины.
Предполагавшееся ими восстановление абсолютно всех
живших, и даже демонов, к своему первоначальному состоянию, продиктовано сочувствием ко всем людям, обреченным на смерть, желанием их от нее спасти. Тут также есть
фаустовское переживание уникальности каждого жизненного мига: «Остановись, мгновенье. Ты прекрасно!» Это
стремление вернуть, вновь обрести «утраченное время».
Печально, если так и пройдет без следа эта жизнь со всем ее
шумом и яростью. Однако парадокс концепции апокатастасиса в том, что желание спасти историю оборачивается ее
потерей, отменой. Если все обращается в строго первоначальное состояние, то в чем был смысл истории? Это лишь
поворот одного и того же круга, не более того.
Как учит Церковь, Воскресение, которое будет одновременно и телесным, и духовным, станет не только восстановлением погибшего творения, но и в то же время ее
новым сотворением: Се, творю всё новое (Откр 21:5). Под
новым Небом и на новой Земле больше не будет смерти,
тления, болезней и печали. Но, например, в принципе
невозможно себе даже отдаленно представить, каким
конкретно будет новое человеческое тело, неподверженное больше тлению и смерти. Воскресение произойдет
«во мгновение ока», когда все раз и навсегда изменится,
чтобы больше уже никогда не меняться: Говорю вам тайну:
не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока,
при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное
сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа? Жало же смерти — грех; а сила греха —
закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом! (1 Кор 15:51–57). ф

.

Подготовил Юрий Пущаев

в е ра

Сошествие во ад. Г. Каллиергис
роспись храма Воскресения Христова,
Македония, ок. 1315
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В ЕРА

Сергей Худиев

Святая земля
в Ясеневе,
или Очень необычный храм

Игумен Мелхиседек перед запечатанными дверями Гроба Господня Покровского храма, Пасха, 2012 год
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Место рождества
Спасителя
и Голгофа
в Покровском храме
находятся рядом



В

отличие от многих других мировоззрений, наша
православная вера глубоко
укоренена в реальных событиях. Церковь исповедует,
что в Господе нашем Иисусе Христе
Бог стал человеком, во всем подобным
нам, кроме греха, — и произошло это
в определенный момент человеческой
истории и в определенном месте.
Поэтому каждому христианину
так бесконечно дорога Святая земля,
где воплотился, проповедовал,
принял крестную смерть за нас
и воскрес из мертвых Господь наш
Иисус Христос. Поэтому не иссякает — а только увеличивается — поток
благочестивых паломников из нашей
страны, которые хотят увидеть своими глазами места, где совершились
спасительные деяния Господа, пройти по тем дорогам, по которым ходил
Он, вдохнуть тот же воздух, окинуть
взором тот же горизонт.
В наше время путешествовать
стало легче, но все равно не все это
могут себе позволить. А столетия
назад только очень немногие могли
отправиться в Иерусалим сами. Но
Святая земля всегда была в сердцах
православных христиан; поэтому
у нас, на Руси, и возник обычай воспроизводить святые места в храмах
и монастырях. Самым масштабным усилием такого рода является
Новый Иерусалим под Истрой —



Место рождества
Иисуса Христа
в Вифлееме

Воскресенский Новоиерусалимский
ставропигиальный мужской монастырь, который был основан в 1656 г.
патриархом Никоном. Во время строительства местам по берегам реки
Истры были усвоены библейские
названия: Вифлеем, Галилея, Елеон,
Гефсиманский сад и гора Фавор.
Даже река была здесь переименована
в Иордан. В монастырском Храме
была воспроизведена Кувуклия —
«царская опочивальня», гробница,
где был погребен и воскрес Господь.
Кувуклия (Гроб Господень) была
воспроизведена и на Валааме, в знаменитом Воскресенском скиту.
Именно там, на Валаамае, и побывали
духовные чада игумена Мелхиседека
(Артюхина), настоятеля строящегося храма Покрова Пресвятой
Богородицы. Они и подали отцу
Мелхиседеку мысль устроить такую
же и в покровском храме. Но будет
ли это уместно, ведь как раз в это

время восстанавливалась Кувуклия
в Новом Иерусалиме? С этим
вопросом о. Мелхиседек обратился
к владыке Арсению, Архиепископу
Истринскому. Владыка Арсений не
только благословил это начинание,
но и неожиданно добавил — «еще
и место Рождества Христова!»
Вот как рассказывает сам игумен
Мелхиседек:
«Все начало складываться задолго
до того, как мы решили осуществить
эту идею, обо всем заранее позаботился Господь. Приведу конкретный
пример. Когда я вернулся в храм и стал
смотреть, где можно было бы устроить
место Рождества Христова, то я вспомнил, что еще за несколько месяцев до
этого ко мне подошел прораб нашего
строительства, раб Божий Григорий,
и предложил сделать на стене две арки
из кирпича — по его мнению, это подчеркивало бы своды храма. Сначала
я подумал — если делать арки, то
➥
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будет труднее делать роспись. Но я все
же согласился. И только потом я вспомнил, что в Иерусалиме место рождества
Христова тоже находится в арке: в арке
находится и место Голгофы. Когда мы
послали нашего архитектора — сделать
обмерные чертежи Кувуклии, места
Рождества Христова, Голгофы, мы
обнаружили удивительную вещь —
арка над местом Рождества Христова
оказалась всего на 10 сантиметров
шире, чем в нашем храме, а наша арка

 Камень Помазания
в Покровском храме.
Идет всенощное
бдение.
Первая неделя
Великого Поста,
март 2013 года

Камень Помазания
в храме Гроба
Господня, Иерусалим


Преклоняя колени в Кувуклии здесь,
в Москве, духовно мы оказываемся
в Иерусалиме; вера, молитва и благоговейное почитание святыни никогда
не является «копией» — они всегда
являются подлинником.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе
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над Голгофой — всего на семь сантиметров ýже той, которая находится
в Иерусалиме на месте Распятия нашего Господа. Если бы мы начали делать
это заранее — мы бы не попали в размер с такой точностью. Даже когда мы
делаем все по заранее составленным
чертежам, мы всегда получаем расхождение на 10-15 сантиметров... Все
мы почувствовали, что это какой-то
особый промысл Божий — арки заранее
строятся, владыка Арсений благословляет место Рождества..»
Вскоре начинание благословил
Святейший Патриарх Кирилл.
Так в Покровском храме оказались воспроизведены наиболее
почитаемые святыни Иерусалима
и Вифлеема — четырнадцатилучевая
серебряная звезда, которой отмечено
место Рождества Спасителя, Голгофа,
место, где Господь Иисус претерпел
Распятие за нас, Камень Помазания,
на котором было помазано благовониями Его тело после снятия
с Креста, Гроб Господень, Кувуклия
и гробница Пресвятой Богородицы.
Почему это так важно, почему так
удивительно и радостно, что эти святыни воспроизведены здесь, в Москве?
Кто-то скажет — пусть это тщательные
копии, пусть они напоминают нам

в е ра
о реальных местах и событиях, но ведь
это копии... Это не совсем так. В ГМИИ
имени Пушкина находится много копий
знаменитых произведений искусства —
нельзя сказать, что это бессмысленно,
копия, если она верна оригиналу, позволяет составить о нем верное впечатление — но Церковь не есть музей.
В Церкви мы не просто вспоминаем
те или иные события истории нашего
спасения, мы реально при них присутствуем, они делаются событиями нашей
жизни, которые глубоко меняют нас
самих. Очень важно, что в церковных
молитвословиях так часто повторяется
слово «днесь» — «сегодня». Церковь
преодолевает пространство и время,
и мы, собравшиеся здесь на молитву,
приветствуем Его, Рождающегося
в Вифлееме, проповедующего, грядущего в Иерусалим на вольные страдания,
мы оказываемся в горнице со Христом
и апостолами, видим Его распятым
за наши грехи, погребаем Его вместе
с Иосифом Аримафейским, и встречаем
Его, восставшего от гроба, с ликующим
«Христос Воскресе!»
Преклоняя колени в Кувуклии
здесь, в Москве, духовно мы оказываемся в Иерусалиме; вера, молитва
и благоговейное почитание святыни
никогда не являются «копией» —
они всегда являются подлинником. И мы подлинно поклоняемся
святым местам здесь, в Москве,
в Ясеневе, в храме Покрова
Пресвятой Богородицы. ф

Кувуклия
в Покровском храме —
уменьшенная копия
Кувуклии в храме
Гроба Господня
в Иерусалиме 



.

Фото из архива храма Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясеневе
и Владимира Ештокина

Погребение Плащаницы. Покровский храм, апрель 2012 года
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священников называют
«святыми отцами»

в е ра

Православный крест

Говорят
, что...
Бог сотворил женщину

восьмиконечный

из ребра

Говорят, что
... на самом деле

от питья водки покоя не будет ни самому
пьющему, ни его умершим родным. По
химической классификации водка является цитоплазматическим ядом, убивающим
клетки живого организма. А синдром
алкогольной зависимости — это диагноз, который признается всем мировым
врачебным сообществом. Очевидно, что
употреблением яда, развивающего в тебе
самом тяжелую болезнь, помочь своему
умершему родственнику невозможно.

спрашивают:

можно ли венчаться
сразу после Пасхи,
на Светлой седмице?

Фото священника Сергия Клинцова

нужно пить
водку на могиле
за упокой родных

Часто

отвечаем:
На Светлой седмице Таинство
Венчания не совершается, чтобы люди
не смешивали духовную радость о
Воскресении Христовом с радостью
вступления в брак. Повенчаться в
Церкви можно со следующего после
Пасхи воскресенья — Фоминой недели. В 2013 году это 12 мая ф

Почему

.

в пасхальные дни
нельзя ездить
на кладбище?

Фото Юлии Линде

Христово Воскресение — это торжество жизни над смертью, свидетельство
того, что у Бога все живы. Пасха — день
радости, а не скорби. По этой причине
в течение всей Пасхальной седмицы
в храмах не проводятся заупокойные
службы и панихиды. Поминать усопших
и посещать кладбища нужно на девятый
день после Пасхи — Радоницу. Именно
вторник следующей после Светлой седмицы недели является в Церкви особым
днем поминовения усопших.

Часто

спрашивают:

можно ли
выбрасывать
яичную скорлупу
от освященных яиц?
отвечаем:
Конечно, хранить эту скорлупу как некую
святыню было бы нелепо. Но также
неправильно и выбрасывать ее вместе
с бытовым мусором в помойное ведро.
Проще всего закопать скорлупу в таком
месте, где не ходят люди.
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Фотогафия участницы
Пасхального
фотоконкурса
Марины
Сафроновой

Фото Марии Мироновой

... потому, что

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

На Светлой
седмице
Как правильно провести неделю после
Пасхи? Можно ли причащаться,
ведь пост отменен?

Протоиерей
Сергий Архипов,
священник
Покровского храма
г. жиздра,
Калужской области

Фото из архива автора

Вопрос священнику

Фото участницы Пасхального фотоконкурса Людмилы Ивановой

Николай, Псков

Дорогой Николай, в Светлую неделю после Пасхи я бы советовал чаще посещать храм, насколько это позволяет Ваша
профессиональная деятельность. Службы на этой неделе
по-особенному радостные и недлинные. А еще это единственная неделя в году, когда любой желающий может подняться на колокольню и звонить в колокола, возвещая миру
о наступившей пасхальной радости.
Вообще же на Светлой неделе в России традиционно было
принято посещать больных, заключенных, сирот в приютах, дарить им подарки, поздравлять с общим для всех нас
праздником. Конечно, далеко не каждый сегодня может
отправиться ради этого в следственный изолятор или детский дом. Но можно ведь, к примеру, навестить родителей,
у которых давно не был. Можно позвонить родственникам,
друзьям и поздравить их с Воскресением Христовым. Все
это вроде бы мелочи, но именно из таких мелочей складывается вся наша жизнь.
Причащаться на Светлой неделе можно и нужно, но подробно этот вопрос лучше обсудить со священником храма,
в который Вы ходите, и обязательно получить его благословение. И еще один совет: на Светлой неделе постарайтесь
не объедаться мясной пищей. Пост в эти дни отменен, но
разумное отношение к пище и собственному здоровью все
же следует сохранять и после Пасхи. ф

.
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Более

млн. рублей
собрала
в 2012 году

православная служба
«Милосердие»
В прошедшем году православная служба «Милосердие» собрала более 47 миллионов рублей в качестве пожертвований для
людей, нуждающихся в дорогостоящих операциях, лечении,
реабилитации, для погорельцев и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Помимо непосредственно материальной помощи, в 2012
году комплексную поддержку беременным и женщинам с детьми оказывал кризисный центр «Дом для мамы». Также в минувшем году удалось запустить программу «Дыхание», направленную на обеспечение дыхательными аппаратами тяжелобольных детей и взрослых. Центром гуманитарной помощи было

Фото Екатерины Степановой, журнал «Нескучный сад»

Цифра

роздано одежды и других необходимых вещей более чем для
3,5 тыс. человек. Постоянно оказывается помощь людям, находящимся в московских больницах и не имеющим постоянного
местожительства.
В 2012 году в телефонную службу «Милосердие»
8 (495) 972-97-02 обратились около 29000 человек. ф

.

