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Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
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21 апреля в Российском военно-историческом обществе состоялась
презентация финального проекта по благоустройству Боровицкой площади.

Напомним, что там, на пересечении Моховой и Воздвиженки,
планируется установить памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру.

События и комментарии
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Чудесное
свидетельство
Каждую субботу перед Пасхой
в храме Воскресения Христова
в Иерусалиме народ ждет чудо
схождения Благодатного Огня.
Это удивительное явление убеждает нас в истинности Воскресения Христова и неизменной благодати Божией, даруемой в этот
праздник каждому из нас.
На снимке:
Огонь сошел.
Всеобщее ликование
Фото В. Ходакова

От пасхальных яиц
до гробницы в Бари

Е

сть среди экспонатов и
уникальные миниатюры.
Например, мельчайший в
России календарь двунадесятых праздников размером
с пятирублевую монету! На его
семи двусторонних листах миллиметровой толщины нанесены
праздничные иконы, под которыми располагаются тексты
тропарей (размер шрифта – 0,4
х 0, 8 мм). На это изделие у Вла-

!

57

метров

составляет высота домовоЮвелирные миниатюры в музее
го храма Академии ФСБ в
честь Иверской иконы Бо21 апреля открылась персональная выставка одного из лучших жией Матери, освященного
современных отечественных ювелиров Владимира Михайлова. Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом в 4-ю
В камерной экспозиции мастер представляет антологию своих
лучших работ – от ранних копий археологических находок из фондов неделю Великого поста 10
апреля. Это самая высокая
Новгородского государственного музея-заповедника до посвящен- церковь из числа заверных православным праздникам и таинствам новинок.
шенных по Программе
строительства новых хранее небольшой фрагмент. Подимира ушло четыре месямов в столице. Она возвесле
того
как
я
завершу
работу,
ца кропотливого труда.
мы собираемся вернуть его на
– Работая, я люблю слудена по индивидуальному
место к ближайшему дню пашать Псалтирь в записи монапроекту в стиле русской
мяти Николая Угодника – Нистырских чтецов: хорошо поцерковной
архитектуры
коле Вешнему (22 мая).
могает сосредоточиться, – приXV века в исторической
знается автор. – Ближайшие
пойме реки Очаковки.
планы – нанести лик святителя
Николая Чудотворца на совершенно уникальный раритет,
только что доставленный из
Бари. Итальянские реставраторы, обновляя гробницу в усыпальнице, где покоятся мощи
великого святого, откололи от

Выставка открыта до 9 мая
ежедневно кроме вторника.
Адр ес: Делегатская ул., д. 3
Всероссийский муз ей д екоративноприкладного и народного искусства

30

тысяч москвичей
поклонились за выходные
16–17 апреля иконе Божией Матери «Умиление», доставленной из
Патриаршей резиденции
в Чистом переулке в Богоявленский кафедральный
Подготовил Дмитрий Анохин

собор в Елохове. Этот список иконы именуется Серафимо-Дивеевским, перед ним в своей келье в
1833 году на молитве
скончался преподобный
Серафим Саровский.

300

миллионов рублей
достиг совокупный бюджет городской Программы
субсидий религиозным организациям на возмещение реставрационных затрат в нынешнем году. Эта
сумма на 100 млн руб. превосходит аналогичный прош
логодний показатель. Потратят ее на восстановление 14 храмов-памятников, причем специальная
комиссия по распределению бюджетных средств
под руководством заместителя мэра по вопросам
социального развития Леонида Печатникова одобрила все без исключения
представленные заявки.
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На Пасху в столице выпекут
три миллиона куличей

Вместе они потянут на 700 тонн

Как сообщил «Православной Москве»
За период Великого поста мы отмеглава столичного Департамента торговли –тили
существенное сокращение пои услуг Алексей Немерюк, на городские
требления скоромных продуктов пиприлавки уже поступили куличи трех
тания, – добавил Алексей Алексеевич. – Одновременно на 120% больдесятков видов. Их цены варьируются
ше москвичи стали есть консервиров диапазоне от 20 до 700 рублей, а вес –
ванной фасоли, на 65% – баклажанот 70 граммов до килограмма.
ной икры, на 40% – овощей в различЧетырнадцать столичных хлебозаводов
ном виде.
вместе выпекут три миллиона куличей
общим весом 700 тонн.
озавода –
б
е
л
х
с
ж
е «ПМ»
Репорта
р
е
м
о
н
ем
в следующ

Дали Мурочке тетрадь…
Загадки и отгадки Чуковского

П

Библиотека живет читателями. Ведь приходят они не просто сдать или взять книгу, но и обсудить самые насущные
вопросы жизни и творчества. Недавно сюда н еслучайно
«забрел» прозаик Лев Усачев – автор прекрасной новинки
«Загадочная жизнь Мурочки Чуковской»

Последняя новость

овествование переносит
читателя на сто лет назад. Родине тяжело. Повсюду боль, разруха,
страдания. А в доме Корнея Чуковского, во святом крещении
Николая, царят взаимные любовь и поддержка. Главная героиня повести – младшая дочь писателя Мария, Мурка, Мурочка,
увековеченная в многочисленных стихах папы. Увлекательная
книга об этой необычной девочке, которой выпало прожить
всего одиннадцать лет, выстроена в форме диалога с читателем:

