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Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
«Я больше праздника, чем Пасха, не знаю. Пасха есть жизнь.
Она душе нужна, как хлеб, как воздух, как чистая вода, как все то,
что насущно для человека.
Пасха это, конечно, радость, которая касается всех струн существа человека, всей его души. Но
Пасха не просто радость – это благодать. Это Воскресение, Христос воскрес, победил зло, победил дьявола. Всему человечеству открыл жизнь вечную, смерть победил.

Пасха это все, это больше всего».

Пасха не просто радость
На вопросы «Православной Москвы» отвечают:

А.И. Осипов,
заслуженный
профессор МДА
– Алексей Ильич, что такое для Вас Пасха?
– Когда мы слышим слово «Пасха», в нашей
душе невольно возникает чувство торжественного,
радостного, уникального события, которое вырывает нас из среды повседневных забот, суеты и дел.
При воспоминании же о том, что в моей жизни
вызвало такое пасхальное чувство, я обращаюсь к
одному незабываемому событию, связанному с
кончиной игумена Никона (Воробьева), которому
я обязан всем, что есть христианского в моей душе.
И потому его кончина явилась для меня большой
трагедией. Но вот тогда в день его погребения произошло то, что меня поражает до сих пор. Во время заупокойного богослужения, погребения и в
последующие часы я ощутил такую радость, которую невозможно было удержать. Радость выражалась на моем лице, в словах, в тоне разговора – во
всем! «Скрой свою радость, – говорила мне мама, –
твое настроение не поймут, тебя осудят». Но я не в
состоянии был это сделать. В душе возникла такая
Пасха, которой у меня ни до этого, ни после никогда не было. Это была моя Пасха!

При погребении праведника
печаль растворена
непостижимой радостью
Хочу добавить, что спустя какое-то время, читая святителя Игнатия (Брянчанинова), я встретил
его слова, на которые раньше не обращал внимания. Он писал, что при погребении праведника печаль бывает растворена какою-то непостижимою
радостью. Эти слова, как колокольный звон, отозвались в моей душе – ведь именно подобное и
произошло тогда со мной, когда после страстны́х
дней переживания по поводу кончины батюшки,
совершенно неожиданно душу охватила необычайная, неповторимая пасхальная радость!
– То есть погребение было на Пасху?
– Нет! Игумен Никон скончался 7 сентября
(1963 года), а погребение было 9-го.
– Значит, это была Ваша Пасха?
– Да, именно так. Я говорил не о церковном
Празднике, а о том удивительном переживании
радости, которое было в моей жизни.
– А что для Вас есть Пасха как церковный
праздник?
– Прежде всего, я понял, что Пасха – это не та
видимая всеми радость, которая часто носит характер очень близкий к язычеству, откровенно материалистический, но никак не христианский. Нередко празднование Пасхи превращается в шумный
праздник веселого застолья, гуляний и пустого времяпровождения. Христа Воскресшего там нет.
Пасха христианская для верующего возможна
лишь в том случае, если во дни Великого поста и
особенно Страстной недели ему удается хотя бы
несколько прийти в себя от внутреннего и внешнего водоворота жизни, исповедоваться, причащаться, чтобы встретить пасхальную ночь с чистым сердцем. Тогда душа ощутит радость, исполненную мира Христова, искренней любовью ко
всем людям без различия. Такая любовь, наполнив
душу верующего человека, действительно сделает
для него этот великий церковный день Пасхой
Христовой. Ибо Бог есть Любовь!

Константин
Ковалев-Случевский,
профессор Института
журналистики
и литературного
творчества,
писатель и историк
– Пасха – самый главный праздник. Я начал понимать
это довольно поздно, крестился в сознательном возрасте, когда у меня уже было двое детей. Но и до крещения я
отмечал Пасху. За это я потерял работу в «Литературной
газете», где был корреспондентом и где у меня складывалась отличная карьера. Для меня Пасха важна еще и
тем, что я ее переживаю не только как христианин, но и
как человек очень эмоционально.

Утром Пасхи мальчик
проснулся в царских хоромах
Я немного музыковед, в серии ЖЗЛ у меня вышла книга
о композиторе Бортнянском. Там описывается потрясающее событие: семилетнего мальчика привезли из Глухова в
придворную певческую капеллу. И в одну из пасхальных
ночей его поставили солистом. Пели пасхальную заутреню,
а он, видимо, так устал, что заснул. Это было в большой
церкви Зимнего дворца, присутствовала императрица Елизавета Петровна. Когда солисту нужно было вступать, образовалась пауза. Хор остановился – где солист? А он спит на
клиросе, притулившись к иконостасу. Поднялась суета,
мальчика встряхнули. Императрица приказала перенести
соню в свои покои, потом вернулась на службу. Представьте
себе, каково было изумление мальчика, когда утром Пасхи
он проснулся в царских хоромах.
И в моей жизни было пасхальное чудо. Я в советское
время с друзьями часто ездил в одну подмосковную церковь петь в хоре. Как-то на Пасху мы пели вечером, потом
всю ночь, а потом нам сказали, что утром нужно будет тоже
немного попеть. И мы решили остаться в храме до утра.
Маленькая церковь. У нас не было ничего, только
пальто и шапка. Шапка под голову, пальто, чтобы укрыться. Я лег у самых Царских врат, и мы заснули. Эту пасхальную ночь в храме не могу забыть, как что-то волшебное, невероятное и даже более того. Я тогда простудился (из-под Царских врат дуло), но ведь после чуда
обычная жизнь продолжается, надо быть духовно готовым ко всему. Мне многое дала та пасхальная ночь.