Информация www.miloserdie.ru
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Праздник

к ним приходит
В течение нескольких недель
перед Пасхой православная служба
помощи «Милосердие» собирает
средства на подарки для тех, кто
в пасхальные дни особенно чувствует
нехватку внимания и заботы. Сбор
средств длится до 12 мая, а дарить
подарки священники, сестры
милосердия и добровольцы начнут,
собственно, в первый пасхальный
день — 5 мая. О том, как проходят
поздравления, что чувствуют
дарители и получатели подарков,
рассказывает координатор службы
добровольцев «Милосердия» Ирина
редько, участник пасхальных акций
разных лет.
В акции «Дари радость на Пасху»
можно принять участие до 12 мая

люди

 Литургия в домовом храме Казанской
иконы Божией Матери детского дома для
детей-инвалидов № 15. 2011 год
 Сестра милосердия объясняет мальчику,
что он понесет эту икону во время крестного хода. 2011 год

Крестный ход на Пасху в детском доме
для детей-инвалидов № 15. 2011 год



 Подарки для бездомных от Патриарха
Кирилла. В каждый пакет с подарком было
вложено письмо-поздравление. там было
сказано, что нищие духом — «это те люди,
которые понимают, что у них нет никаких
достоинств, и поэтому со смирением принимают все, что дается им от Бога».
2011 год
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 Крестный ход на Пасху
в детском доме для детейинвалидов № 15. 2011 год

В

➥

«

зрослые радуются как дети» — именно так все
происходит на Пасху в нашем психоневрологическом интернате № 11. «Нашем» — в том
смысле, что там постоянно работают сестры
милосердия Свято-Димитриевского сестричества, помогают добровольцы службы «Милосердие», и мы
каждый год приезжаем туда поздравлять с Пасхой наших
подопечных. Все они старше восемнадцати, их перевели сюда из детских домов-интернатов, это ментальные
инвалиды, у некоторых есть и физические нарушения.
В своем развитии они так и остались в каком-то смысле
детьми. Поэтому и радуются как дети, когда священник
окропляет их святой водой. Точно так же, как обычные
детишки на нашем приходе…
Сколько раз я участвовала в этих поздравлениях в интернате — каждый год обязательно стоит чудесная солнечная
погода, независимо от того, ранняя Пасха или поздняя.
Домовый храм во имя страстотерпца царевича Алексия —
маленький, по сути — просто комнатка. А крестным ходом
мы идем вокруг всех корпусов и в итоге обходим всю территорию интерната. В этот момент он для меня становится
похож… на монастырь. Это, конечно, метафора, но ощущение чего-то значительного точно есть. К тому же люди
в монастыре — всегда особенные. Как и здесь, в интернате.
Казалось бы, все они — с ментальными нарушениями. Что они переживают на Пасху? Что они могут знать
о ней? Что чувствуют? Да, у них есть домовый храм, где
регулярно служат Литургии. Да, они причащаются. Да,
батюшка — отец Николай и сестры милосердия рассказывают им что-то о вере, и есть своего рода воскресная

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Проходит на специальном сайте —

www.miloserdie.ru/friends/easter.
Чтобы составить традиционный пасхальный подарок,
достаточно 60 рублей, но служба «Милосердие»
собирает подарки для 18872 подопечных. Среди
них одинокие пациенты московских больниц, детисироты и взрослые пациенты психоневрологических
интернатов, подопечные богадельни и пансионатов
для пожилых людей, одинокие старики и инвалиды,
за которыми ухаживают на дому сестры милосердия
и добровольцы. В прошлом году в ходе акции были
собраны средства на 11 567 пасхальных подарков.
Тогда общая сумма пожертвований составила более
1 миллиона рублей.
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Начальница Марфо-Мариинской
обители милосердия Екатерина приехала поздравить бездомных. 2011 год



Поздним вечером, раздав все
подарки на вокзалах, ребята поехали
на другие точки в городе, где
собираются бездомные. 2011 год



Корзины с подарками
для пациентов НИИ скорой помощи
им. Склифосовского пополнялись
несколько раз. 2010 год
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Сотрудники Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
им. а. Н. Бакулева раМН с радостью принимали пасхальные подарки. В поздравлениях принял участие епископ Бронницкий Игнатий,
викарий Патриарха Московского и всея руси (ныне епископ
Выборгский и Приозерский). 2012 год



школа. И все же — понимают ли они на самом деле, что
с ними происходит во время крестного хода? Понимают.
Утверждаю ответственно. Я вижу это тем больше, чем
больше с ними общаюсь. Они ждут праздника Пасхи,
ждут, что к ним приедут гости. Кому-то из них поручат
нести иконы. Кому-то, кто посильнее, могут даже доверить нести ведро со святой водой. А это большая честь.
И если даже они не могут об этом сами рассказать, я уверена, что пасхальную радость они чувствуют и переживают ярче и глубже нас — здоровых людей, с нашим
информационным шумом, суетой и делами… Нам на
ожидание праздника надо еще себя настроить. А в них
это ожидание — живет.
Для меня показательна история, которая произошла
со мной не на Пасху, а на Рождество. Однажды я решила
уехать на праздник домой к родителям — повидать родню.
Подумала: «И там тоже есть храм, и там тоже будет служба.
Какая разница?» Уехала. Но в Рождественский сочельник
вдруг ясно ощутила, что праздник как будто неполный.
Чего-то не хватает. И тут же поняла чего. Каждый рождественский сочельник, 6 января, добровольцы «Милосердия»
собираются после службы в храме царевича Димитрия
и идут поздравлять всех пациентов Первой градской больницы. И вот этого мне страшно не хватило. Я ведь, уехав,
даже не подумала узнать, кого из нуждающихся можно
было бы поздравить здесь, у себя. А праздник — только
тогда праздник, когда радостью можно поделиться с теми,
кто ее, может быть, не знает и пока не понимает. ф

.

Записал Константин Мацан
Фото диакона Андрея Радкевича,
Ирины Сечиной, Екатерины Степановой/miloserdie.ru
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Традиции праздника
в доме Соколовых

Матушка Галина, вдова известного московского протоиерея Феодора Соколова,
девять ее детей, а еще зятья, внуки, близкие — на Пасху дом Соколовых
наполняется людьми, а вместе с ними — радостью главного православного
праздника. Но чтобы радость была полной, требуется серьезная подготовка.
Матушка поделилась с нами рецептами того, как можно провести
предпасхальные дни и встретить Воскресение Христово всей семьей.
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Все начинается с уборки
С чего у нас начинается подготовка к Пасхе? С уборки. После
Крестопоклонной недели начинаем
убирать дом. Обычно мы с девочками пишем список дел, разделяя его
на графы, кто и что должен сделать.
Отдельная работа для мальчиков,
даже имена пишем: Коля, Сима,
Володя должны что-то прибить,
что-то приклеить, что-то снять,
что-то починить... Снимают и вешают шторы, выполняют тяжелую
работу всегда у нас мальчики, а все
остальное по хозяйству — для девочек. Протираем все иконы, готовим
нарядные украшения к Пасхе. В пятницу вечером, на Страстной неделе,
дети уже начинают украшать дом
яичками, цветочками, цыплятками.
В основном всю работу по уборке
и приготовлению дома мы заканчиваем к Вербному воскресенью. И
уже начинаем потихоньку закупать
продукты для приготовления куличей и пасхи: муку, дрожжи, лимоны,
орехи, цукаты и все остальное. Для
меня еще всегда большая радость —
мыть окна. Помоем — и уже чувствуется присутствие праздника, ты его
уже ждешь, он уже при дверях. На
чистые окна повесишь новые занавески, иконы уже все блестят — в доме
ощущение Воскресения!
Вербное Воскресение — это особый
день! Дети вообще всегда любят этот
праздник: конец поста, дом готов,
и вербочки приносятся из храма,
наряжаешь ими дом, уже все празднично... Но впереди Страстная и ты
уже мыслями настраиваешься на эту
Великую Неделю, которая со всеми
своими переживаниями пролетает
на одном дыхании.

Пасха застыла!

договариваются с мужским населением, кто кому будет помогать,
в зависимости от свободного времени. Ведь Серафим работает, отец
Сергий, супруг дочери Любы, должен
служить, Володя учится в школе.
Мы печем куличи первые три дня
Страстной недели: понедельник,
вторник, среда. Бывает, что девочки
позовут своих подружек, которые

тоже хотят научиться готовить пасху
и кулич. В эти дни, подходя к нашему
дому, все уже знают, что скоро Пасха,
так как подъезд и улица пахнут
ароматом кулича, свежестью цедры
лимона и ванилью. И это — преддверие пасхальной радости.
В четверг мы варим пасху. Все
утром идут на службу, причащаются.
Сам процесс варки быстрый, но все ➥
Матушка Галина
и отец Федор
Соколовы
в молодости

Матушка
со старшим сыном
Николаем

...только что душа
страдала и
плакала,
а в следующий
момент радость
заполняет ее —
и сразу хочется
этим поделиться
с детьми, с близкими, со всеми,
кто входит в дом.

У нас в этом году еще не было и середины поста, а девочки расписали
«места», кто в какой день будет печь
куличи, организовали очередь. Я,
как мама, всегда в этой очереди
первая, чтобы проверить: как продукты, как печка, все ли в порядке.
В этом году наша Анечка (младшая
дочка — ей уже тринадцать лет) захотела первый раз сама печь куличи.
Раньше она всегда только помогала
старшим что-то сделать, порезать,
потереть, но не была ответственна за
сам процесс. «Мамочка, я хочу полностью все сама, и замесить, и все
приготовить, ты будешь только за
мной следить», — говорит Анечка.
Но, конечно, для куличей нужна
мужская сила — месить тесто дело
тяжелое и самое главное. Девочки
Москва Пасхальная
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Ксюша
и анюта




Сергей Белобородов
(ныне священник отец Сергий,
муж дочери Любы)
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приготовления и до, и после — достаточно долгие по времени. В итоге,
чтобы все сделать, нужны сутки.
Сначала ставим под гнет творог
и заготавливаем все ингредиенты
(режутся орехи, трется цедра лимона
и т. п.). Стекший творог пропускаем
через мясорубку и ставим варить,
а потом, после того как масса остыла
добавляем все «вкуснятины», разливаем по формам и ставим в холодильник, чтобы застыла. Однажды у нас
с Федюшей брали интервью, это были
как раз первые дни Страстной недели. Тогда мы еще были молоденькие,
хотя было уже пятеро деток, и вот
журналистка впоследствии вспоминала: «Мы сидим с отцом Феодором,
беседуем в комнате, и тут заходит
матушка Галина в таком радостном
состоянии, ее глаза сияют, и говорит: “Федюша! А пасха–то застыла!”
И отец Феодор с такой же радостью
поворачивается и говорит: “Да?!
Застыла?!” — “Да! Застыла!” — Я поразилась этому состоянию двух сердец,
вот этой радости, что пасха-то у них
застыла, и это было их общее, единое
ликование!»
Мне было очень интересно со стороны послушать, как мы выглядели.
Благодаря этим воспоминаниям
я еще лучше понимаю и ощущаю, что
действительно для нас эта застывшая пасха — как символ нашей
с Федюшей состоявшейся Любви!
В моей родительской семье,
в Белоруссии, не варили пасху, у нас
просто был творог. А когда я уже
вышла замуж, то влилась в традицию семьи Соколовых. У них всегда
пекутся куличи и всегда варится
пасха. Когда я впервые увидела, как
это все происходит, то была просто
в восторге! Этому всех их научила мама отца Феодора, матушка
Наталья Николаевна. А меня уже

 Предпасхальная
уборка. На стене —
портрет отца
Федора Соколова

Замес теста —
мужская работа

учила Люба — сестра отца Феодора.
Первое время мы жили у них. И
я запомнила на всю жизнь, как сварила свою первую пасху. Люба пела
в хоре, и ей надо было идти на службу, она меня попросила: «Галюш, творог уже готов, тебе только его надо
на плиту поставить и сварить, а когда
он остынет, все вкусности туда положить и разлить по формочкам».
И что вы думаете? Что я натворила? Я поставила творог вариться,
потом думаю: ведь, наверное, надо
все добавить — и орехи, и цукаты,
и цедру лимона. Так и сделала, добавила в кастрюлю все, что можно было,
и все это сварила. Моя пасха поменяла
цвет! Она стала не бело-кремовой,
солнечной, а коричневой! И я не могла
понять, в чем дело. Когда Люба пришла
со службы и увидела эту пасху, она
ахнула: «Что ж ты сделала?! Я же тебе
говорила — потом все положить!» Я тут
же стала просить прощения. Конечно,
она простила. И нам пришлось еще раз
варить новую пасху. И теперь, когда
я кого-то учу, я несколько раз повторяю,
подчеркиваю, что все остальное надо
класть потом, в уже остывшую массу.



Володя
Соколов —
младший сын



Радость и скорбь
Помимо пасхи и куличей в нашей
семье всегда обязательно варится
холодец. Отец Феодор сам его варил
и меня научил. Он всегда все закупал, утром ставил варить, а вечером
уже нарезали холодец. Холодильник
весь заполнен мясными яствами,
в квартире витает праздничный дух!
А вот яйца мы красим в Великий
Четверг.
Когда печем куличи, очень любим
слушать постовые церковные песнопения или лекции владыки Вениамина
(Пушкаря) о Страданиях Христа —
у него есть замечательный цикл лекций «Страстная седмица». От этого
необычайно настраиваешься на правильный лад. Ведь все-таки Страстная
неделя идет, а ты печешь куличи. Это
все должно сопровождаться молитвой. Конечно же, слушаем записи
➥

анечка, младшая дочь, и Люба
Соколовы смазывают яйцом украшение
для кулича
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нашего папочки отца Феодора, его
проповеди. Это удивительное общее
состояние — одновременно и радостное, и скорбное. В тебе нарастает
ошеломляющее ожидание радости
Пасхальной вместе с реальным переживанием тех дней. Ты переносишься
мыслями в Иерусалим, как будто
сопровождаешь Господа все эти дни.
Слушаешь о Страданиях, и все сам
сопереживаешь всем сердцем, знаешь,
что в какой день и в какое время происходило и происходит в Иерусалиме,
где был Христос, как ученики себя
вели, и себя воспринимаешь участником этих событий. Поэтому,
когда запоют в первый раз «Христос
Воскресе!», эти слова, которые ты про
себя весь пост сохранял, а в Страстную
неделю особенно, то сразу же ликуешь — действительно, свершилось!

Великая суббота
Это такое чудо души: вот только
что она, душа, страдала и плака-

ла, а в следующий момент радость
заполняет ее — и сразу хочется этим
поделиться с детьми, с близкими,
со всеми, кто входит в дом. Не знаю,
как точнее это передать, наверное,
это у каждого человека по-своему происходит: таинство встречи
Воскресения Господа. Господь дает
любому человеку почувствовать это,
неважно, постился или не постился.
И даже атеист все равно почувствует Пасху! Может быть, он и не хочет
принять умом, осознать, но он может
сказать, например, «ах, какая хорошая погода сегодня!», а душа его все
равно внутри чувствует эту радость,
так как она по природе своей — христианка. Господь дает это всем!
В Великую Субботу такая чудесная
служба! Так как у нас семья большая,
то мы разделяемся: кто-то остается
дома, кто-то идет в храм. Я очень
люблю Литургию Великой Субботы
и стараюсь попасть на нее. Когда
выходишь из храма, уже всем хочется крикнуть: «Христос Воскресе!»
Потому что чувствуешь, что уже

воскрес, потому что знаешь, что там,
в Иерусалиме, на Гробе Господнем
сошел Благодатный огонь, и тебе
звонят и говорят об этом... Словом,
сдержаться уже невозможно! В дом
входишь с этим чувством, нет сил
сдерживать в себе эту радость, всех
целуешь и обнимаешь, а на ушко шепчешь: «Христос Воскресе!» И хочется на полную громкость включить
запись с пасхальными песнопениями.
Когда детки были маленькие,
мы каждому делали корзиночку
с маленьким куличиком и яичками,
цветочками украшали и шли в храм
освящать. Сейчас уже зятья — либо
отец Сергий, либо отец Михаил —
нам все освящают дома. У нас так
много куличей и пасх, что это просто
нереально все отвезти в храм. Но
для деток, моих внуков, мы все
равно делаем корзиночки, чтобы они
могли поучаствовать в освящении.
Этот день очень светлый, и именно
Великую Субботу ждешь сильно,
когда запоют «Да молчит всяка плоть
человеча». Невозможно выразить, что
происходит с душой в этот момент...
Мы этого не видим, но мы это чувствуем, знаем, переживаем реально.