в каждой главе – отгадка и загадка.
В этой книге есть все, как в
жизни, – и радость, и печаль, и
разговор о сегодняшнем дне и о
вечности. Нужно ли говорить с
детьми о смерти? Очень спорный вопрос! Автор размышляет
осторожно, деликатно и… просто. Ведь он сам – без пяти минут многодетный отец, выпускник филфака МГУ им. М.В. Ломоносова, студент Коломенской
духовной семинарии, а в прошлом – научный сотрудник и
экскурсовод Дома-музея Чуков-

ского в Переделкине! Узнав о
его образовании, не удержалась
от вопроса: «Как вас занесло в
детскую литературу?!» Но, собственно, ответ очевиден. Несмотря на наш безумный техногенный век, никто не отменял слов
Христа, обращающегося к нам
со страниц Евангелия: «Будьте
как дети!» А детский писатель –
конечно, и сам Большой ребенок.
Варвара Алексеева,
заведующая приходской
библиотекой храма Николая
Чудотворца в Ржавках

Дополнительные маршруты на праздники

П

о традиции в наступающие праздники меняется режим работы общественного транспорта.
Метрополитен в Пасхальную ночь будет работать на час дольше, а некоторые наземные
маршруты – до половины четвертого ночи.
На Радоницу 10 мая к 17 основным кладбищам Государственного бюджетного учреждения «Ритуал» запустят 21 маршрут бесплатных автобусных экспрессов, а в районе расположения 17 других крупных муниципальных кладбищ интенсивность обычного автобусного
движения увеличится. К Хованскому кладбищу пассажиров автобусы впервые доставят не
от станции метро «Юго-Западная», а от «Саларьева».

Подробности – на сайте «Мосгортранса»
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Последний
и первый – ликуйте!
Пасха – это самый радостный праздник. Вселенское торжество
преодоления смерти, праздник расцветающей жизни, праздник
радости, праздник избавления от зла «усильем Воскресения».

В

се люди, будь то взрослые или дети, встречают Пасху
не только как воспоминание Божественного чуда, произошедшего тысячелетия назад, а как событие личное,
избавляющее персонально каждого из нас от проклятия греха и вечной погибели. Христос в этот праздник как
будто лично является человеку и дает особую благодать.
Праздник Пасхи изначально установлен в воспоминание
о прохождении ангела смерти мимо первенцев израильских
во Египте. Пламеновидный дух явился с повелением отнимать жизнь, но проходил мимо тех, кто был запечатлен особо.
Смерть шла рядом, но не замечала младенцев, посвященных
Богу.
Самое страшное зло – смерть, самое великое дарование –
жизнь. Избавление от первого и приобщение второму и есть
сокровенная основа «торжества из торжеств». Перед Пасхой
установлен длинный пост, который призван приобщить нас
Кресту Христову и хоть немного лично сострадать Ему, избавиться от всего, что накопилось за нашу жизнь дурного, того,
что является препятствием на пути в Царствие Божие, Царствие Небесное.

«Любочестив Владыка, приемлет последняго яко
и перваго: упокоевает в единонадесятый час
пришедшаго, якоже делавшаго от перваго часа.
И последняго милует, и первому угождает,
и оному дает, и сему дарствует.
И дела приемлет, и предложение хвалит»
(Огласительсное слово свт. Иоанна Златоуста)
Пасха – это время, когда в храм идут и верующие и почти
совсем неверующие; те, кто много знает о христианстве, и те,
кто лишен адекватных представлений о нем; идут люди, которые просто соблюдают традицию, идут из любопытства,
идут для того чтобы послушать хорошее пение, или, наконец,
просто, потому что идти-то им больше некуда. Идут, ибо «любочестив Владыка, приемлет последняго яко и перваго: упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго
от перваго часа. И последняго милует, и первому угождает, и
оному дает, и сему дарствует. И дела приемлет, и предложение хвалит» (Огласительсное слово свт. Иоанна Златоуста).
Здесь люди получают неистощимый заряд настоящей неподдельной радости. Христос воскрес – и это дает нам возможность приобщить друзей, знакомых, родственников к
торжеству вечной жизни, узреть уже здесь, на земле, отблеск
вечного дня будущего Царства Христова.
Люди любят ходить в храм на Пасху, потому что здесь они
видят, что Бог есть, что есть благодать, чувствуют, что Господь
слышит нас и не оставит до скончания веков, какие бы трудности нас не ожидали. Они понимают, что Пасха будет всегда,
и ее радость мы всегда можем носить с собой.
Протоиерей Михаил Дудко
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Правильно ли поздравлять с Воскресением Христовым
неверующих или исповедующих иную веру
знакомых и близких людей?