Василий Нестеренко,
народный художник РФ
– Пасха – это самый главный праздник не только в году, но
и в жизни.
Мне посчастливилось несколько раз изображать на стенах
храма и саму Пасху, и события, ей предшествующие. В Храме
Христа Спасителя мною были воссозданы росписи «Вход Господень в Иерусалим» и «Сошествие во ад – Воскресение Христово». Предшествующий Пасхе Великий пост подготавливает
каждого человека к этому великому празднику. И сейчас я хочу
пожелать читателям газеты «Православная Москва» пасхальной радости о воскресшем Спасителе.

Наталия Нарочницкая,
доктор исторических наук,
президент Фонда исторической
перспективы
– В нашей семье, несмотря ни на что, Пасху
всегда отмечали. И когда мы жили на Гоголевском бульваре в коммунальной квартире,
наши окна выходили на Филипповский переулок, который тогда назывался переулком
Аксакова, на церковь апостола Филиппа
(Иерусалимское подворье). Она никогда не
закрывалась. Там святили куличи, стояли бабушки, завязывая салфеточки на тарелочках.
Папа рассказывал (он 1907 года рождения),
что дома они заводили тесто на триста желтков
и выпекали куличи: самый большой – с ведро,
потом меньше, меньше и самый маленький –
для него – в кружечке. Потом испеченные куличи укладывали в перину, чтобы они медленно остывали и не оседали, а ели их до Троицы.
Конечно, это скорее обывательское, этнографическое мое присутствие в празднике, но потом оно наполнилось еще и ощущением великой тайны мира сего. Пасха – это стержень, конечно же, мировой и вселенской истории.

Куличи ели
вплоть до Троицы
Это действительно для меня праздников
Праздник, и его ни с чем нельзя сравнить. Готовлюсь к нему и морально, и физически. Наверное, про меня мало кто может такое подумать, но мои куличи – одни из лучших в Москве (улыбается). Вот про пасху творожную
так сказать не могу, а куличи – в каком монастыре меня ни угостят, потом я свой подарю, и
мне говорят: «Ой, матушка, ваш кулич самый
вкусный!»
Пасха – это, конечно, чудо. Когда бежишь
на ночную службу, такое чувство: а вдруг мне
сейчас что-то воспрепятствует? Вдруг что-то
случится: или ногу подверну, или сломается
автомобиль? И я бегу, а церковь издали горит, как свеча. Уже когда туда подбегаешь и
начинается крестный ход и возгласы «Христос воскресе! – Воистину воскресе!», – в этот
момент хочется обнять весь мир, и чувствуешь, что действительно все люди – братья.
Все: старый, молодой, образованный, простой, и фифишка с маникюром, и простая
бабка, богатый, бедный – никого нет, все равны абсолютно, на лице у всех улыбка, радость.
И тогда понимаешь: вот если бы это сохранять в нашем сознании подольше, то не
было бы ни войн, ни раздора.
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Пасха нам воссия!

«ЗВОН ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ,
ВЛАСТНЫЙ»

Р

усский человек никогда не назовет колокольный звон музыкой –
это что-то особенное, неотделимое от понятия «русская душа».
Именно в России звоны традиционно
именовали «красные», «красивые», «малиновые», что, несомненно, определяло
их пасхальную символику, образ прославления Воскресения Христова.
С особой помпезностью и великолепием отмечались пасхальные торжества
в дореволюционной Москве. Об этом
пишет С.В. Смоленский (1848–1909) –
крупный знаток и исследователь древнерусского церковного пения: «Нет тех
слов и красок речи, которыми можно
было бы изобразить величественный
пасхальный звон в Московском Кремле… Тысячная толпа ждет первого полночного удара в огромный колокол

Железнодорожный
шедевр

В 1900 году закончилось строительство Транссибирской железной дороги. Это важное событие
было отмечено одной из самых
интересных работ – пасхальным
сюрпризом «Транссибирский железный путь». Яйцо содержало в
себе точную модель первого сибирского поезда: платиновый паровоз с фарами из алмазов, фонарем из рубина и пять золотых вагончиков с окнами из горного
хрусталя. Каждый вагончик имел
свое предназначение и сопровождался надписями: «почтовый»,
«для дам», «для курящих», последний вагон – «церковь». Это яйцо
демонстрировалось на Всемирной промышленной выставке в
Париже в 1900 году и принесло
множество наград, а также всемирное признание ювелирному
дому Фаберже.
Автором шедевра был ювелир
из крестьянского сословья Михаил Перхин. Благодаря труду и таланту он стал прекрасным мастером и в течение восемнадцати лет
возглавлял артель золотых дел
Фаберже. Перхин лично выполнил
28 пасхальных яиц.

«Ивана Великого». Надо быть в Москве у
соборов, чтобы самому испытать величие этого ожидания. Тысячную толпу не
слышно – она совершенно смолкла.
Молчит и вся Москва. Но вот раздается

властный, сущее торжество!..» И в наши
дни московские пасхальные звоны,
крестные ходы создают реальное пространство сопричастности Светлому
Торжеству.