Такую радость
дает нам
Господь как
образ того, что
нас на самом
деле ждет
в будущей
жизни, чего мы
можем удостоиться.
Протоиерей
Федор Соколов
с семьей
и друзьями

Живи и радуйся!
Естественно, когда много девочек,
то уже заранее готовятся для них
специальные наряды. Думаю, как
их нарядить на Пасху, нужно чтото новенькое купить, свеженькое,
какую-то заколочку, нарядное платьице, юбочку, если теплая погода — туфельки. Нужно, чтобы дети
обязательно почувствовали обновление: это внешнее необходимо для
внутреннего состояния. Мне в детстве (я жила в деревне) мама всегда
старалась сшить новое платьице,
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а нас было десять человек детей! И во
мне это осталось.
Ближе к вечеру те, кто идет на ночную пасхальную службу, начинают
уже наряжаться, делать причесочки.
Это непередаваемое состояние радости, я его очень люблю. Мальчики,
девочки так преображаются! И дети
очень любят эти моменты подготовки, что вот сейчас они уже будут петь
и кричать: «Христос Воскресе!» и христосоваться со всеми, делиться этой
радостью, она окрыляет тебя на весь
год. Она дает такую веру! И что бы уже
ни случилось потом — ты все воспримешь правильно, как Божью волю.
Под утро после Пасхальной ночной службы возвращаемся домой.
Все дети идут к подъезду радостные
и очень веселые! Кричат на весь
подъезд «Христос Воскресе!» Я им,
бывало: «Тише, тише, люди спят!» А
самой тоже хочется вместе с ними
славить Христа, чтобы все проснулись и узнали.
Все ложимся спать часа на тричетыре, утром ведем маленьких
деток на детскую Литургию, на
Причастие, а взрослые пока отсыпаются. Мне всё это очень радостно — и когда я ночью дома остаюсь
с малышами, и когда возвращаюсь
вместе со старшими с ночной. Утром
мы открываем окно на своем втором
этаже и включаем лаврское «Христос
Воскресе!», колокольный звон на всю
громкость. Дети бегут и кричат нам,
что Христос Воскрес, а мы отвечаем,
становясь детьми! В дом заходят
все дети, зятья, внуки, гости —
и все христосуются. И все вместе,
человек двадцать, — поем Пасху!
Общей радости нет конца! Единство,
радость всей семьи — это плод
любви, которая есть в тебе, которую
тебе Господь обещал и дал! Живи
и радуйся жизни! Такую радость
дает нам Господь как образ того, что
нас на самом деле ждет в будущей
жизни, чего мы можем удостоиться.
После детской Литургии мы все
вместе разговляемся, «чокаемся»
пасхальными яйцами. И конечно, на
нашем столе всегда горит свеча, как
символ того, что наш папочка вместе с нами невидимо присутствует!
За столом поем детские пасхальные
песни и добрые молодежные. И кто
бы к нам в дом ни пришел — все
обязательно садятся с нами за стол.
Вечером мы всегда едем к папе на
могилку, поем Пасху. Это традиция
нашей семьи! ф

.

Текст и фото Юлии Маковейчук
Любаша Соколова
с результатом
одного дня, одного
замеса теста
Москва Пасхальная
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Зачем Москве
новые храмы?
Из опыта одного настоятеля

1

Не так давно большой друг и духовник нашего журнала протоиерей Игорь Фомин
был назначен настоятелем новой церкви — храма святого александра Невского при
МГИМО (У) МИД россии. Пока службы батюшка проводит во временном храме, но
проект будущего постоянного здания уже готов. Мы решили поинтересоваться
у отца Игоря — а зачем Москве очередной новый храм? Неужели мало тех, которые
уже есть, ведь весь центр столицы ими усыпан? И кто вообще будет
в эти новые церкви ходить?

М

ы ждем начала строительства храма св.
Александра Невского,
а пока на стройплощадке стоит временный
храм — один из самых больших временных храмов в Москве, а может
быть, и в России, и в Европе: сто
семьдесят шесть квадратных метров.
Спустя неполные полгода после
начала богослужений он уже переполнен. Войти в него бывает трудно
не только в праздники, но даже
просто в воскресные дни. Поэтому,
говоря языком строителей, необходимость новых площадей для храма
более чем высока. Мне, священнику, который каждое воскресенье
служит в переполненном храме,
странно слышать из некоторых СМИ,
будто храмы наполняются только
на Рождество и Пасху, а два раза
в год, дескать, можно и потесниться чуть-чуть… Я свидетельствую,
что это не так. Храмы переполнены
каждую неделю, особенно — в спальных районах, где исторически было
очень мало храмов. И в этом смысле
«Программа-200» — программа строительства в Москве двухсот новых
храмов — призвана облегчить участь
многих семей, которые вынуждены
ехать за тридевять земель — в центр
Москвы, где храмов много. Храм
должен быть рядом с домом. Ведь
храм — не только место молитвы,
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в спальном районе он становится еще
местом и культурного общения, где
люди находят друзей по интересам,
где кипит социальная работа в масштабах всего района.
В рамках «Программы-200»
Правительство Москвы задает определенные параметры строительства
любого культового сооружения. Эти
параметры строго регламентируют
площадь, объемы и высоту храма,
а также площадь застройки участка.
Этого регламента нам необходимо
строго придерживаться при постройке нового постоянного храма св.
Александра Невского при МГИМО.
Эти ограничения продиктованы,
понятное дело, санитарными и техническими требованиями, а также
требованиями безопасности. Но
в случае с храмом такие требования подчас не дают возможности
удовлетворить «спрос» всех желающих — прихожан, которые хотят
в этом храме молиться. А значит,
в этом вопросе нужно найти грамотный подход и правильный синтез:
не нарушать регламент и при этом
учесть реальные нужды прихода. Такой проект большого храма
мы нашли у архитектора Андрея
Анисимова. В первую очередь он сам
является человеком церковным, прихожанином — и поэтому очень хорошо понимает жизнь прихода. И как
архитектор, он прекрасно знает, как

храм должен быть устроен, и живо
откликается на все предложения,
которые приход просит его учесть.
Эти факторы являются самыми
существенными. Но и присущее ему
чувство прекрасного — немаловажно. Он умеет сочетать требования
современной архитектуры с многовековой традицией храмового зодчества на Руси. Это дает замечательный
результат в эстетическом смысле,
что нас также не может не радовать.
Ведь современный человек страшно устал от привычных кубических
зданий, которые нас окружают —
особенно в больших городах. Нужно,
чтобы глаз отдыхал и радовался.
Девяносто процентов прихожан
нашего храма — жители района
«Проспект Вернадского». Половина
из них раньше ходили в другие
храмы, но, когда появилась церковь
прямо под окнами, стали ходить
сюда. А другая половина — это
люди, которые раньше церковными не были, но, увидев храм рядом
с домом, решили, что будут сюда
ходить. Любопытная деталь: когда
в Москве строится новый храм, количество прихожан в других храмах не
уменьшается, просто общее количество прихожан во всех храмах — увеличивается. ф

.

Подготовил Константин Мацан
Фото Владимира Ештокина

2

3

1. требования современной архитектуры в этом храме сочетаются с многовековыми традициями
русского храмового зодчества.

2. Маленький временный храм — на самом
деле самый большой временный храм
в Москве: 176 квадратных метров. Но и он
переполнен каждое воскресенье.

3. Новый большой храм
удовлетворит нужды
прихожан — жителей
района.

4. Протоиерей Игорь
Фомин участвует в установке купола на временный храм.

4
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Пасхальный
звон:

молитва в бронзе
О профессии, которой владели цари и сапожники

На Светлой седмице звонить будут все храмы
столицы, москвичи услышат звоны мастеров этого
дела… а откуда берутся эти мастера? Что это
за профессия, которой владели и цари, и сапожники?
Кто сейчас ею занимается?
О профессии, звоне, традициях Светлой пасхальной
недели мы говорим с главным звонарем храма
Христа Спасителя и Московского Кремля Игорем
Васильевичем Коноваловым.
➥
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ный инструмент, который допустим
в церкви. Поэтому к ним совсем иное
отношение.
Технически, конечно, возможно
заменить ручной звон на механику,
но… Например, когда звонарь благовест производит, он читает 50-й
псалом. А электроника тоже будет
читать? Сейчас Синод принял чин
посвящения в звонари. Эту машинку
тоже будем посвящать?

Русское «ноу-хау»

Игорь Коновалов, главный звонарь Московского Кремля

Рождение звонарей
и смерть колоколов
— Игорь Васильевич, существует
традиция на Светлой седмице
пускать народ на колокольни.
Неужели действительно любой
человек может подняться и позвонить?
— Да, такая традиция существует,
но она неоднозначная. Как говорят,
Светлая седмица — время рождения звонарей и смерти колоколов.
Звонари рождаются, потому что
кто-то послушает, попробует и,
может быть, у него самого возникнет
желание звонить. А смерти колоколов — потому, что народ звонит со
всей силой, дергает за веревки, что
есть мочи, и случается, что колокола
разбиваются. А ведь на колокольнях
есть такие, которым сотни лет, старинные. Разобьют их — и что потом?
— А как надо звонить, если уж
человек взялся за веревки?
— Если вы звоните в отсутствие звонаря или кого-либо учиненного от
храма, нужно помнить, что мастера
отливают колокол так, чтобы язык

К АКИЕ ЕС Ть ВИДЫ КОЛОКОЛОВ?
• Большие колокола
называются благовестниками
(и, как правило, управляются
ножной педалью),
• средние колокола —
подзвонными (управляются
левой рукой),
• маленькие — зазвонными
(управляются правой рукой).
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только своим весом, без дополнительного усилия, мог извлекать из колокола самое красивое звучание. Поэтому
если усердствовать, ударяя сильно,
то колокол захрипит, закашляет, но
не запоет. Не бейте колокола, ни на
Пасху, ни когда-либо еще!
— Сейчас на Западе распространена традиция использовать электронный звон — и колокола целее,
и, вроде бы, цель достигается. у нас
такого поворота не предвидится?
— Да, на Западе это существует уже
довольно давно: ставят электромотор, он вращает колокол (язык
тоже раскачивается вместе с колоколом и постепенно догоняет его.
Происходит удар). Мы даже сложили
песню: «Электронный звон над землей плывет, а в монастыре CD-Rom
поет: «Господи, помилуй!»
В России такое можно было встретить, например, в 1970-е годы, когда
в Звенигороде батюшка поставил
колонки на колокольню, просто потому что у него альтернативы не было,
и заводил трезвон Троице-Сергиевой
Лавры. Сейчас, когда появляются
и колокола, и звонари, когда искусство
возрождается — нужны ли эти электронные «гремелки»?
— Зачем же они коллегам-европейцам?
— Дело в том, что на Западе музыка
развивалась по двум направлениям
(хор и орган), колокола там второстепенны, главный инструмент — орган.
И, насколько я знаю, на католической мессе всегда сидит органист
и играет — никакой электроники. У
нас же колокола — это единствен-

— Зачем исторически стал нужен
колокольный звон?
— Колокола в старину служили
системой оповещения для людей:
по тому, каким образом звонили,
москвичи знали, что и где происходит. Предположим, если какойто один из больших колоколов
Данилова монастыря звучал 12 раз
подряд, все прекрасно понимали,
что в Троицком соборе началась
Литургия, точнее, самая важная ее
часть — Евхаристический канон.
Люди хоть на минуту оставляли свое
дело, обращались к образу, осеняли себя крестным знамением. Если
колокол звучит 9 раз, значит в храме
в это время поется песнь Богородицы:
«Богородицу и Матерь Света в песнях
возвеличим». Существовало расписание, так называемая колокольная
фамилия, где пояснялось, в какие
колокола и как звонить по определенному случаю. Если богослужение идет
в Архангельском соборе Кремля и его
совершает протоиерей, то вот такие
колокола звонят; если в Успенском
соборе и — Патриарх, то другие. И вся
Москва это прекрасно знала. «Иван
Великий» был так построен, что слышала его звон вся столица: колокола
первого яруса поставлены в специальные акустические раковины, так что
удар колокола «пушкой» выстреливает в определенном направлении.
Да и любая колокольня была своего
рода мачтой, громадным сигнальномузыкальным инструментом.
— Когда пост, а когда праздник,
соответственно, тоже можно было
определить по звону?
— Да. Представьте себе, в XVI-XVII
веках, да даже в XIX веке, церковных
календарей у людей в основном не
было — это была редкость. А надо
же как-то соизмерять свою жизнь
с богослужебным кругом.
Наборы колоколов специально
создавали так, чтоб они звучали либо
в мажоре, либо в миноре, то есть
либо радостно, торжественно, либо
печально. Например, ростовский
великопостный колокол «Голодарь»
был изготовлен с особым минорным

л юди

На колокольне Ивана Великого

звучанием, несколько печальным.
«Семисотный» колокол на «Иване
Великом» тоже имеет глубокий и неимоверно красивый минорный звук.
И у нас в храме Христа Спасителя для
этого учинен особый колокол, весом
9,5 тонн. Есть другие нюансы: скажем,
Великим постом звон производится
«не часто» (то есть медленно), в один
край. И сам рисунок звона — попроще.
Все это не только призывает к молитве, но и создает настроение!
— Разные колокола под разное
настроение?
— Да. И такого не было нигде в мире!
Хотя Китаю колокола известны
с глубокой древности, в Западной
Европе они появились еще в раннем
Средневековье, но нигде нет такого
подхода, который сложился в России.
У нас старались создать целые ансамбли, подбирали колокола так, чтобы,
скажем, первый сочетался со вторым,
второй с третьим, чтобы даже их внутренние обертоны сочетались между
собой. И от этого богатства сохранился один-единственный подбор колоколов ростовского звона…
— На пасху, в таком случае, должен быть какой-то совершенно
потрясающий звон…
— В том-то и заключается мастерство звонарей, чтобы сначала
возвестить Страстную седмицу, а потом — радость Христова
Воскресения, «праздника праздни-

ков и торжества из торжеств». Так
вот, представьте себе: христианин
постится семь недель, на Страстной
седмице, может быть, кто-то вообще
почти ничего не вкушает на первой и последней неделях, слушает
вот эти заунывные великопостные
звоны… А в пасхальную ночь выходит вместе с крестным ходом из
храма, и какой же колокольный трезвон он должен услышать?... Дело не
в том, чтобы звонить громко, оглушая всех, но прежде всего — красиво, радостно. Пасха — эта радость.

— Такие звоны продолжаются всю
Светлую седмицу?
— Пасху мы празднуем до Вознесения,
40 дней. Но наиболее торжественные
пасхальные звоны сопровождают,
прежде всего, крестный ход, который
совершается каждый день Светлой
недели, начиная с ночи воскресенья.

Настроение звонаря
и звук колокола
— Музыкальных мелодий в русском звоне нет?
➥

КОГД А ЗВОНЯТ В КОЛОКОЛА?
• Колокольный звон служит призывом к богослужению и возвещает его
окончание.
• Звон сопровождает несколько важных моментов службы, например,
предвозвещает чтение Евангелия.
• Звонят на погребении;
• на венчании;
• иногда — на крещении;
• при встрече и при проводах архиерея, когда тот прибывает в храм на
богослужение и уезжает после;
• звоном встречают крестный ход.
• На Светлой седмице существует традиция звонить в любое время дня, не
привязываясь к богослужениям.
• Первый пасхальный звон совершается в ночь на Пасху, когда христиане
выходят из храма на крестный ход.
• Исторически звоны были также связаны с событиями государственного
значения: например, возвещали важные моменты в жизни царской фамилии
(венчание на царство, рождение наследника и т. д.), а также военные победы
(т. н. викториальные звоны). Сегодня возрождается традиция викториальных
звонов — например, в честь победы в Великой Отечественной войне, в честь
юбилея победы в Отечественной войне 1812 года.
Москва Пасхальная
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— Это не принято. Русский колокольный звон строится на ритмической
основе: основной ритм задает большой колокол, а в него вписываются
средние и мелкие колокола. Иногда
звонари вплетали в ритмическую
основу мелодии. Вот ваш покорный
слуга в конце 1980-х годов, на колокольне Данилова монастыря вызванивал «Христос Воскресе из мертвых».
Там и сейчас так делают. Мелодии не
обязательно вплетать в звон, но опытные звонари это могут делать, чтобы
создать особое молитвенное настроение. Например, в Даниловом монастыре в начале 1920-х годов был такой
звонарь, дядя Николай. По профессии
сапожник, а его называли «звонарьбогослов», поскольку слышали в его
звонах «мелодии» из известных
духовных песнопений.
— Зависит ли звон от личности
звонаря?
— Напрямую! Например, слушая благовест, я могу определить, в каком
сегодня настроении пришел звонарь.
Казалось бы, он всего-навсего за
веревку водит язык большого колокола!... Но по еле заметным нюансам
можно определить, в каком настроении человек взялся за эту веревку. Я
уверен, что то состояние души, которое владеет звонарем, передается
с помощью колоколов.

Звонарь — провинившийся
сторож?..
— Как вообще становятся звонарями?
— Помните, как деда старого спросили: когда спать ложишься, куда бороду кладешь? Он думал-думал да так
и помер — не нашелся, что ответить.
Нет однозначного ответа! Самое
главное — положиться на волю Божью
о нас, то есть открыть волю Божью для
себя. И тогда ты окажешься в нужном
месте и в нужное время.
— А как Вы оказались в нужном
месте и в нужное время?
— В 1982 году я пришел на субботник Московского общества охраны
памятников истории и культуры

в Данилов монастырь, который был
отдан Церкви для создания там
духовно-административного центра Московской Патриархии. Мне
нравилась история России, а после
каждого субботника читали лекцию
об объекте, на котором проводились
работы и уборка. Мой старинный
друг, Николай Андреевич Воробьев,
который жил рядом с Даниловым
монастырем, однажды позвонил
мне и позвал туда на субботник —
разбирать завалы. Ведь монастырь
был превращен советской властью
в помойку: на территорию свозили
землю, когда рядом строили метро,
там был детский приемник-распределитель; часть монастырской стены
упала; две колоннады Троицкого
собора были сломаны...
Мало-помалу начали вновь возводить надвратную колокольню, появились первые колокола. И нас привлекли
к этим работам. Так я при монастыре
и остался, с тех пор и до 1992 года был
звонарем Данилова монастыря. А в 1992
году позвали в Московский Кремль —
совмещать было уже сложно.
— Кто идет в эту профессию? К
примеру, кто в Вашей команде
звонарей?
— У нас звонит, например, Сергей
Бадюк — настоящий богатырь, бывший спецназовец, специалист по
боевым искусствам, актер, звонят
дипломаты, нефте- и газоторговцы,
профессиональные иконописцы,
профессиональные музыканты.
— А в старину это была отдельная
профессия или люди совмещали
ее с другими занятиями?
— Наша профессия проделала путь
от привилегированной звонарской
слободы до самой низшей «касты»
церковных служителей.
Как писали путешественники,
великий князь Иван III отрядил 120
дворов для обслуживания колокольни Ивана Великого — производства
звонов, мелкого ремонта на колокольне и пр. Считайте, несколько
сотен человек. От этой слободы,
кстати, сохранилась церковь Николы
в Звонарях постройки XVIII века.

К АКИЕ ЕС Ть ВИДЫ ЗВОНОВ?
Существует 4 канонических звона:
благовест — равномерные удары в один (реже — в два) больших колокола;
как правило, это призыв к богослужению;
перебор — одиночные удары в колокола по очереди, от малого до
большого; обычно сопровождает погребение;
перезвон — удары в колокола от большого к малому; печальноторжественный звон, исполняемый в Великую Пятницу, Великую Субботу
и в некоторые другие дни;
трезвон — звон во все колокола, он строго не регламентируется.
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В середине XVI века мы с вами
видим среди звонарей носителей высшей государственной власти. Это Иван
Грозный, это царевичи Иван и Федор,
это Борис Годунов, это Василий
Шуйский, это начальник российского
сыска Григорий Лукьянович СкуратовБельский, известный под прозванием
Малюта. Они звонили в колокола на
«Иване Великом» в Кремле и на колокольне Александровой слободы. Царь
Иван, например, вставал в пятом часу
утра и шел благовестить в 500-пудовый колокол–благовестник.
А в начале ХХ века в звонари уже
иногда «ссылали» провинившихся сторожей... То есть разжаловать из звонарей было уже некуда! Только выгнать.
Звонарская профессия начинает приходить в упадок после секуляризации
церковных земель. Например, звонари
числились при храмах в качестве сторожей, привратников и т. д.

9 мая, 12 часов
— Может современный москвич
пройтись по городу и услышать
какие-то традиционные московские звоны? Или он, скорее, услышит то, что каждому звонарю
в этот момент на душу ляжет?
— К сожалению, московская традиция
звона сейчас размыта собственной
волей любого звонаря, а его мастерство зависит от того, как человек учился,
кто его учил. И звоны в Москве — от
прекрасных до ужасных. Но, например, Новодевичий монастырь поддерживает традицию старых московских звонов, Владимира Ивановича
Мошкова. Мы в храме Христа
Спасителя и в Кремле стараемся следовать традиции ростовских звонов.
На Пасху будет очень много интересных звонов, любопытных.
— Сейчас появляются новые традиции в Москве? Например, получасовой звон в 12 часов дня 9 мая,
на День победы...
— Это не новая традиция, а хорошо
забытое старое. В России существовали викториальные звоны, связанные с военными победами. В храме
Христа Спасителя и в Кремле отзвонили два таких памятных звона:
в память 200-летия окончания войны
1812 года и на празднование 400-летнего юбилея дома Романовых.
— Есть ли необходимость в городе
идти на компромисс с жителями,
которым не нравится, скажем, что
рано звонят к литургии, где-нибудь
в спальном районе?
— Я считаю, что все должно быть
с умом сообразно. Если храм стоит
рядом с детским садиком или с боль-

л юди

Самый большой колокол Ивана Великого — Успенский — весит более 65 тонн
ницей, нужно это учитывать. Иногда
нам пишут в Общество церковных
звонарей: «Что делать? Священник
звонит каждый раз в семь утра».
Раньше, если в храме служатся две
Литургии, к ранней обычно не звонили вообще. А поздняя начинается,
как правило, в 10 утра: если мы без
пятнадцати десять будем звонить —
никого не разбудим.
Да и по опыту какая-то часть
людей в жилых районах возмущается первое время, потом уже говорят:
«А где звон сегодня, почему нет,
в чем дело?» У нас был такой показательный случай. В 1994 году повесили колокола в храм Благовещения
Пресвятой Богородицы в Федосьине.
Прекрасный подбор колоколов получился — отстоят друг от друга на
терцию: звучит, как музыкальная
шкатулка. Первые несколько недель
были звонки в храм: «Что такое?
Перестаньте звонить!» А потом так
всем понравилось! Звонки прекратились, звоны продолжаются.

Чудеса и мифы
— За вашу звонарскую практику
было что-нибудь необычное?
— По-моему, это был день великого
освящения храма Христа Спасителя,
2000 год. Стоим мы на колокольнях
храма, смотрим вокруг и видим, как от
здания Московского государственного университета прямо на храм идут
страшные свинцовые тучи. А сюда уже

собираются крестные ходы со всех
сторон Москвы, народу — сотни тысяч
человек, наверное! Тучи такие, что
казалось, все зальет — это еще мягко
сказано, просто смоет весь крестный
ход. И вот идет эта туча, какие-то
километра два-три осталось до нас.
Ударили в колокола, приехал Патриарх
Алексий II, встретили его архиерейским звоном. И знаете, я собственными глазами вижу, как эта гигантская
свинцовая туча... сворачивает влево
и уходит в сторону Замоскворечья.
Вообще десятки раз бывало, что
погода — пасмурная, мрачная, а ударили в колокола и вдруг — ясное
небо, солнце проявляется или метель
заканчивается.
— Ваша профессия — это миссионерство?
— Миссионер — это не обязательно
тот, кто ходит по улице и затаскивает
людей в храм за пуговицу. Это тот,
кто показывает и предлагает: если
хочешь — зайди. Храм — проповедник, стоящий на месте. Он открывает
свои двери для всех, кто хочет войти
туда хотя бы просто с нормальным
человеческим интересом.
Когда строился храм Христа
Спасителя, мы поставили перед собой
задачу: собрать здесь как бы наивысший срез всех видов православного
христианского искусства. Люди ездят,
например, в Египет — посмотреть
на пирамиды Хеопса, в Грецию —
посмотреть на афинский Акрополь,

в Рим, Венецию и так далее. Вот мне
бы хотелось, чтобы люди приезжали
в Москву и могли так же воспринимать храм Христа Спасителя.
Соответственно, колокольный звон
должен быть на высочайшем уровне.
И — иметь историческую преемственность. Например, мы знаем, что
звон старого, взорванного храма, был
не единый, а ералашный: каждая из
четырех колоколен, стоящих вокруг
центрального барабана, звонила свое.
Впечатление получалось странное,
как будто на колокольни поднялись
случайные, не знакомые с колоколами
и звонами люди. Сегодня, слава Богу,
все колокольни храма и колокольня
Преображенского, нижнего храма звонят в полном ритмическом согласии!
— Вас не волнует, что интерес
людей может так и остаться на
уровне культуры, глубже не пойдет?
— Понимаете, я лично пришел к вере,
к Церкви именно через культуру —
через экскурсии в 1970-е годы…
Бывает, что человек приходит на
экскурсию на колокольню и как бы
прилепляется к ней на всю жизнь.
А бывает, один раз придет и больше
его не видать. Но звон — в частности, наш звон в храме Христа
Спасителя, — все-таки никого не
оставляет равнодушным. ф

.

Беседовала Валерия Посашко
Фото Владимира Ештокина
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Фото «рИ а Новости»
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Студенты Свято-Димитриевского училища сестер милосердия
на Страстной неделе красят до 15 тысяч яиц. работы очень
много, поэтому приходят помогать дети из православной школы,
сотрудники и просто добровольцы. Всю Светлую седмицу сестры
обходят с Пасхальными поздравлениями городские больницы,
богадельни, детские дома и интернаты. Они дарят крашеное яичко,
тепло и радость всем тем, кто особенно в этом нуждается.
Фото Натальи Макаренко
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люди

Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

В нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попечения
родителей. Мы представляем совместный проект журнала «Фома» и рубрики
«У вас будет ребенок» телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал). В помощь
потенциальным усыновителям авторы рубрики Тимур и Елена Кизяковы придумали делать специальные видеопаспорта — фильмы о детях, складывающиеся из их
рассказов о себе, о своей жизни, пристрастиях и мечтах, из бесед с их учителями,
воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и доброе начинание
и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг друга.
Видеопаспорта детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru

Никита нарисовал необычное дерево — «дерево любви», на котором
могут расти разные неожиданные
вещи. Еще он загадал желание.
Какое — не говорит:
«А то не сбудется».

Обо мне
Светлана Борисовна, воспитатель:
«Никита у нас активный мальчик, очень
хороший».
Татьяна Викторовна, учитель:
«Никита — общительный и добрый
мальчик, готовый помочь другим».

Никита
видеопаспорт № 22dl5

Наталья Михайловна, воспитатель:
«Дианочка — наша звездочка и палочкавыручалочка. Ни один концерт, ни одно
наше мероприятие, ни одно чаепитие не
обходится без Дианы. Она обязательно
споет красивую душевную песню. Любит
ездить в музеи, на концерты.
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Никита учится с удовольствием, любит
на уроках задавать вопросы, которые не
относятся к теме урока, но оказываются
очень интересными.

Мои документы
Никита родился в январе 2006
года. Возможная форма устройства:
усыновление, опека (попечительство),
приемная семья.

Смотреть мультфильмы, собирать
мозаику.

Обо мне

видеопаспорт № 2fwap

Мои достижения

Я люблю

Диана с раннего детства любит
петь, а сейчас всерьез занимается вокалом и даже сама пытается
сочинять музыку. У Дианы много
друзей.

Диана

Департамент
социальной защиты населения
города Москвы

Я люблю
«Петь, танцевать, проводить время с
друзьями», — говорит Диана.

Мои достижения
У Дианы есть награды за выступления
на музыкальных конкурсах. Понимая
важность учебы, она после школы сразу
садится за уроки.

Куда обращаться
будущим родителям
Никиты и Дианы:
Департамент социальной защиты
населения города Москвы
Отдел развития семейных форм
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, Управления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.
Москва, ул. Новая Басманная,
д. 10, стр. 1, каб. 361, 362.
Тел.: 8 (495) 625-51-05.

Мои документы
Диана родилась в январе
2001 года. Возможная
форма устройства: усыновление, опека (попечительство), приемная семья.