«Мы очень боялись высоты,
но наш страх превратился в силу»
(слова ученицы одной из воскресных школ Москвы
после подъема на колокольню храма на Светлой седмице)
первый удар, необычайно мягкий, негромкий на Ивановской колокольне. Он
дает сигнал всей Москве. Через пятьшесть секунд уже ударили все «сорок
сороков». <…> Звон оглушительный,

Есть старинная русская традиция:
любой желающий может подняться в
Светлую неделю на колокольню и ощутить себя настоящим звонарем. Особенно дети радуются оглушительности

Имя Фаберже вызывает образ прекрасной коллекции пасхальных императорских яиц тончайшей
ювелирной работы. Первое яйцо было заказано
императором Александром III в 1885 году для своей супруги
императрицы Марии Федоровны. Оно было из золота, покрыто
белой эмалью, внутри помещалась маленькая золотая курочка.
Традиция дарить ювелирные пасхальные яйца прижилась в императорской семье.
Николай II заказывал уже два яйца: для своей супруги и для
матери. Изделиям фирмы Фаберже всегда сопутствуют эпитеты
«первый», «единственный», «знаменитый».

Корзинка с бриллиантами

Самым дорогим из яиц, заказанных императорским домом, стало яйцо «Зимнее». Его
стоимость составила 24 000 царских рублей, а
предназначалось оно императрице Марии Федоровне. Яйцо выполнено из хрусталя, опалов и
бриллиантов. Сюрприз яйца – корзинка с анемонами, украшенная бриллиантами и изумрудами. Уникальность этого яйца не только в его
стоимости, но еще и в том, что дизайн был разработан первой и единственной женщинойювелиром, работавшей в мастерских Фаберже.

пасхального звона. Для них этот звон –
своеобразный духовный ориентир, чтото родное, дающее силы и побеждающее страх.
Пасхальный звон в своем ритмическом «хаосе», когда одновременно звонят и дети, и люди средних лет, и убеленные сединами дедушки и бабушки,
способствует чудесному переживанию
Праздника «в едином духе». И в этом –
неповторимость пасхальных звонов: в
громогласности звучания всех колоколов ощущать и понимать друг друга и
прославлять Воскресшего Господа. Об
этом сегодня и звонит пасхальный колокол.
Мария Иванова

Морозный рисунок
от Алмы Пил

Ее имя Алма Тересия Пил. По
заказу Эммануила Нобеля она создала эскизы броши-снежинки из
горного хрусталя с бриллиантами.
Такие броши раздавались как подарки на одной из вечеринок. Стилистика морозного рисунка, придуманного Алмой, используется
дизайнерами до настоящего времени. Алма Пил – автор дизайна
знаменитого «Мозаичного» яйца.
Деятельность художницы, как и
всей фирмы Фаберже, была прервана событиями октября 1917
года. До 1921 года Алма жила в Петрограде, а потом вернулась в Финляндию, где с 1928 по 1951 год работала простым учителем рисования в Куусанкоски. Она никому не
рассказывала о своей прежней деятельности. После выхода на пенсию вместе с мужем Николаем
Клее поселилась в Хельсинки, в
районе Мунккиниеми. Скончалась
11 июля 1976 года и погребена в родовом захоронении на кладбище в
районе Хиетаниеми.
иетани
н еми.

Повторить можно. Но зачем?

В 2002 году яйцо «Зимнее» было продано на аукционе «Кристи» за 9 600 000 долларов. Перед аукционом его несколько часов
рассматривал известный нью-йоркский ювелир Гарри Уинстон. Вердикт его был таков: «Повторить в принципе можно, но на
работу уйдет год-полтора, да и стоить будет три-четыре миллиона».
В настоящее время этот шедевр русского ювелирного искусства находится в коллекции эмира Катара.

Иван Дмитров
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Плавит чудный звон окрест
Тишь, как воск,
Возвестив нам, что воскрес
Вновь Христос!

Дарит с неба Бог лазурь
И лучи:
Искупали в них глазурь
Куличи.
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На холме же – куличе –
Божий храм:
Купола, как сто свечей,
Светят нам!

Григорий Тачков

Пасхальный рассказ

Московская старина
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СВЕТ, ЛАЗУРЬ И КУЛИЧИ
Одно из самых ранних произведений древнерусской литературы – «Слово о законе и благодати»
митрополита Илариона – было произнесено в пасхальные дни. Пасха определяет в русской культуре
направление сюжетов (от духовной смерти к воскресению), формирует многомерное пространство
и сакральное время, в котором все живы. Эти художественные особенности присущи всей культуре.
Но кроме того, существует и особый жанр пасхального рассказа. Помните? Девочка красит яйцо для
дедушки, а после неожиданно дарит нищему мальчику. Старые враги мирятся и целуют друг друга в
пасхальном приветствии, жадный богач дарит нищему соседу пятнистую корову и мешок зерна.
В сердце каждого человека произрастает мир и любовь…

Как давно появился пасхальный
рассказ?