Семейный совет

Навстречу
своему ребенку
Формы приема ребенка в семью
Усыновление является приоритетной формой устройства ребенка в семью.
Близкие родственные отношения, которые складываются между усыновителями и усыновляемыми, закрепляются юридически. Ребенок приобретает права
родного. Это касается как имущественных, так и неимущественных вопросов.
Например, даже после совершеннолетия он сохраняет все родственные отношения и права наследования.
Родители несут высшую степень ответственности за судьбу ребенка и его
полноценное развитие, на них ложатся все обязанности по его содержанию и
воспитанию. Усыновитель может сменить ребенку имя, отчество, место и дату
рождения. Это особенно важно для того, кто хочет сохранить тайну усыновления и выдать усыновленного малыша за рожденного. Тайна усыновления охраняется законом.
В приемную семью передается на воспитание один или несколько детей
на основании договора, который заключается между органом опеки и попечительства и приемными родителями. Ими могут быть супруги, отдельные
граждане и люди, которых связывает та или иная степень родства. Таким образом у детей могут появиться приемные мама и папа, или мама и бабушка, или
только мама… В приемной семье может быть не более восьми детей, включая
родных. Хотя отступления от этого правила возможны.
На содержание каждого ребенка ежемесячно выделяются денежные средства. Кроме того, оплачивается труд приемных родителей по воспитанию детей.
Опека и попечительство — одна из форм семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опека устанавливается
над детьми, которым не исполнилось 14 лет. Попечительство — над детьми от
14 до 18 лет.
Опекун (попечитель) является законным представителем ребенка и имеет
практически все права и обязанности родителя в вопросах его содержания,
воспитания и обучения, которые контролируются представителями органов
опеки и попечительства. Оплаты труда опекуна не существует, однако он получает деньги на содержание ребенка.
Патронатное воспитание — это форма воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье. Ребенок передается на патронатное
воспитание сроком до 6 месяцев на основе договора, который заключается между
патронатным воспитателем и органом опеки и попечительства по местонахождению ребенка. Патронатное воспитание может являться промежуточной формой,
которая способна помочь семье лучше узнать ребенка и сделать дальнейший
выбор в пользу семейных форм устройств, таких, как усыновление, опека (попечительство), приемная семья.
Проект «Видеопаспорт ребенка» берет свое начало из рубрики «У вас будет ребенок» телепередачи «Пока все дома» (Первый канал). «Видеопаспорт ребенка» — это
фильм о маленьком человеке, который ищет родителей. Портрет ребенка складывается из его рассказов о себе, о своей жизни, о пристрастиях и мечтах, из бесед с его
учителями, воспитателями, врачами.
фильм состоит из семи тематических глав: «Мое видео», «Мои достижения», «Обо
мне», «Мои документы», «я люблю», «Мое здоровье», «Мои фотографии».
В рамках проекта и программы «Видеопаспорт ребенка» был снят также специальный цикл из двадцати видеолекций, которые призваны помочь приемным родителям и тем, кто только задумался над вопросом усыновления.
Курс видеолекций можно будет увидеть на сайте www.videopasport.ru, а так
же на DVD-дисках в органах опеки и попечительства различных регионов. В
основе каждой лекции — живой разговор с двумя собеседниками; в зависимости от темы лекции — психологами, педагогами, психиатрами, юристами, специалистами органов опеки. Кроме этого, в видеолекциях можно найти реальные
истории: рассказы детей, выросших в приемных семьях, и родителей, у которых
есть приемные дети. ф
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Храм Христа Спасителя –
главный храм России
а знаете ли вы, почему именно храм Христа Спасителя
называют главным храмом россии? Оказывается, вовсе
не потому, что он — самый большой православный храм
в нашей стране, хотя он вмещает десять тысяч человек,
а это целая армейская дивизия! И даже не потому, что он —
самый высокий храм в мире: 104 метра! (Низкие облака
проплывают на высоте 120 метров — рукой подать!)
а потому, что храм Христа Спасителя — главный,
кафедральный собор столицы, где совершает
богослужение предстоятель русской
Православной Церкви, Патриарх.
У этого храма непростая судьба:
его трижды закладывали
и дважды строили. Как же
так получилось? Но…
обо всем по порядку.
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Так по проекту А. Л. Витберга должен был выглядеть
храм христа Спасителя на Воробьевых горах

Как поблагодарить Бога?
Когда мы хотим поблагодарить человека, то
чаще всего делаем ему подарок. А как поблагодарить Бога? Какой подарок можно подарить
Ему — невидимому и всемогущему? Ему не
отправишь посылку, не передашь цветы с курьером. Но можно построить храм. И, конечно, это
будет самый лучший подарок Богу.
Именно так и поступали всегда наши благочестивые предки. Они строили храмы и тем самым
благодарили Спасителя и Пресвятую Богородицу.
За что? За благодатную помощь в жизни, за чудесное спасение от гибели, за дарование побед

Константин тон построил
Московский и Николаевский вокзалыблизнецы в обеих русских столицах,
набережную в Санкт-Петербурге
со знаменитыми сфинксами перед
академией художеств и Оружейную
палату в Кремле.
в грозных сражениях с врагами. Наши предки
давали Богу обет (обещание) построить в благодарность храм и называли такие храмы обетными
(обещанными).
К числу обетных храмов относится и храм
Христа Спасителя. А пообещал его построить император Александр i в день Рождества
Христова 25 декабря (по старому стилю) 1812
года. Кстати, полное официальное название
храма — кафедральный соборный храм во имя
Рождества Христова.
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Но что же такого знаменательного происходило тогда, в тот декабрьский день? Это был
последний день Отечественной войны 1812 года.
В тот день последние солдаты армии Наполеона
Бонапарта покинули пределы России. Страшная
это была война. И вовсе нелегко далась победа.
Более двухсот тысяч русских людей сложили за
нее свои головы. В золе и пепле стояла сожженная Москва, но она уже начинала отстраиваться
заново.
Александр i так написал в своем манифесте
о постройке храма: «в ознаменование благодарности к Промыслу Божию, спасшему Россию от
грозившей ей гибели». И объявил конкурс архитектурных проектов.

Проект первый
Выиграл конкурс молодой, никому не известный
зодчий, обрусевший швед по фамилии Витберг.
Он как будто угадал тайное желание императора:
храм должен выглядеть не просто монументально, а грандиозно! Витберг придумал гигантские
колоннады, массивные мраморные лестницы,
усыпальницу для русских воинов. Памятники
монархам и видным полководцам, а также трофейное оружие, добытое в боях с французами,
должны было украсить его помещения. Для
стройки выбрали Воробьевы горы — самую
высокую точку Москвы, которую называли «короной столицы». Знаменательно, что находится
она посередине между Смоленской дорогой, по
которой французы вошли в Москву, и Калужской
дорогой, по которой они бежали из столицы.
Сорок восемь колоколов возвещали бы о начале
и конце службы. Благодаря природной акустике
(свойствам распространения звука), звон этих
колоколов могла бы слышать вся Москва!

Увидев проект, растроганный император
Александр Первый воскликнул: «Вы заставили
говорить камни!»
Ровно в пятую годовщину изгнания французов из Москвы, 12 октября 1817 года, состоялась
торжественная закладка храма. Но… ох, уж это
«но»…
Как уже говорилось, Витберг был архитектором молодым и… неопытным. Он учел далеко не все. Оползни почвы и грунтовые воды
Воробьевых гор стали чрезвычайно мешать
строительству. Но это еще не самое страшное:
молодой человек оказался неопытным и в организационных и, что хуже всего, в денежных
вопросах. После смерти его покровителя,
Александра Первого, Витберга незаслуженно
обвинили в казнокрадстве (краже государственных денег) и сослали в Вятку. А строительство на
долгие годы прекратилось. И обет Богу остался
невыполненным.

Проект второй
Новый император Николай Первый про этот обет
не забыл. Но надо было начинать все сначала.
Правда, конкурсов государь устраивать не стал.
Он просто поручил сделать новый проект своему
любимому архитектору и выдающемуся инженеру Константину Андреевичу Тону.
Тон отличался чрезвычайной наблюдательностью. Выходец из немцев, он по-настоящему
любил все русское. В древних русских храмах
он разглядел столько красоты и гармонии, что
задумал сделать проект в древнерусском стиле.
На листе бумаги он набросал здание и величест-

венное, и простое одновременно. А увенчал это
здание золотой купол, похожий на шлемы древних русских богатырей — Ильи Муромца, Алеши
Поповича, Добрыни Никитича.
Место для своего храма он тоже выбрал другое — поближе к центру столицы, недалеко от
Кремля, на берегу Москвы-реки.
В день 25-летия Бородинского сражения,
10 сентября 1839 года, состоялась торжественная закладка нового храма. Ее совершил
будущий святой, тогда еще просто митрополит
Московский, Филарет (Дроздов).
➥

Свято–Алексеевский монастырь, на месте которого
позднее и был построен храм христа Спасителя
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Деньги на него собирала вся Россия. Во всех
церквях стояли кружки с надписью «На построение храма Спасителю Христу в Москве». И каждый жертвовал, сколько мог. Значительная часть
денег шла из государственной казны.
Строился храм почти полвека, а точне — 44 года.
А всего на исполнение обета Александра Первого
потребовалось 70 лет.

Слово «кафедральный» происходит
от латинского слова cаthedra,
что означает дословно «место,
где сидит епископ». Для удобства
управления территория русской
Православной Церкви поделена
на области, которые называются
епархиями. В каждой епархии есть
руководитель (епископ, архиепископ,
митрополит), который служит
в своем кафедральном соборе.
а предстоятель всей Церкви —
Патриарх — служит в главном
кафедральном соборе страны.
Всем миром
Так получилось, что над созданием храма трудились многие художники и скульпторы, чьи имена
навсегда остались в истории русской культуры.
Кто же это? Вот только некоторые из них.
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Эскизы для росписи готовил Александр
Иванов, автор знаменитой картины «явление
Христа народу».
Росписи на тему истории четырех Вселенских
соборов выполнял Василий Суриков. Он столь
серьезно отнесся к этой работе, что перед ее
началом ездил молиться в Троице-Сергиеву
лавру к мощам знаменитого русского святого
Сергия Радонежского. Ведь именно этот святой
благословлял иконописца Андрея Рублева на
создание великого образа — Святой Троицы.
А создатель знаменитых коней на Аничковом
мосту в Петербурге скульптор Петр Клодт вместе с другими работал над скульптурами храмапамятника.
Собор получился очень красивым. Скульптуры,
живопись, иконы, барельефы, резьба, литье —
какие только таланты не приложили люди, чтобы
увековечить память доблестных предков и воздать хвалу Богу. На мраморных досках в нижней
галерее храма начертали имена героев войны.
Композитор Петр Ильич Чайковский специально к освящению храма написал удивительную по
глубине патриотическую увертюру под названием «1812 год».
Освящение храма Христа Спасителя состоялось в день Вознесения Господа 26 мая (8 июня)
1883 года. Оно было приурочено к коронации
нового императора Александра iii. Сменился
третий император, но были еще живы немногочисленные ветераны Отечественной войны. С
Георгиевскими орденами на груди они стояли на
освящении храма.
Собор имел огромное значение во всей последующей жизни Москвы: в нем проходили богослужения в связи со 100-летием Отечественной
войны 1812 года, 500-летием со дня смерти
Сергия Радонежского, 300-летием царского дома
Романовых.

О времена, о нравы!
Храм был построен на века. Но простоял во
всем своем великолепии всего 48 лет. Почему?
После 1917 года к власти пришли большевики и начали планомерно уничтожать все, что
было связано с религией и верой в Бога: они
запрещали людям носить нательные крестики, преследовали священников и закрывали
храмы. Главный храм России — храм Христа
Спасителя — решили снести.
5 декабря 1931 года храм взорвали. На его
месте собирались построить Дворец Советов.
Гигантское здание высотою в 420 метров (то есть
в четыре раза выше храма) должна была венчать
огромная статуя вождя революции — Ленина.
Дворцу Советов предстояло стать самым высоким сооружением в мире. В голове Ленина размером с пятиэтажный дом должна была расположиться библиотека, а указательный палец статуи
был бы длиной 4 метра.
Но всем этим планам не удалось осуществиться. Пока уничтожали память об Отечественной
войне 1812 года, пока закладывали фундамент
нового гигантского здания, началась Великая
Отечественная война (1941–1945 годы). Снова
под угрозой оказалась Москва и вся Россия.
Металлические конструкции с советской ново-
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На возрождение храма христа Спасителя деньги собирали
всем миром, «кружки» стояли в церквях по всей России

стройки пошли на изготовление противотанковых ежей для обороны столицы.
Верующие люди во всех несчастьях всегда видели одну причину — отступление от Бога. Но атеисты
никогда об этом не задумывались. Мраморными
плитами храма выкладывали стены станций метро,
памятные доски с именами героев Отечества пошли
на ступени в гардероб Третьяковской галереи.
После окончания войны на месте разрушенного
храма построили открытый бассейн «Москва». И
людская память о храме-памятнике постепенно стиралась. Так бы мы и оставались Иванами, не помнящими родства, но нашлись люди, которые не хотели
забывать свою историю.

Второе рождение
Знаете, кто первый публично предложил восстановить храм Христа Спасителя? Это был первый
космонавт Земли юрий Гагарин. Однажды он
побывал в Троице-Сергиевой Лавре (одной из
немногих не уничтоженных в советское время).
В небольшом музее при Лавре юрий Алексеевич
увидел макет утраченного храма. Его поразила
красота и величие сооружения. Вскоре он выступал на заседании пленума ЦК по вопросам воспитания молодежи. И вдруг неожиданно для всех
предложил восстановить храм Христа Спасителя.
Сидевшие в президиуме коммунисты буквально
онемели от этих слов. В атеистической стране
это была небывалая смелость. Но не сажать
же в тюрьму человека-легенду! Выступление
Гагарина постарались замять. В газетах, на радио
и на телевидении его слова вырезали из речи.
Прошло еще двадцать лет. Менялись времена,
безбожные годы подходили к концу. В конце
1980-х годов возникло целое общественное движение за восстановление храма.

В 1990 году Священный Синод Русской Церкви
обратился к Правительству России с просьбой разрешить вновь построить храм Христа
Спасителя на прежнем месте. Разрешение было
получено через четыре с половиной года.
И опять деньги собирали всем миром! Но
самое активное участие в осуществлении

Святой Сергий радонежский
благословил не только андрея
рублева на создание образа Святой
троицы, но и князя Дмитрия
Донского — на Куликовскую битву
с татаро-монголами. Битва
закончилась победой русских войск.
воссоздания собора приняло правительство
Москвы. На этот раз храм построили всего за
6 лет. В нем есть и богослужебные помещения,
и современный зал собраний, и музей истории
города Москвы.
19 августа 2000 года Святейший Патриарх
Алексий ii совершил Великое освящение
храма. А сегодня в нем проводит богослужения
предстоятель Русской Православной Церкви
Патриарх Кирилл.
Рожденный дважды храм живет новой жизнью,
отражается золотыми куполами в Москве-реке,
хранит имена, даты, цифры, судьбы людей. И
каждый день в нем молятся о сохранении нашего
Отечества. ф
Марина Улыбышева
Рисунки Екатерины Гавриловой
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Храм был спроектирован
в виде равностороннего
креста. Он поделен на
три большие части — центральную часть с алтарем,
верхние галереи с двумя
приделами и нижнюю
обходную галерею с мемориалом в честь героев
военной кампании
1812—1814 годов.
Южный фасад храма (со
стороны Москвы-реки)
рассказывает о периоде
войны с июня по декабрь
1812 года. Осеняет его
Смоленская икона Божией
Матери в верхнем центральном медальоне. Этот
образ три месяца пребывал в русской армии,
а перед Бородинской битвой его носили по рядам
войск.

Главным храмовым фасадом является
западный, посвященный русскому
воинству, находящемуся под защитой
Сил Небесных. В верхнем среднем
медальоне изображен Иисус Христос
во Славе, поднявший обе руки
в благословляющем жесте. Рядом
в боковых медальонах представлены небесные покровители русских
императоров — создателей храма и их
супруг: это святые князь Александр
Невский и Николай Чудотворец, блаженный Николай Новгородский и святая Елизавета Праведная.

На верхних галереях
находятся приделы во
имя Святителя Николая
Мирликийского Чудотворца
(юг, со стороны Москвыреки) и святого Александра
Невского (север).