Расцвет жанра пасхального рассказа
приходится на конец XIX века. В это время
пасхальный рассказ встречается в творчестве почти каждого значительного писателя.
Выходят специальные выпуски журналов,
посвященные празднику.
А началось все с того, что в 1844 году А.С. Хомяков перевел на русский язык «Рождественскую песнь в прозе» Чарльза Диккенса
и издал под новым заглавием – «Светлое
Христово Воскресенье. Повесть для детей».
Повесть имела огромный успех. Пасхальные
рассказы писали митрополит Вениамин
(Федченков), А. Куприн, А. Чехов, И. Шмелев,
В. Никифоров-Волгин и другие. При всем разнообразии индивидуального стиля и художественных образов можно выделить и общие
черты жанра:
– пасхальный рассказ связан со всем пасхальным циклом – от Великого поста до Троицы и Духова дня;
– назидательность, душеспасительность
содержания;
– сюжеты связаны с изображением чуда,
прощения, нравственного перерождения человека.

Существует ли пасхальный рассказ
в наши дни?

В ХХ веке пасхальные рассказы почти не писали. Но сейчас происходит постепенное возрождение жанра. Как правило, это история из
жизни самого автора. Как и в ХIХ веке, пасхальный рассказ повествует о чудесном преображении окружающего мира и души человека.
Екатерина Вишнякова и Григорий Тачков –
начинающие литераторы, наши современники,
верные традициям русской литературы. Свидетельство этому – их стихи и рассказы, открывающие в обыденном пасхальную радость.
Подготовила Анастасия Чернова
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елика пасхальная ночь… Она
побуждает открыть сердце
Богу и другим людям. Так
было и в ту Пасху, два года назад, когда мы с мамой решили причаститься. Подготовились к исповеди, заранее пришли в храм, в котором уже царили оживление и, что
там говорить, суета: трудницы торопятся, дети мирно посапывают в
уголке, более стойкие – проявляют
недюжинную выдержку и терпение.
Все очень празднично, душа наполняется ликованием! Исповедались. В
той части службы, где поются праздничные тропари и нужно отвечать на
«Христос воскресе!», мы с мамой
эмоционально, от всей души – а голосом нас с мамой Господь не обделил – восклицали: «Воистину воскресе!» Женщина, стоявшая впереди во

всем белом, недовольно повела плечом раз, другой. На третий повернулась и с огнем в глазах сказала, что
так кричать в храме нельзя. Мы были
категорически не согласны – да, голоса звонкие, да, от души радуемся,
так Пасха же! Несколько минут препирательств привели к напряженному молчанию. Пасхальная служба
идет, вокруг все радостные. Такими и
мы были всего несколько минут назад… А сейчас в сердце неприязнь к
человеку, который не принял наш
праздничный порыв. Как в таком состоянии причащаться, тем более в
Пасху?
Вдруг мама обратилась к той женщине: «Простите нас! Мы не специально, просто так искренне радуемся
празднику». Женщина совершенно
переменилась в лице: «Это вы меня
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простите, я задумалась о чем-то своем, а тут вы так неожиданно закричали – вздрогнула, а я ведь тоже иду
причащаться!» И все недовольство
сразу исчезло, стало так хорошо на
душе, мы обнялись и вместе встали в
очередь на Причастие…
Следующая наша встреча с этой
женщиной состоялась лишь через
месяц после Пасхи. Она рассказала,
что ездила на Пасхальную неделю в
Ростов-на-Дону и там на службах
кричала «Христос воскресе!» от всей
души, громко, как и мы. С тех пор мы
всегда здороваемся друг с другом.
Велика пасхальная ночь…
Екатерина Вишнякова
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детства я жила на окраине
Москвы, в спальном районе, духовным средоточием
и украшением которого являлся храм, чудом Божиим избежавший закрытия в советское время. Небольшой размерами, он был
выстроен в самом начале XIX столетия для жителей села, позднее
вошедшего в черту столицы, и с течением времени с трех сторон оказался окружен захоронениями,
став, фактически, кладбищенским.
То обстоятельство, что богослужения здесь никогда не прекращались, а также удачное расположение в удалении от центра и бдительных глаз властей привлекало
народ. На Пасху храм с трудом
вмещал верующих, съезжавшихся
из окрестных густонаселенных
микрорайонов.
Школу в нашем районе выстроили неподалеку от храма так, что
из классных окон были видны купола, а в теплое время года, когда
окна раскрывались для проветривания на переменах, до нас долетал и колокольный звон. По мере
приближения праздника Пасхи,
когда весеннее солнце заливало
классы веселым светом, а деревья
в школьном дворе выбрасывали
почки, предвкушение грядущего
торжества ощущалось все сильнее.
Обычно на Пасху ближе к полуночи молодежь из окрестных домов целыми компаниями шла к
храму – посмотреть на крестный
ход. Внутрь церковного двора попасть было непросто – помимо
традиционного
милицейского
кордона, дежурившего у входа,
здесь же толклись дружинники с
красными повязками на рукаве.
Беспрепятственно
пропуская
внутрь старушек-богомолок в белых платочках, они откровенно
цеплялись к подросткам, нередко
заворачивая их без всяких объяснений. Когда в 15 лет я впервые
пошла на ночное пасхальное богослужение самостоятельно, то специально надела старое мамино
пальто – длинное, серое – и накинула сверху капюшон, максимально ссутулившись и сжавшись. К
храму шла в большом внутреннем
напряжении, дрожа от мысли, что
могу не попасть на самое главное
богослужение церковного года –
тогда пасхальная Литургия совершалась только один раз. Святая