С западной, главной стороны
храма Христа Спасителя находится деревянный шатровый
храм-часовня во имя иконы
Божией Матери «Державная».
В ней находится почитаемый
список «Державной» иконы.
Часовня была воздвигнута еще
в 1995 году (еще раньше здесь
находился закладной камень).
Здесь совершались молитвы
о скорейшем возрождении
храма Христа Спасителя, за
его строителей и благотворителей.
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С восточной стороны храма
в 2005 году был открыт памятник
императору Александру Второмуосвободителю.
В отличие от старого храма, теперь в храмовый комплекс входит Преображенская церковь, которую соорудили в нижней части храма в память о находившемся на
этом месте женском Алексеевском монастыре, так как
его главный собор был Спасо-Преображенским.
В нижней части храма также находятся залы
Священного Синода и Церковных Соборов, Трапезные
Палаты.
Еще в нижней части храма находится музей храма
Христа Спасителя.

В нижней галерее храма
расположился мемориал
Отечественной войны. Там
поместили 177 мраморных
плит с написанными золотом
именами георгиевских кавалеров и описанием главнейших сражений военной кампании 1812—1814 годов.
В этой части храма, рассказывающей о сражениях и героях
той кампании, даже готовились к экзамену по истории
студенты Московского университета.

Северный фасад храма Христа
Спасителя посвящен заграничному периоду Отечественной
войны. В верхних боковых
медальонах представлены святые, чьи праздники совершались
в дни важнейших битв заграничной кампании. В верхнем центральном медальоне изображена
Иверская икона Божией Матери.
На горельефах изображены
образы великих апостолов и святых, живших в первые века существования Церкви.

На восточном храмовом фасаде по углам
изображены Рождество и Воскресение
Спасителя. Скульптурные изображения
этой стороны храма представляют молитвенников за Москву и Россию. Это митрополиты Московские — святители Петр,
Алексий, Иона и Филипп, преподобный
Сергий Радонежский, Стефан Пермский,
и другие святые. В верхнем центральном
медальоне находится Владимирская
икона Божией Матери, помещенная сюда
в память о Бородинской битве, случившейся 26 августа (8 сентября) — в день
праздника этой иконы.

Наибольшее место в храме занимает
центральная часть с алтарем в виде
шатра, свернутого в круговой восьмигранник. Митрополит Филарет лично
обращался в Святейший Синод, чтобы
разрешили сделать такой нетрадиционный иконостас, внутри которого находится престол.
Этот алтарь — символ пещеры Гроба
Господня, где был похоронен Спаситель.
У него есть также и другой символический смысл. Образно алтарь-часовня
символизирует храм Покрова Божией
Матери, что на Рву (храм Василия
Блаженного), а огромное храмовое
пространство вокруг него — Красную
площадь.

Москва Пасхальная

•

ФОМА

83

К У Л ьТ У Р А

2

100 лет тому назад:

Как москвичи
встречали Пасху
Мы, современные жители Москвы, радуясь празднику Светлого Христова
Воскресения, не всегда задумываемся, а как это происходило у наших предков?
Каковы были традиции подготовки и встречи Пасхи? Об этом рассказывает
известный историк-москвовед Алексей Дедушкин.

В ожидании праздника
Пасха в старой Москве… Торжественный
и радостный благовест колоколов, крашеные
яйца, пасхи, куличи, теплый весенний ветерок,
оранжерейные махровые сирени, тюльпаны,
гиацинты и ландыши. «Христос воскресе!» —
возвещает Иван Великий в Кремле, «Воистину
воскресе!» — вторят ему все «сорок сороков»
московских церквей. На выходе из храмов
москвичи, и знакомые и незнакомые, хри-
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стосуются, обмениваются крашеными яичками, а порой даже и разговляются куличом да
чарочкой.
Готовились к празднику загодя, город прихорашивался, подкрашивались фасады домов
и заборы, улицы чистились от зимнего мусора.
Москвичи приводили в порядок свои жилища,
убирали, натирали, намывали.
В Великий пост перед Пасхой в Москве был
обычай непременно сходить к Иверской часовне возле Воскресенских ворот Китай-города,

1. Владимирские
ворота на Китайгороде.
Фото начала
XX века
2. Пасхальная
открытка начала
XX века

1

поклониться чудотворной Иверской иконе. Но
это народ попроще. Многие же люди знатные
и богатые купцы принимали московскую святыню у себя дома. О времени и дне необходимо
было договариваться заранее. Икона путешествовала по Москве в огромной карете, запряженной шестерней лошадей с форейтором.
В часовне в это время находилась ее копиясписок. Интересная деталь: один из таких точных списков Иверской иконы был обнаружен
нашими эмигрантами в антикварной лавке
в Париже в 1930 году. Как он там оказался, до
конца не ясно. Возможно, святыню вывезли
еще солдаты Наполеона, разграбившие Москву.
Собрав последние деньги, прихожане русского
православного храма во имя Трех Святителей,
устроенного в гараже обычного жилого дома,
выкупили свою любимую икону. Точнее,
один из ее списков, но так ли это было важно?
Иверский образ стал для них великим утешением и напоминанием о том, что Господь не
оставил их в чужой земле.
За неделю до Пасхи в Москве устраивались
Вербные гуляния. Увеселения начинались еще
в четверг. На Красной площади устанавлива-

лись палатки и открывалась вербная ярмарка. Продавались ветви вербы — российского
первоцвета — с кудрявыми барашками почек
(за отсутствием в наших широтах библейских
пальмовых ветвей), воздушные шары, «тёщины языки», свистульки, «морские жители»
в стеклянных пробирках, затянутых сверху
резинкой, маленькие обезьянки из раскрашенной ваты, бумажные цветы, сладости. Веселые
толпы людей, детские крики, смех. К вечеру
воскресенья ярмарка закрывалась.
Начиналась Страстная неделя.
Но ее затишье было обманчиво. Город
активно готовился к празднику. На Девичьем
поле устанавливались балаганы для народных
гуляний, в мясные лавки завозились окорока
и колбасы. Красились яйца, пеклись куличи,
приготавливались пасхи. При этом в каждой
семье по особому, своему рецепту. Москва
жила предвкушением. Предвкушением
Праздника.
«Громадное значение тогда имела Страстная
неделя, с ее службами и грустным звоном,
и после нее особенно радостно воспринималась пасхальная заутреня, с ее, наоборот,
➥

4

3

3. Иверская икона
Божией Матери

4. Часовня Иверской
Божией Матери.
Фото начала
XX века
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радостным и торжественным звоном,
пасхами, куличами, красными яйцами, радостным настроением и весной.
Весна тогда очень сильно чувствовалась
в Москве, почти как в деревне», — вспоминала позже известная меценатка,
директор Русского музыкального общества Маргарита Кирилловна Морозова.

2, 4. Пасхальные
открытки начала
XX века
3. Бывший дом
городского головы
Королёва.
Фото 1903 г.

Как это было
К пасхальной заутрене публика побогаче
съезжалась в Кремль, в Успенский собор,
где служил митрополит. Но многие именитые
купцы предпочитали храмы неподалеку от
дома. Тем более что многие из них были старостами своих приходских церквей.
Любопытные воспоминания о праздновании
Пасхи оставил нам сын известного дореволюционного предпринимателя, знаменитого коллекционера и основателя театрального музея Юрий
Алексеевич Бахрушин. В праздник вся его семья
собиралась в храме Троицы в Кожевниках — дед
мемуариста Александр Алексеевич был старостой этой церкви. «В церкви у каждого свое
место — мы, потомство Александра Алексеевича,
стоим налево от входа на местечке, обтянутом
красным сукном; потомство Петра Алексеевича
стоит на таком же местечке справа от входа,
два деда Александр Алексеевич и Василий
Алексеевич стоят где-то впереди на клиросах;
дядя Сергей Александрович — на клиросе придела, двоюродный дядя Константин Петрович где-
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1. Акт передачи
музея Российской
Академии наук.
Фото 1913 г.

3

к у л ьт у р а
то в алтаре, а дядя Владимир Александрович —
с певчими». После заутрени все члены семьи христосовались друг с другом, а после обедни ехали
в дом деда на Кожевническую улицу. Усадьба
эта, не сохранившаяся до наших дней, находилась рядом с бахрушинской фабрикой. После
разговения и поздравлений, отправлялись к себе
домой на Лужнецкую улицу, ненадолго ложились спать, а вскоре начинались визиты. Перед
этим поздравляли прислугу: «Все были одеты
по-праздничному, женщины расфуфырены
и завиты барашками, мужчины в новых рубашках, в белоснежных фартуках, с расчесанными
маслом волосами».
Первые визитеры появлялись около 11 часов
утра, ближе к вечеру съезжались близкие друзья и знакомые. На следующий день визиты
продолжались.
Дом Бахрушиных в Замоскворечье хорошо был известен в Москве. В XIX веке
владение это принадлежало московскому
городскому голове Михаилу Леонтьевичу
Королеву. В 1862 году в доме на Лужнецкой
(ныне — улица Бахрушина) Королева посетил император Александр II с семьей. Этому
визиту предшествовал забавный случай.
На приеме в Кремле император обратился
к Королеву, который представлял московское купечество, с вопросом: «Как твоя
фамилия?» Ответ первоначально удивил
всех присутствовавших: «Благодарение
Господу, благополучны, Ваше Величество,
только хозяйка что-то малость занедужила». Но Александр II быстро сообразил, что
купец понял слово «фамилия» в его старинном значении — «семья». Вот тогда-то он
и пообещал приехать к Королеву в гости.
Московское купеческое общество увековечило память о посещении венценосных
особ открытием Александро-Мариинского
Замоскворецкого училища на Ордынке для
обучения бедных детей обоего пола. Сам
Королев впоследствии пожертвовал училищу
капитал в 50 000 рублей. Позже владение на
Лужнецкой улице перешло к Бахрушиным.
В 1896 году по соседству со старым был
построен новый дом по проекту архитектора
К. К. Гиппиуса, в котором сейчас располагается Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина.
Большая часть москвичей «визитов» не
наносила, но в гости к друзьям и знакомым на
кулич и пасху, конечно, ходили все. Главные
же городские народные пасхальные торжества
проходили на Девичьем поле. Еще с 1864 года
здесь начали устраивать регулярные гулянья, проходившие на пасхальной неделе. На
поле строились балаганы, карусели, качели,
катальные горки. Водили хороводы, давались
незамысловатые театральные представления.
В 1910 году главные московские гуляния перевели за Пресненскую заставу. А вскоре они
окончательно прекратились…
Но, несмотря на все перипетии ХХ века,
борьбу с «дурманом» и «опиумом», антирелигиозную пропаганду, Пасха осталась
одним из немногих церковных праздников,
который москвичи отмечали и в советское
время. ф

Главные московские пасхальные
торжества проходили на Девичьем
поле. Еще с 1864 года здесь начали
устраивать регулярные гулянья,
проходившие на пасхальной неделе.
На поле строились балаганы,
карусели, качели, катальные горки.
4

5. Уличный торговец. Фото 1906 г.
6. Масленичное
гуляние на Девичьем
поле. Фото 1890 г.
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Московский
пасхальный
фестиваль
Праздник музыки и добра

С

имфонические произведения состоят,
как правило, из нескольких частей.
Аплодировать между частями не
принято, произведение-то еще не
кончилось. Правда, знают об этом
немногие — только завсегдатаи концертов классической музыки: это, как правило, пенсионеры
и студенты музыкальных вузов. Аплодисменты
между частями — лакмусовая бумажка.
Человек, который по незнанию решил поддержать артиста не вовремя, тут же выдает себя как
случайного «захожанина». Поэтому для любого
организатора — лучший знак, когда на их концертах в паузах между частями произведения
начинают хлопать: значит, пришли новые для
жанра классической музыки люди. Сделать так,
чтобы этих «новичков» становилось больше, —
в каком-то смысле миссия фестиваля.
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В прошлом году Пасхальный фестиваль был
посвящен творчеству Сергея Прокофьева —
композитора, о котором все слышали, но
с творчеством на самом деле знакомы плохо —
из-за сложности музыки, по мнению маэстро
Валерия Гергиева. На том фестивале в разных
городах прозвучали все симфонии и фортепианные концерты Прокофьева. В этом году тема
историческая — 70-летие битвы на Курской
дуге (5 июля — 23 августа 1943 года). Поэтому
концерты пройдут в том числе в городах,
так или иначе с битвой связанных, — Курске,
Белгороде, Брянске и т. д. Охватить регионы для фестиваля принципиально важно.
Слушатели немосковских концертов, бывает,
стоят в проходах — аншлаг. Оно и понятно:
когда еще Гергиев с оркестром Мариинского
театра приедет исполнять «Жар-птицу»

Фото PhotoXpress

Валерий Гергиев: «Нужно, чтобы наши дети пели.
Поэтому и в концертах предстоящего Пасхального фестиваля
обязательно будут задействованы детские хоровые коллективы»

Хоровые коллективы из россии и зарубежья
приезжают с концертами в интернат для детей–инвалидов

Стравинского в Брянск или «Аттилу» Верди
в Череповец?
Обычно симфоническая программа фестиваля более других на виду. Но есть еще и другие
программы: камерная, хоровая и звонильная
(играют звонари). Вход на их концерты в подавляющем большинстве случаев бесплатный.
Хоровые выступления проходят в московских
храмах. Это неслучайно: все хоровое искусство как таковое выросло из церковного пения.
Традиция выступать в храмах это подчеркивает. Неслучайно и пристальное внимание
к этому Валерия Гергиева. Один из главных
приоритетов его деятельности сейчас — восстановление хоровой культуры в России. Недавно
он возглавил Всероссийское хоровое общество,
а на пресс-конференции сказал: «Мы должны
вернуться к этой великолепной традиции, кото- ➥

ДВЕНА ДЦ АТЫЙ МОСКОВСКИЙ
П АС Х А ЛьНЫЙ фЕС ТИВА Ль
под руководством Валерия Гергиева проходит
с 5 по 16 мая 2013 года при поддержке Правительства
Москвы, Министерства культуры Российской
Федерации и по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Кроме Москвы,
концерты проходят в Мурманске, Санкт-Петербурге,
Смоленске, Брянске, Орле, Туле, Ельце, Липецке,
Курске, Старом Осколе, Белгороде, Кисловодске,
Твери, Александрове, ярославле, Костроме, Вологде,
Череповце, Муроме, Нижнем Новгороде.
Москва Пасхальная
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рая насчитывает столетия. Нужно, чтобы наши
дети пели. Поэтому и в концертах предстоящего Пасхального фестиваля обязательно будут
задействованы детские хоровые коллективы».
Причем не только профессиональные (например, Московская хоровая капелла мальчиков),
но и любительские — например, хор девочек
Свято-Димитриевского детского дома.
Начало фестиваля ежегодно приурочено к православной Пасхе. Но музыкальная программа
привязана к содержанию праздника очень опосредованно. Есть, конечно, увертюра РимскогоКорсакова «Светлый праздник», которую он
написал, по мнению искусствоведов, как воспоминание о детских впечатлениях от Пасхальной
заутрени. Есть произведения, близкие духовной
тематике: например, симфонические медитации
«Вознесение» Оливье Мессиана, построенные
на сюжетах Нового Завета. Но, казалось бы,
при чем здесь «Рапсодия на тему Паганини»
Рахманинова? Почему сцены из оперы
«Валькирия» Вагнера? Искать прямые привязки
к Пасхе — значит сомневаться, что классическая
музыка нужна как универсальный язык общения
людей. Пасха — повод, цель — сама музыка.
Пасхальный характер фестиваля — не
в репертуаре. Он в его задачах: просвещении
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и благотворительности. Ведь Пасха — время
добрых поступков. И дело не в том, что некоторые концерты бесплатные, а сборы от некоторых платных концертов идут на социальные
проекты, которые поддерживает фонд Гергиева.
Дело в том, что хоровые коллективы из России
и зарубежья приезжают с концертами, например, в интернат для детей–инвалидов. Выйти на
сцену, когда перед тобой в зале дети с синдромом Дауна, бывает непросто многим артистам.
Есть стереотип, что эти дети — «не такие»: не
услышат, не поймут. Как им что-либо можно
донести? Как вести себя? Но этот стереотип
рушится во время самого концерта. Музыканты
видят: перед ними публика — «такая же». Даже
более чуткая, более чистая, более искренняя. И
почти наверняка более благодарная. И уж точно
все понимающая.
Существует заезженный термин — «настоящее искусство». Но от заезженности слов само
искусство не перестает быть действительно
настоящим. И когда оно звучит со сцены, это
может почувствовать каждый. ф

.