ночь была туманной, возможно,
именно благодаря этому удалось
проскочить под самым носом у
дружинников. Уже проскальзывая
внутрь, услышала, как они остановили какого-то парня, намеревавшегося последовать моему примеру, строгим вопросом: «Куда Вы
идете?»
Традиционно в пятницу накануне Пасхи в школе нас строгонастрого предупреждали, чтобы
мы не вздумали подходить к
церкви праздничной ночью, а
если кого увидят – будут проблемы. Для этого сам директор ходил
по классам, в основном, конечно,
к старшеклассникам. Утром в
Светлый понедельник начинались
разбирательства,
потому
что
обычно кто-то да попадался. Фамилии ослушников прямо назывались учителями на уроках как
подтверждение того, что подобный проступок скрыть никому не
удастся. Помню, директор, специально придя в класс утром в понедельник, метал громы и молнии,
рассказывая, что милиция поймала одного парня из школы пасхальной ночью возле церкви пьяным. Был ли он пьян действительно или его просто задержали под
этим формальным предлогом?
Само собой, от учителей также
требовалось проявлять атеистическую сознательность, тем более
что все они были либо членами
партии, либо комсомольцами, то
есть даже их сочувствие «церковному мракобесию» было бы идеологическим преступлением.
Но времена менялись. Я отчетливо поняла это, уже будучи в
старшем классе, когда в Великую
Субботу, бывшую обычным учебным днем, на уроке математики
наша классная руководительница
в самом строгом тоне завела с
нами привычный разговор о том,
что нельзя подходить к храму на
Пасху. Начался урок, меня вызвали
отвечать. Решив задачу, я отошла к
краю доски и обернулась, оказавшись за спиной склонившейся над
школьным журналом учительницы. Только отсюда был видно, что
под ее столом, снаружи закрытым
до пола глухой доской, тщательно
прикрытый пакетом стоял большой пасхальный кулич.
Ольга Кирьянова
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ереулок найти легко. Нужно
выйти из станции метро
«Проспект мира» на одноименную улицу, свернуть направо, пройти вдоль проспекта
пару десятков метров. Прямо напротив стадиона «Олимпийский» и
храма возле него (там же располагается и Московская историческая
мечеть) начинается переулок, в
советское время носивший одиозное имя. Сегодня в начале переулка висит табличка, из которой можно узнать, что он вновь
стал Протопоповским в 1994
году, на волне возвращения московским улицам первоначальных
имен. До того он пробыл Безбожным ровно семьдесят лет, будучи
переименован в честь журнала
«Безбожник», редакция которого в
свое время располагалась именно
здесь. Текст на табличке сообщает
также, что переулок назван Протопоповским в начале XIX века в

Вдоль по Протопоповской...

честь протоиерея Феодора Протопопова, священника Троицкого
храма на Пятницком кладбище.
Священник имел здесь дом и был
весьма уважаем.
По другой версии, переулок носит имя некоего коллежского асессора Протопопова. Домом в переулке чиновник действительно владел, однако когда и где улицы называли в честь скромных коллежских асессоров? Для этого надо
быть минимум генералом! Так что
первая версия видится более вероятной.
А еще раньше переулок был Аптекарским. Рядом располагался –
да и сейчас располагается – Аптекарский огород, учрежденный по
указу Петра I. Первоначальной задачей было выращивание там лекарственных растений, но уже в
XIX веке огород превратился в сад,
став популярным местом отдыха
москвичей. Директор сада, профессор Иван Николаевич Горожанкин,
писал из Европы: «Кажется, я не
Здание бывшей Мариинской богадельни

ошибусь, если скажу, что после
оранжереи нашего сада в Дрезденском саду нечего смотреть!»
От первоначального облика переулка мало что осталось. Одно из
немногих узнаваемых зданий – помещение Мариинской богадельни
Братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами с храмом святого равноапостольного князя Владимира и преподобной
Марии
Египетской
(1900–1901, архитектор И.П. Машков). Сегодня здесь обитают Совет
московской федерации профсоюзов и какие-то страховые организации. Благотворительностью в
хорошо отреставрированном здании
не пахнет. Хотя
икона над входом
висит, вахтер помнит только, что сооружение было богадельней, а про храмы
не знает ничего.
В переулке не помосковскому
тихо.
Вдоль него на всю ширину проезжей части
раскинулись трамвайные
рельсы. Девятнадцатый и
седьмой трамваи увозят
жителей в сторону Мещанской (сейчас Проспект
мира). Многоэтажная кирпичная
застройка отгорожена высоким забором – тихое место считается
элитным.
О традициях благотворительности напоминает только циклопическое здание Общества слепых, поделенное арендаторами на множество сегментов. Будем надеяться,
что слепым что-нибудь достается
от вырученных за аренду денег.
Восемь из десяти опрошенных
прохожих уверенно отвечают, что
переулок именовался Безбожным,
но сегодняшнее название у них ассоциируется только с «каким-то
попом». Один из двух оставшихся
прохожих ничего не ответил. Другой – торговец расположенной прямо напротив дома номер один палатки с шаурмой – посоветовал не
«спрашивать вопросы», а лучше купить «шаурма, ах, какой вкусный».
Впрочем, вернуть советское название не захотел никто.
Михаил Дроздов
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В течение Светлой седмицы любой желающий может получить
Благодатный огонь в офисе Фонда Андрея Первозванного
(ул. Покровка, д.42, стр.5 — с 9.00 до 20.00 — необходимо иметь свои лампады)