Константин Мацан
Фото предоставлены пресс-службой
Московского Пасхального фестиваля

Концерты звонарей
в храмах составляют отдельную
Звонильную программу Фестиваля

Фото Итар-таСС
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Пасхальный характер Фестиваля
заключается в его
задачах: просвещении и благотворительности
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Стихи о Пасхе
Русская поэзия всегда была пронизана христианскими мотивами, даже
в самые, казалось бы, атеистические времена. И конечно, главный христианский
праздник, Пасха, во все времена приковывал внимание русских поэтов.
О Пасхе писали и в «золотом веке» отечественной поэзии, и в «серебряном»,
и в советские времена, и в наши дни. Мы предлагаем читателям подборку стихов,
центральная тема которых — день Светлого Христова Воскресения, Пасха.

Иеромонах Аники т́ а
(в миру – Сергей Ширинский-Шихматов)
(1783–1837)

На Воскресение Господне
Воскрес, воскрес Христос! из мертвых – Жизнодатель!
Смерть смертию попрал! – и тлеющих в земле
Вновь жизнью оживил, Творец и Возсоздатель!
Воскрес – и просветил сидящих в смертной мгле.
Мы зрим, мы чувствуем, по вере, по искусу,
В Нём нашей будущей величие судьбы.
Поклонимся челом и сердцем Иисусу,
Святому грешные, и Господу рабы.
Он смертну плоть прияв, подобную греховной,
Греха явился чужд меж смертными един.
Мы чтим Безгрешнаго – и в ревности духовной,
О истый Вышняго Помазанник и Сын!
Мы падаем лицем во прах лица земнаго
Пред знаменем Твоим, пред образом креста.
Ты Бог наш, Ты един! – не знаем мы инаго;
Мы именем Твоим святим свои уста;
И песнями похвал венчаем восхищенны
Из мертвых Твоего восхода торжество.
Придите, верные! и верой освященны
Воскресшаго Христа прославим Божество,
Прославим жертвою молитвы умиленной.
Распялся Он за мир – и мир Его крестом,
Над смертью хищною, страшилищем вселенной,
Победой хвалится в веселии святом.
Распялся Он за нас – и мы в согласном лике
Его благословим за множество щедрот,
И смертные слуги воскресшему Владыке
Созвучную хвалу вострубим в род и род.
1823
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Иван Бунин

(1803–1873)

(1870–1953)

***

***

День православного Востока,
Святой, святой, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!

О, дай болящей исцеленье,
Отрадой в душу ей полей,
Чтобы в Христово воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней...

Христос воскрес! Опять с зарёю
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажёгся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озёра
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

16 апреля 1872

1896

Но и святой Руси пределом
Ее призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край,
Своею дальнею волною
И ту долину захватя,
Где бьется с немощию злою
Мое родимое дитя, –
Тот светлый край, куда в изгнанье
Она судьбой увлечена,
Где неба южного дыханье
Как врачебство лишь пьёт она...

К. Р.
(Великий князь Константин
Константинович Романов)
(1858–1915)

Сергей Есенин
(1895–1925)

Пасхальный
благовест
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздаётся
Голос по лесам.
Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

рисунок Наталии Кондратовой

федор Тютчев

Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.
1914

Хвала Воскресшему
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм Бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!

Владимир Набоков
(1899–1977)

Пасха
На смерть отца
Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
сияет влажный мир, грядёт весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.
Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели –
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», – тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..
1922

Москва Пасхальная

•

ФОМА

93

ПУТЕВОДИТЕЛь

Фото Итар-таСС

Путеводитель
по пасхальной Москве
Пасхальные мероприятия с участием
Русской Православной Церкви
и Департамента культуры города Москвы
Колокольный звон по всей Москве
Одновременный звон во всех городских храмах.
Когда: 5 и 9 мая

фестиваль хорового пения
В городских парках пройдут
бесплатные выступления хоров.
Когда: 5–8 мая
Где:
• музеи-заповедники: «Измайлово», «Коломенское»,
«Лефортово», «Люблино», «Царицыно»; музеи-усадьбы:
«Кусково», «Останкино»;
• парки: ЦПКиО им А.М.Горького, «Кузьминки», «Фили»,
«Перовский», «Лианозовский», «Бабушкинский»,
«Северное Тушино».

и покажут основные приемы искусства. На Светлой
седмице в колокола разрешается звонить всем, поэтому каждый желающий сможет попробовать себя в звонарном мастерстве.
Когда: 8 мая
Где:
• парки: «Красная Пресня», «Сад Баумана»,
«Сокольники», «Измайлово», «Лианозовский».

фестиваль пасхальных яиц
При храмах, в парках и на улицах города появятся инсталляции: пасхальные яйца высотой 2 метра, расписанные
современными художниками.

Организован благотворительным фондом Валерия
Гергиева
Когда: 5–16 мая
Где:
• Большой зал Консерватории на Б. Никитской, 13/6.

Открытая «Школа звонарей»
•
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Звонари на передвижных звонницах выступят в городских парках. Мастера объяснят устройство звонницы
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Фото предоставлено пресс-службой
Московского Пасхального фестиваля

XII Московский Пасхальный фестиваль
в Консерватории

•
•
•
•
•
•
•
•

в Петровском парке: Красноармейская, 2;
храм Иоанна Богослова под Вязом: Новая пл., 12;
храм Живоначальной Троицы в Останкине: 1-я
Останкинская, 7, стр. 2;
храм Георгия Победоносца на Поклонной горе;
храм Мартина Исповедника в Алексеевской Новой
Слободе: А. Солженицына, 15;
храм Пророка Божия Илии в Черкизове: Б.
Черкизовская, 17;
храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке:
Брюсов пер., 15/2;
храм Николая Чудотворца на Трех Горах:
Нововаганьковский пер., 9;
храм Покрова Пресвятой Богородицы в ПокровскомСтрешневе: Волоколамское ш., 52.

Фото www.lori.ru

Пасхальные
экскурсионные программы
в музеях-усадьбах и галереях
Один или несколько дней будут проводиться экскурсии.
Когда: 5–8 мая
Где:
• галереи В. Нестеренко, А. Шилова,
И. Глазунова и другие.
Когда: до 23 июня
Где:
• Кафедральный Богоявленский собор в Елохове;
• Донской монастырь;
• Высоко-Петровский монастырь;
• Новоспасский монастырь;
• Новодевичий монастырь;
• храм Казанской иконы Божией Матери
на Красной площади;
• храм Благовещения Пресвятой Богородицы
в Петровском парке: Красноармейская, 2;
• храм Иоанна Богослова под Вязом: Новая пл., 12;
• храм Живоначальной Троицы в Останкине: 1-я
Останкинская, 7, стр. 2;
• храм Георгия Победоносца на Поклонной горе;
• храм Мартина Исповедника в Алексеевской Новой
Слободе: А. Солженицына, 15;
• храм Пророка Божия Илии в Черкизове: Б.
Черкизовская, 17;
• храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке:
Брюсов пер., 15/2;
• храм Николая Чудотворца на Трех Горах:
Нововаганьковский пер., 9;
• храм Покрова Пресвятой Богородицы в ПокровскомСтрешневе: Волоколамское ш., 52.

Тематический
благотворительный
пасхальный киносеанс
Бесплатный показ художественных и документальных
фильмов, посвященных теме Воскресения Христова
или просто созвучных празднику («Старец Паисий»,
«Дирижер», «Планета Православия» и других).
Когда: 5 мая
Где: в кинотеатрах:
• «Нева», «Баку», «Звезда», «Факел», «Тула», «Спутник»,
«Сатурн», «Художественный».

«Стол мира»
«Стол мира» — это расписанная художниками лавка,
которая превратится в стол длиной 500 метров. За ним
будут проходить интерактивные мастер-классы по ремеслам, а часть стола накроют пасхальными угощениями.
В приготовлении угощений примут участие московские
рестораны, посольства и православные общины разных
стран.
Когда: 5 мая.
Где: на Кузнецком мосту — в пешеходной зоне. ф

.

фестиваль
«Сорок сороков»

Фото Итар-таСС

Праздничная программа для прихожан храма и всех
горожан после праздничной Литургии. Выступление
хора, роспись писанок, колокольный звон, экскурсия по
храму.
Когда: 5 мая
Где:
• Кафедральный Богоявленский собор в Елохове;
• Донской монастырь;
• Высоко-Петровский монастырь;
• Новоспасский монастырь;
• Новодевичий монастырь;
• храм Казанской иконы Божией Матери на Красной
площади;
• храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Москва Пасхальная
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Страница добрых дел
нужна помощь
1. Акция «Дари радость на
Пасху» от Милосердие.ру

вы можете оставить контактную
информацию — с вами свяжутся.
Адрес: Москва,
ул. Станиславского, 29/1.
Тел.: (495) 972-97-02.
E-mail: miloserdie@miloserdie.ru.
www.miloserdie.ru/friends/easter/

Фото miloserdie.ru

2. Пасхальные поздравления
и куличи в дома престарелых

Православная служба помощи
«Милосердие» проводит акцию
«Дари радость на Пасху». Это
акция по сбору средств для
поздравлений с Пасхой тяжелобольных, брошенных стариков,
одиноких инвалидов, детей-сирот, бездомных, детей-инвалидов
и людей, оказавшихся в больницах в эти праздничные дни.
Всего нужно собрать подарки
для 18 872 подопечных. Служба
помощи призывает: «Поделитесь
радостью светлого праздника
Пасхи с теми, кто в эти дни
особенно остро чувствует
нехватку любви!»

Православная служба помощи
«Милосердие» — это крупнейшее
объединение церковных социальных проектов помощи нуждающимся людям. Служба действует
в Москве по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Духовник Службы — епископ
Пантелеимон, руководитель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению. Сейчас в составе
службы 23 социальных проекта.
Все проекты существуют на пожертвования добрых людей.
Как поучаствовать в акции «Дари
радость на Пасху»:
1. Сделайте пожертвование,
выбрав удобный для Вас способ оплаты по ссылке www.
miloserdie.ru/friends/easter/. 1
подарок — это 60 рублей (куличик, яйцо и поздравительная
открытка). Если по медицинским
показаниям подопечному нельзя
дарить кулич и яйцо, подарок
будет изменен. Например, тяжелобольному ребенку в детском
доме инвалидов будут подарены
игрушка и шоколадка.
2. Вы можете оставить пожелание
для подопечного на сайте.
3. Если Вы хотите лично принять
участие в самих поздравлениях,

Фонд «Старость в радость»
собирает на Пасху куличи для
бабушек и дедушек и развозит
их по домам престарелых. Фонд
«Старость в радость» работает
в Москве больше шести лет.
Сейчас у него 3 000 подшефных
бабушек и дедушек. География
обширная — от Московской до
соседних с Московской областей.
Чтобы поучаствовать в пасхальной акции, вы можете принести
в фонд кулич, поехать вместе
с волонтерами в один из домов
престарелых или сделать денежное пожертвование. Кулич,
кстати, может быть совершенно
любым: домашний или покупной, большой или маленький.
Директор фонда Елизавета
Олескина рассказывает: «Кулич —
это какая-то связующая ниточка
между тобой и бабушкой. Ты
подаришь ей кулич, а заодно посидишь рядом, проведешь время
именно с ней, как-то сделаешь ее
причастной светлому празднику
Пасхи».
Сразу после поездок на Пасху
волонтеры будут готовиться
к путешествиям, приуроченным к Дню Победы. Одинокие
бабушки и дедушки будут ждать
поздравлений с 9 мая.
В поездки на Пасху и 9 мая
волонтеры фонда отправятся
на автомобилях, с аккордеоном,
гитарами, надувными шариками
и множеством идей, как сделать
настоящий праздник для стариков. В этой веселой и дружной
компании вам будут очень рады.
Если у вас есть машина — это
тоже будет огромным подспорьем для волонтеров: транспорта
всегда не хватает.
Если вы не можете поехать
вместе с волонтерами в дом
престарелых или не успеваете
принести в фонд кулич, становитесь для одного из одиноких
стариков «внуком по переписке»!
Это ноу-хау фонда: вы выбираете
на сайте «Старость в радость»
бабушку или дедушку — по фото
и краткой истории жизни. А потом пишете ей или ему письма,
шлете открытки. Каждая весточка

от «внука по переписке» — огромное счастье для одинокого
пожилого человека. Если ваша
открытка придет не на Пасху,
а позже — не беда. Она принесет
адресату не меньше радости, чем
пришедшая в срок.
Директор фонда — Елизавета
Олескина: 8 (903) 507-21-17,
oliska-88@yandex.ru.
Ответственная за переписку —
Кочевалова Марина: 8 (905) 70653-57, komarina@mail.ru
www.starikam.ru
www.facebook.com/starikam
vk.com/starikamru

3. Пасхальная благотворительная ярмарка авторских
работ «1000 и 1 заяц»

Благотворительный фонд «Во имя
жизни» Помощь больным муковисцидозом» приглашает всех принять
участие в Пасхальной благотворительной ярмарке авторских работ
«1000 и 1 заяц».
ярмарка состоится 12 мая в торгово-развлекательном комплексе
«Атриум» на Земляном Валу, 33 (м.
«Курская»).
На Пасхальной ярмарке вы можете
купить уникальные авторские
работы:
игрушки (зайцы, коты, мишки,
собачки, тильда-куклы), часы
с декором, скраб-альбомы, чехлы
на мобильники и планшеты, чехлы
на паспорт ручной работы, тапочки
ручной работы, картины, иконы,
квиллинг-открытки и кардмейкинготкрытки, подсвечники, пасхальные
яички (деревянные, пенопластовые,
вязаные, тряпичные), авторские
картины (пейзажи, изображения
храмов), украшения, вязаные салфетки, прихватки, вышивки и много
всего другого.
Все средства от продажи ярмарочных товаров пойдут на покупку
дорогостоящих лекарств для подопечных фонда «Во имя жизни».
Благотворительный фонд «Во
имя жизни» был создан в 2006
году родителями детей, больных
муковисцидозом. Цель фонда —
помочь людям с этим тяжелым
генетическим заболеванием. «Во

имя жизни» собирает пожертвования на оплату лекарственных
препаратов и медицинской техники, необходимой детям и взрослым,
чтобы жить; проводит акции по
сбору пожертвований на лечение
подопечных фонда; организует
развлекательные мероприятия для
пациентов стационара.
Тел.: Владимир Золотихин (президент Фонда) 8 (917) 552-09-18,
Наталья Гапонова (исполнительный
директор) 8 (967) 213-83-31
E-mail: info@cfcf.ru.
www.cfcf.ru

4. Курс химиотерапии для
маленького Джафара

Семью Джафара Таджибаева
можно назвать беженцами: они
приехали в Россию, спасаясь от
смертельной опасности. Только
это угроза не со стороны внешних
сил, а внутренняя — трехлетний
мальчик тяжело болен, и ему нужно
качественное обследование и лечение, которых у него на родине
просто не существует.
Первые же анализы выявили
страшную картину — опухоль длиной 25 сантиметров. Помимо прямой опасности для жизни это еще
и просто жутко больно. Денег на
лечение подобной болезни надо
много — миллионы рублей. Это
десяток курсов лучевой и химиотерапии, специальные препараты
для восстановления иммунитета,
просто оплата обследований и
пребывания в больницах.
Все это можно оплатить только
одним способом — с помощью
добрых людей. Потому что у семьи
Джафара нет просто ничего, что
можно было бы продать, а заработать такие деньги легально для
мигранта без образования одинаково невозможно как в России, так
и в Таджикистане.
Поэтому несколько российских
фондов взялись за помощь Джафару. Благотворительный фонд
«Предание» ведет сбор средств
на курс химиотерапии вот здесь:
predanie.ru/blago/132312/

5. Автопробег «Дорога добра»
Фонд помощи детям «Детские Домики» устраивает Автопробег «Дорога добра». Колонна автомобилей
проедет 30 регионов за 44 дня:
с 11 мая по 23 июня. Помимо «Детских Домиков» в акции участвуют
дружественные фонды, автолюбители, эко-сообщества, волонтеры

*Этот QR-код позволит Вам быстро сделать пожертвование с помощью мобильного устройства. 1) Установите приложение roBokaSSa (есть в app Store и Google Play).
Для того чтобы найти приложение, достаточно ввести roBokaSSa в строке поиска. 2) Осуществите привязку банковской карты или кошелька яндекс.Денег
(следуйте инструкции в приложении roBokaSSa). 3) Считайте Qr-код на объявлении с помощью сервиса roBokaSSa (кнопка "Читать Qr-код"). 4) Подтвердите оплату счета.

96

ФОМА

•

Москва Пасхальная

К а К и Ко м у п о м о ч ь н а п ас х у ?

интересные мероприятия.
Фонд «Детские Домики» уже
много лет помогает детям сохранить
родную семью, а если это невозможно, обрести приемную. Детям,
чье устройство в семьи затруднено,
фонд обеспечивает качественное
образование, воспитание, лечение
и проживание в условиях, приближенных к «домашним».
География автопробега: Москва,
Московская область, Тула, Рязань,
Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону,
Волгоград, Астрахань, Саратов,
Самара, Уфа, Челябинск, Курган, Омск,
Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург,
Пермь, Ижевск, Казань, Чебоксары,
Нижний Новгород, Владимир, Тверь,
Выборг, Санкт-Петербург, Великий
Новгород, ярославль, Калуга.
Если ваш город есть в этом списке
и вы хотите помочь детям в детских
домах и нуждающихся семьях,
присоединяйтесь к пробегу. Фонду
очень нужны волонтеры и просто неравнодушные люди, которые придут
и поддержат акцию.
Если вы хотите стать соорганизатором мероприятий в вашем городе,
пишите на e-mail: avtoprobeg@
detskiedomiki.ru.
Адрес фонда: Москва,
ул. юровская, 95, корп. 2.
Тел.: 8 (495) 645-55-68.
fond.detskiedomiki.ru
www.facebook.com/DetskieDomiki

5. Помогите маленькой Лизе,
больной синдромом Ретта
В семье молодого священника
Сергия Белобородова растет дочка

Фото Юлии Маковейчук

Сбербанк России
Карта Visa Electron: 4276 8380
9284 8565, Любовь Белобородова.
Карта Visa: 5469 3800 2471 7174,
Сергей Белобородов.
Qiwi-кошелек: +79175451308.
Яндекс-деньги: 410011595902616.
Реквизиты для пожертвований по
ссылке: vk.com/club44909825.

дит в более чем 10 московских
аптеках сети «А5», подробности
на сайтах:
www.air4help.ru
www.miloserdie.ru

7. Надежда для Веры

Qr-код*

6. Благотворительная акция
«Дыши со мной»

ком до трех лет. Вот как о болезни
дочки рассказывают сами родители: «Лиза родилась в 2010 году.
У нашей дочки редкое генетическое заболевание — синдром Ретта.
Синдром Ретта сегодня известен во
всем мире, это заболевание встречается у представителей разных
социальных слоев, национальностей, культур, с периодичностью 1
случай на 10-15 тысяч рожденных.
Дочке нужен постоянный уход
и тренировки. Она не может
ходить, говорить, из-за ослабленного иммунитета очень часто
болеет, из-за нарушений умственной и центральной нервной
системы часты беспричинные
смены настроения и острый плач.
И это далеко не все... Болезнь не
лечится, но чтобы поддерживать
жизненные силы и не терять
навыков, наша дочь получает
каждодневную биомеханическую
реабилитацию. Без этого лечения
ребенок теряет ранее приобретенные навыки, становится
лежачим, из-за этого к общему
состоянию прибавляется много
всяких заболеваний: воспаление
легких, пролежни, проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Во всем мире девочек с синдромом Ретта принято называть

Фото Юлии Маковейчук

в разных городах России.
Автопробег — это 3 моря,
15 000 км, 15 000 участников, 44 детских площадки, 55 благотворительных мероприятий.
У автопробега есть две цели. Одна
вполне конкретная. В каждом
детском доме на пути колонны будет
установлена детская площадка.
Детские площадки — насущная
необходимость для приютов, потому
что летом детям буквально нечем
заняться, кроме как слоняться по
территории детского дома, пытаясь
придумать себе развлечения... Детские площадки — это пространство
для игры, для проявления фантазии,
для дружбы. Вторая цель автопробега — сделать благотворительность
в пользу детей популярной. Для этого
в каждом городе будут проводиться
семинары, мастер-классы и другие

Лиза. У Лизы редкое генетическое
заболевание — синдром Ретта.
У родителей нехватает денег на
лечение малышки, и они просят
помощи у читателей «Фомы». Отец
Сергий — клирик храма великомученика и целителя Пантелеимона
при ЦКБ №1 ОАО «РжД» Москвы,
его зарплата — 25 000 р. Матушка
Любовь Белобородова (Соколова) — педагог-психолог, но сейчас
она в отпуске по уходу за ребен-

Ангелами — они красивые, милые,
улыбчивые, их глаза говорят о том,
что они все понимают. Представьте себе признаки детского
церебрального паралича, аутизма,
паркинсонизма, эпилепсии, остеопороза, нарушений сна и речи...
И все в одном ребенке. В нашей
семье зарабатывает только муж,
и его священнической зарплаты
не хватает на уход за ребенком-инвалидом. Просим вашей
помощи!» Сейчас самое необходимое для маленькой Лизы — это
биомеханическая реабилитация.
Она стоит 36 000 р. в месяц, то
есть 432 000 р. в год.

Православная служба помощи
«Милосердие» совместно с сетью
аптек «А5» запустила благотворительную акцию «Дыши со
мной».
Купив набор пластиковых браслетов со стикером акции, вы внесете свою лепту в помощь людям,
страдающим острой дыхательной
недостаточностью. Часть средств
от реализации браслетов пойдет
на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, жизненно
необходимых тяжело больным
взрослым и детям.
Болезни двигательного нейрона, самые распространенные
из которых — БАС (боковой
амиотрофический склероз) и СМА
(спинально-мышечная атрофия) —
это неизлечимые заболевания,
которые приводят к постепенной
утрате подвижности практически
всех мышц. По мере того как
болезнь прогрессирует, у больных
возникают трудности при глотании и дыхании. Удушье — основная причина страданий, на которые обречены люди с диагнозом
БАС и СМА. Облегчить страдания
таким людям могут дорогостоящие аппараты дыхательной
поддержки.
Современные аппараты искусственной вентиляции легких
можно использовать в домашних условиях под наблюдением
врачей. Однако стоят они немало:
от 180 000 до 450 000 рублей.
Программа «Дыхание» создана
для привлечения средств на покупку таких аппаратов и передачи их нуждающимся на условиях
безвозмездной аренды.
Сейчас благодаря программе
«Дыхание» 27 подопечных, из
них 2 ребенка, обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Но еще 30 взрослых
и 2 ребенка остро нуждаются
в таких аппаратах.
Программа «Дыхание» — одно
из направлений деятельности
православной службы помощи
«Милосердие». Среди проектов
службы «Милосердие» также:
богадельня, патронажная служба
помощи детям и взрослым
инвалидам, помощь бездомным
в больницах и другие.
Акция «Дыши со мной» прохо-

Вере Евтуховой 42 года, она живет
вместе с мамой в маленьком
городке Саки в Крыму. Вера — инвалид с детства. В роддоме ей сделали прививку БЦж; с тех пор Вера
передвигается только на инвалидной коляске. Диагноз сложный и
длинный: миелодисплазия, вялый
парапарез нижних конечностей,
кифосколиоз 4-й степени.
Недавно Веру обследовали в
Крымском диагностическом центре. Вдобавок ко всему, врачи обнаружили у нее синдром позвоночных артерий, снижение венозного
оттока из черепа на 30% справа и
компрессию на уровне 4-5 шейных
позвонков.
Вера лечится отечественными
препаратами, но они не помогают.
Повышается давление, усиливается тяжесть в голове. Даже просто
сидеть Вера долго не может,
настолько ей плохо. Приходится
лежать часами.
Вере нужно пройти серьезное
обследование, которое согласились
сделать в специализированной
клинике в Израиле.
Там у нее будет возможность
пройти обследование позвоночника и сосудов мозга с последующей
реабилитацией.
Обследование и лечение будет
абулаторным, что предполагает
проживание в отеле при клинике,
а это дополнительные расходы.
Окончательная смета из клиники
пока не получена, но уже сейчас
Вера и ее мама собирают деньги
на поездку. Будет ли у Веры шанс
поправится — зависит от вас. Чтобы
помочь Вере, свяжитесь с ней или
сделайте пожертвование!
Адрес: г. Саки, Крым, Украина,
ул. Революции, 7, кв. 31.
Тел.: дом. +38 06563 236 86,
моб. +38 066 736 13 62, Вера.
E-mail: asterafloris@rambler.ru.
Реквизиты: Получатель:
ПАО УКРСОЦБАНК. Р/с:
30111810300000000230. Наименование банка получателя: ОАО
«Сбербанк России» г. Москва.
Кор. счет: 30101810400000000225.
БИК 044525225. Назначение
платежа: «Материальная помощь
Евтухова Тамара Михайловна,
нерезидент, счет получателя
26202010607577». ф.
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Эпилог
Сергей Александрович Капков,
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента культуры города Москвы

День радости и единства

П

Фото Итар-таСС

асха для Москвы — не только церковный праздник,
но и общегородское торжество. На протяжении
многих веков в этот день вся столица преображалась, ее улицы наполнялись звуками колокольных звонов и праздничных гуляний. Пасхальные
обычаи и традиции когда-то были неотъемлемой частью
городской культуры, но сейчас они практически полностью
утрачены.
Журналисты «Фомы» в рубрике «Вопрос номер один»
(с. 8) попытались объективно отразить современное восприятие Пасхи людьми разного социального статуса, возраста
и рода занятий. Увы, но приходится констатировать, что в
современном мире поводов для разделений гораздо больше,
чем поводов для единения. И, как отмечает в своей колонке
Владимир легойда (с. 6), Пасха — один из тех праздников,
который объединяет всех — независимо от степени участия
в церковной жизни.
В центральном материале номера — интервью с патриархом Кириллом (с. 12) — много говорится о том, как
найти путь к этому объединению и о том, как каждый из нас
может применить в своей жизни пасхальный призыв к добру.
Мероприятия, проводимые в рамках празднования Пасхи,
имеют большое просветительское и социальное значение.
Например, традиционный Московский пасхальный фестиваль (с. 88) в этом году посвящен 70-летию битвы на Курской
дуге. Концерты Фестиваля с участием звезд мировой величины смогут посетить не только москвичи, но и жители городов,
связанных с этим памятным событием истории.
Любопытные подробности описаны в интервью главного
звонаря Московского Кремля Игоря Коновалова (с. 64),
например, то, что мастерством звонаря владели русские
государи Иван Грозный, Василий Шуйский, Борис Годунов,
а позже эта профессия стала прерогативой людей самых простых сословий. Сейчас в неделю после Пасхи попробовать себя
в роли звонаря могут все желающие, по традиции в эти дни
открывается доступ практически на все колокольни Москвы.
Фоторепортаж «пасха в московской семье» (с. 56) рассказывает о том, как в многодетных семьях из поколения в поколение передаются традиции празднования Пасхи, а рассказ
волонтера службы «Милосердие» (с. 50) напоминает о месте
добрых дел в насыщенной жизни современного москвича.
Пасхальные поздравления одиноких стариков, подопечных
интернатов, взрослых и детей, нуждающихся во внимании
и заботе, уже стали традицией не только для волонтеров.
В Москве сейчас формируются новые традиции, в основе
которых лежат хорошо забытые старые. Полагаю, что лучшие
из них рано или поздно найдут свое место в образе жизни
современного москвича, например, проведение Вербной
ярмарки или Вербные гуляния за неделю до Пасхи.
Я поздравляю коллектив журнала «Фома» с прекрасным
номером, а всех москвичей со светлым праздником Пасхи!
Мира и добра Вам и Вашим близким. ф
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Лазерное шоу на стенах храма
Христа Спасителя, Пасха, 2005 год
Фото: Picvario

Истории веры известных людей...
Евгений Миронов, Наталия Варлей, Федор Емельяненко, Диана Гурцкая,
Вячеслав Бутусов, Антон и Виктория Макарские, Дмитрий Дюжев, Петр Мамонов

...и каждого из нас
истории сомнений и откровений, поисков и обретений,
жертвенности и любви, дружбы и милосердия, потрясений и счастья.

Ответы на простые вопросы...
как появилось слово «Православие», можно ли молиться своими словами, почему
женщины покрывают голову в храме, кто написал Библию, может ли верующий
обойтись без Церкви?

...и глубокий разговор о сложном
что ждет нас после смерти, есть ли предназначение у человека, как
побороть равнодушие, зачем человеку вера, можно ли быть счастливым
без Бога?
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