Увидеть чудо

Свид етельства
очевидцев

В ОЖИДАНИИ ОГНЯ
Раз в год в Великую Субботу в храме Воскресения Христова
в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Посмотреть на это
чудо ежегодно собираются десятки тысяч людей. Благодат-

В

пасхальную ночь по сложившейся традиции, которой более десяти лет, паломническая группа
Фонда Андрея Первозванного
доставляет Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Храм Христа Спасителя к началу богослужения, возглавляемого Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом. Потом Благодатный
огонь отправляют почти во все российские епархии – от Калининграда до Владивостока. Корреспондент «Православной Москвы» уже не в первый раз становится одной из паломниц, наблюдающей за тем, что происходит в Иерусалиме накануне светлого праздника Воскресения Христова.
Благодатный огонь – пасхальный
символ, символ возрождения и вечной
неугасимой жизни. Упоминание чудесного схождения Благодатного огня
встречается в исторических источниках
с IX века.
В наши дни паломники со всего мира
приезжают в Иерусалим, чтобы увидеть
чудо схождения Благодатного огня. Внутри храма Воскресения Христова размещается около пятнадцати тысяч человек, и на улицах рядом – еще тысяч
пятьдесят. А вмещает сам храм, похоже,
чуть более десяти тысяч человек, так что
паломникам, решившим воочию наблюдать схождение Благодатного огня,
приходится нелегко. Поодиночке в храм
войти невозможно, только в составе делегации или группы. Но я знаю, для чего
я здесь: созерцание чуда – великая на-

ный огонь является символом Божия благословения роду
человеческому и разносится паломниками по всему православному миру.

града, ради этого можно потерпеть и
давку, и томительное ожидание.
Из года в год церемония повторяется: многочасовое ожидание в храме,
крестный ход Патриарха Иерусалимского вокруг Кувуклии и, наконец, его
молитва на Гробе Господнем с просьбой о даровании чуда схождения огня,
символизирующего свет Воскресения
и вечной жизни. Сама церемония выверена веками, но каждый год (свидетельствую!) это все равно происходит
несколько по-иному. В прошлом году,
кстати, в размеренном церемониале
случилось и новшество. Когда Патриарх исчез за дверями Кувуклии и в хра-

ме погас свет, на фоне разноязычных
молитв вдруг по нарастающей зазвучало по-русски: «Христос воскресе!» –
русскоязычных паломников в храме
очень много. Наша делегация (около
ста человек) разместилась в греческом
приделе.
По старой традиции двери Кувуклии
опечатываются накануне, после предварительной проверки помещения, – там
должны отсутствовать любые источники огня. Тщательно проверяют и входящего в Кувуклию Патриарха. Когда-то за
этим пристально следили сначала турецкие стражи, а сейчас – иерусалимские полицейские.

СЕРГЕЙ ЩЕБЛЫГИН,
член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию, культуре и информационной
политике, почетный президент Фонда Андрея
Первозванного:
«Стремление верующих получить частицу Святого
огня отражает их желание приобщиться к празднованию Пасхи Божией у Гроба Господня в Святом
граде Иерусалиме, где произошло восстание Христа из мертвых. Принесение огня проходит в рамках международной программы фонда «Просите
мира Иерусалиму», включающей также ежегодную
молитву о мире на Святой Земле в Великую Субботу,
получившую благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Ведь Святая
Земля для христиан – своего рода мировой центр.
А кровь, слезы, порушенные и поруганные святыни не оставляют верующих равнодушными. Именно
поэтому мы обращаемся к верующим разных стран
с призывом молиться об установлении мира и спокойствия на Святой Земле. Мы считаем, что мир в
Иерусалиме послужит источником мира во всем
мире».

АНДРЕЙ МАЛАХОВ,
телеведущий:
«Все паломники в храме действительно «умываются» огнем, но меня как новичка поразило ощущение какого-то спортивного состязания: многие ведут какие-то светские беседы, смеются и вообще
общаются по мобильному. А мне-то казалось, что
люди, ставшие свидетелями такого события, должны как-то более благоговейно к этому относиться».

После входа Патриарха в Кувуклию в
храме происходят необъяснимые вещи:
видны голубоватые всполохи, из отверстия в куполе на Гроб Господень опускается столб света. Потом Патриарх передает Благодатный огонь верующим,
держащим связки из 33 свечей – по числу земных лет Христа. Часто лампады и
свечи в руках паломников загораются
сами собой. В первые мгновения Благодатный огонь не обжигает, и многие верующие им «умываются».
Весь храм в огне, торжественный колокольный звон и всеобщее ликование.
И вот уже по узким улочкам старого Иерусалима течет огненная река. Полицейские, опять же по-русски, призывают в усилители: «Внимание, проходите
спокойно, не задерживайтесь». На лицах людей радость. Чудо свершилось.
Ольга Иванова
Фото автора

СЕРГЕЙ ПОПОВ,
председатель Комитета по регламенту и
организации работы Госдумы, президент
Межпарламентской ассамблеи Православия:
«В прошлом году исполнилось десять лет акции
принесения Благодатного огня из храма Воскресения Христова. Мне повезло – я уже девять раз участвовал в ней, и всегда она была уникальной и неповторимой. Каждый год узнаешь что-то новое об
Иерусалиме, о последних днях Иисуса Христа. Важно увидеть схождение огня, а совокупность впечатлений подтверждает стремление русских к Святой
Земле. Благодаря фонду Благодатный огонь разлетается теперь по всей стране и за ее пределы – в
Беларусь, Эстонию, Латвию, Кипр, Италию. А ведь
в 2004 году огонь в аэропорте «Внуково» встречали человек 20–30, не больше, разносившие его по
окрестным храмам. А сейчас во «Внуково» перед
Пасхой просто не подъехать, сотни и сотни людей…»

7

П
ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА М
(548) апрель 2014

?
А
Н
О
КАКАЯ

тях
ых особеннос
н
р
е
т
к
а
р
а
х
О
атуры
енной литер
в
т
с
е
ж
о
д
у
х
ва
православной
тасия Черно
с
а
н
А
т
е
а
д
ж
рассу

№ 07

Культура

Открытость, доступность церковной словесности – одна из важнейших особенностей нашего времени.
На полках стоят молитвословы и Закон Божий, жития и поучения святых, собрания проповедей.
А также ряд книг, относящихся к православной художественной прозе.

ГУМАНИЗМ ИЛИ МИЛОСТЬ?
Виктор Лихачев и Валерий Лялин, протоиереи Александр Торик и Ярослав Шипов, иерей Николай Блохин и Наталья Сухинина, архимандрит Тихон (Шевкунов) – отражают в своих книгах путь человека к Богу.
Но подобный внутренний поиск содержат и лучшие произведения русской классики. Например, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Или образ Татьяны Лариной из «Евгения Онегина», воплощающий традиционные
христианские ценности. В романе не сказано, что Татьяна молится утром и вечером, посещает церковные
службы, однако поступки, образ мышления соответствуют православному мировосприятию: «Но я другому
отдана, и буду век ему верна». Получается, Пушкин – это тоже православный писатель? Но ведь в таком случае понятие «православная литература» окажется слишком растяжимым! Без преувеличения всю русскую
литературу можно будет назвать православной. Где же грань между «светским» и «православным» художественным произведением?

НАПРАВЛЕНИЕ русской традиции

В истории советского литературоведения есть
немало общих мест, которые давно нуждаются в пересмотре. Например, идея о гуманном характере
русской литературы.
Идея гуманизма вошла в российское общественное сознание в конце XVIII века из французского
Просвещения и обрела статус аксиомы в критике
В.Г. Белинского. Именно это понятие стало оправданием советской литературы. И до сих пор определяет сущность творчества многих писателей. Но идея
гуманизма недостаточна для понимания вершинных произведений русской культуры. По мнению
современных исследователей, не гуманизм определял направленность тысячелетней русской традиции, но такая важная категория, как милость.
Н.М. Карамзин писал:
… Что может быть тебя святее,
О Милость, дщерь благих небес?
Что краше в мире, что милее?..

… Принц, красота живет мгновенье.
Увы, таков судьбы закон!
Звучит рефреном сожаленье:
Но где снега былых времен? – с горечью восклицает Франсуа Вийон. В христианском восприятии –
далеко не все подвержено изменению и тлению.
Бессмертная душа человека хранит святость и красоту прошлых эпох:
… О, Русь – великий звездочет!
Как звезд не свергнуть с высоты,
Так век неслышно протечет,
Не тронув этой красоты,
Как будто древний этот вид

Раз навсегда запечатлен
В душе, которая хранит
Всю красоту былых времен, – пишет Николай
Рубцов.
«Красота спасет мир», – сказал Достоевский. Не
будем углубляться в смысл этих слов и возможные
толкования. Но вспомним давние времена, выбор
веры. На что прежде всего послы обратили внимание? «Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый
человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом
горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в
язычестве», – сказали они князю Владимиру.
Христианское восприятие не в поучительности
ситуации, не в особой морали, которая навязывается
читателю в виде готовой схемы, а в раскрытии красоты этого мира, его богатства и тайны. Через художественный образ писатель воссоздает звуки, краски,
дыхание… Учит видеть и слышать; чувствовать «в
одном мгновении – вечность».
При широком понимании «православной литературы» произведение может быть светским по
внешнему сюжету и одновременно глубоко христианским. «Православность» определяется не плотностью описаний церковных обрядов, но особой атмосферой.

Гуманизм означает атеистическое обоснование
морали, добродетель без Бога. Милость же соединяет человека и Бога, человека и другого человека в общем чувстве взаимной любви. Гуманизм ищет причины зла в социальных условиях, которые формируют характер общества, и ограничивается так называемым «человеколюбием». Милость не унижает и
не оправдывает человека, она спасает его.

ОСОБЕННОСТИ русской традиции

Русские писатели-классики от Пушкина до Шмелева настойчиво показывают, что в каждом человеке есть Лик Божий. Именно поэтому возможно преображение. Грешник вдруг может измениться и
стать святым. Самый известный, пожалуй, пример –
сцена чтения Евангелия в «Преступлении и наказании». Кто держит в своих руках Священную Книгу?
Убийца и проститутка. В предисловии к публикации
«Собора Парижской Богоматери» Ф.М. Достоевский
пишет об основной задаче литературы — восстановить падшего человека. Именно поэтому русскую
литературу часто определяют как «спасительную».
Вторая особенность православной литературы
состоит в «пасхальности»: ощущение вечной жизни,
когда смерть побеждена, формирует в произведении особый тип времени. Если светская традиция
измеряет время числами, месяцами и годами, то
христианские писатели мыслят не числами, а событиями Священной истории. Все, что было тысячелетия назад, снова свершается в условленный срок.
В западно-европейской традиции время – это
череда мгновений. Все в жизни бессмысленно, все
обречено исчезнуть навсегда, как прошлогодний
снег:

1

Два подхода в определении православной литературы

Если под Православием понимать догматическое учение, смысл которого определен катехизисом, то православной литературой можно считать только духовные сочинения. Православным произведение будет в том случае, если
в нем изображены предметные реалии христианского мира. Например, описывается церковная служба. Или герой после долгих испытаний приходит в храм и ставит свечу. Также сюда можно отнести рассказы о паломничествах, чудесах, исцелениях. В этом случае придется признать: православное начало в русской литературе выражено в незначительной степени. Основные темы и сюжеты лежат вне описания реалий церковной жизни…

2

При более широком подходе Православие соотносится с образом жизни, с мировосприятием человека. «Вникните в
Православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в
одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации», – писал Достоевский. Тем самым православное произведение строится по особым художественным законам, которые соответствуют христианскому мировосприятию.
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Фестивали

Радость,
воплощенная
в музыке
В Москве
стартует
XIII Пасхальный
фестиваль

В

Как воцерковить хор?

С 22 по 27 апреля в Москве будет проходить конкурс
детских и юношеских хоров «Кирилл и Мефодий».
Конкурсу уже шесть лет.

– В основе нашего фестиваля лежит
идея объединения славянских народов, –
говорит организатор конкурса Нина Дмитриевна Лебедева, директор школы духовного пения при московском храме святой
мученицы Татианы, – поэтому мы назвали
его «Кирилл и Мефодий». Эти святые, создатели славянской письменности, являются символом объединения всех славян.
– Что за песнопения в программе фестиваля?
– Кроме церковных песнопений звучат
русские народные песни и русская классическая хоровая музыка XIX–XX веков. В репертуаре коллективов обязательно должна присутствовать песня других славянских народов, причем на языке оригинала.
В остальном все очень разнообразно.
Звучит и музыка Ренессанса, и сочинения
современных авторов.
– В этом году вы вышли на международный уровень?
– Да, к нам едет хор из Сербии.
– Я слышала, что в фестиваль включена учебная программа.
– Ведущие мастера, члены жюри проводят мастер-классы по исполнению богослужебных произведений. Работают с хором в

этом году Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 20 апреля по 9 мая.
Его программа традиционно насыщенна и разнообразна: помимо хоровых и симфонических
концертов в нее входит неделя колокольных звонов. В нынешнем
году фестиваль посвящен столетию со дня начала Первой мировой
войны. Именно поэтому часть концертов пройдет в Центральном
академическом театре Российской Армии, в региональных Домах
офицеров и воинских частях, а в качестве исполнителей впервые
будут задействованы прославленные армейские коллективы.
Одним из самых ярких событий общегородского музыкального праздника станет Детский Пасхальный фестиваль
«Русь певчая», открывающийся в Светлый понедельник в музее-заповеднике «Коломенское».
Любители церковного пения смогут посетить концерты
хоровой церковной музыки во многих московских храмах, в
том числе и в Успенском соборе Московского Кремля.
Программа колокольных звонов охватит 24 столичных
храма и монастыря. К праздничному благовесту присоединятся и колокола прославленного «Ивана Великого», и старинные
колокола Данилова монастыря, возвращенные обители в 2009
году.
9 мая в праздник Победы
прозвучит финальный аккорд
фестиваля – им станет общедоступный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.
Обширная программа фепринимает на комиссию и продает предметы старины:
стиваля рассчитана на то,
иконы, церковную утварь, изделия из бронзы,
чтобы каждый житель нашего
серебра, фарфора, а также картины
мегаполиса среди повседневи ювелирные изделия.
ной суеты смог ощутить воплощенную в музыке пасхальную радость.

Антикварный магазин

Надежда Михайлова

Ул. Пречистенка, д. 6
(в помещении магазина «Софрино»).
Тел. (495) 637-49-40, ежедневно с 11.00 до 19.00,
суббота с 11.00 до 18.00, выходной день – воскресенье.
E-mail: kalitaart@ya.ru

присутствии других исполнителей и регентов. Такие встречи особенно важны. Часто
человек либо воцерковлен, но музыкально
неграмотен, либо закончил консерваторию,
но далек от Церкви. Наше духовное музыкальное наследство осваивается слабо.
– Фестиваль и просвещает, и воцерковляет?
– Это наша сверхзадача. Из музыкальных школ к нам приезжает много светских
хоров и педагогов. Они видят: люди в черных рясах не кусаются. Интересно, что всегда можно различить: хор выучил песнопение для конкурса или участвует в церковной жизни. Часто очень скромный церковно-приходской хор воспринимается лучше,
чем солидный музыкальный коллектив, которому не хватает души.
– Где вы соберетесь в этом году?
– Встречать фестиваль будет гимназия
святителя Василия Великого в Одинцовском районе. Приезжайте, приглашаем всех
желающих! Гала-концерт, в котором участвуют все хоры-победители, проходит 24
мая, в День славянской письменности и
культуры. Это будет красивое зрелище.
Беседовала Анастасия Чернова
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