Опрос
К Пасхе все мы готовим подарки.
Раскрашенные яйца, цыплята и курочка
в маленьком плетеном лукошке, цветы из
бисера и, конечно, традиционные куличи,
пасха… Но вот незадача: по соседству
живет правоверный мусульманин или
атеист. Не так давно, на Новый год, вы
вместе украшали в подъезде елку, ваши
дети учатся в одной школе, да и вообще
при случае вы помогаете друг другу. Как
быть на Пасху? Пройти мимо, сделав вид,
что сегодня обычный день – или все-таки
поздравить?

СВОИ
СРЕДИ ЧУЖИХ
Игумен Петр (Еремеев),
наместник Высоко-Петровского
ставропигиального монастыря,
ректор Российского православного
университета и Российского
православного института святого
Иоанна Богослова:

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ФОРМАЛЬНЫМ

Яркий пример пасхального
поздравления – обращенное к
императору Тиберию приветствие равноапостольной Марии
Магдалины. Ее рассказ осимволике красного яйца глубоко раскрывает смысл жизни человека и
его упование на вечную жизнь,
на спасение. И тут надо говорить
не только о том, насколько уместно пасхальное приветствие, обращенное к атеисту или инославному, а насколько мы сами сохраняем в себе настоящую сердечную радость, поздравляя кого-то
с Пасхой. Не становится ли пасхальное приветствие рутинной
привычкой и формализмом? К
сожалению, нередко наши поздравления носят механический
характер, превращаясь в массовую рассылку SMS-сообщений и
никак не выражая сердечное переживание.

Епископ Зарайский Константин,
ректор Коломенской духовной
семинарии:

ВЫРАЖАЯ
ПАСХАЛЬНУЮ РАДОСТЬ,
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРУ

Ничего постыдного в эмоциональном выражении пасхальной радости нет, но важно
все же соблюдать меру. Суть
праздника Пасхи в том, что Господь наш Иисус Христос воплотился, пострадал, умер и
воскрес, чем и дал нам возможность вернуться в Отчий дом.
Получается, поздравлять инославных людей смысла нет,
ведь они не принимают Христа. Вообще немного странно
поздравлять людей с праздниками, которых они не признают. Это может их смутить. Воспитанный человек, конечно,
покивает головой из уважения.
Излишне эмоциональный раздражится. А для кого-то, например, для мусульман или иудеев, и сам праздник может
быть неприятен. Поэтому я бы
не навязывал людям то, чего
они не хотят слышать, тем более что-то им дарить. В наше
суетное время, когда много
слов говорится в пустоту, проповедовать Христа Воскресшего нужно своими делами и тем,
как мы сами живем.

Протоиерей
Константин Кобелев,

старший священник храма Покрова
Пресвятой Богородицы
в Бутырском тюремном замке

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ
ВРУЧАТЬ ПОДАРКИ

Сейчас в России активно
распространяется мусульманство, и в местах лишения свободы все чаще встречаются
правоверные мусульмане. И
вот в одном регионе они стали
отказываться от пасхальных
подарков: «Не будем ваши православные яйца принимать!»
Тогда местный священник покрасил яйца зеленой краской,
и их мусульмане принимали с
радостью и с благодарностью.
Можно дарить даже не освященные яйца. Ведь разговляются освященными яйцами
державшие пост. А любое крашеное яичко в подарок – это
приятно. Не стесняйтесь дарить подарки!

Игумен Феофилакт
(Безукладников),
наместник Воскресенского
Ново-Иерусалимского
ставропигиального монастыря:

ПОЗДРАВЛЯТЬ
НЕЗАВИСИМО
ОТ КОНФЕССИИ

Радость православного человека прежде всего о Духе
Святом. Эта радость живет
внутри нашего сердца! Мы все
призваны стяжать Духа Святого и радоваться о Нем. Конечно, в праздники, особенно на
Пасху, эта радость может нас
переполнять и отражаться во
всех наших делах, словах, мыслях и образе жизни. Пасха –
особый кульминационный момент, когда радость захватывает как бушующее море. В этот
праздник можно дарить яйца,
пасхи, куличи всем людям, которых мы встречаем на своем
жизненном пути, независимо
от их конфессиональной принадлежности.

Игумения Екатерина
(Чайникова),
настоятельница
Кресто-Воздвиженского
Иерусалимского
ставропигиального монастыря:

ПОСТУПАЙТЕ
ПО СИТУАЦИИ

Лучше заранее просчитывать, насколько люди готовы
принять нашу радость. Многие
инославные (конечно, не из
числа экстремистов) искренне
откликаются на поздравление.
А один мой знакомый мусульманин первым приветствует:
«Матушка, Христос Воскресе!»
А я ему отвечаю: «Воистину
Воскресе!» Получается, люди
иной веры свидетельствуют о
пасхальной радости, а мы, в
свою очередь, делимся с ними
нашими пасхальными дарами.
Это нормальные отношения. А
если человек не принимает
Христа Воскресшего, то и не
нужно дарить ему эту радость –
ведь он в ней не нуждается.

Епископ Серпуховской Роман,
викарий Московской епархии,
благочинный монастырей
Московской епархии,
настоятель Высоцкого
монастыря

ЭТО ТОЖЕ ПРОПОВЕДЬ

С праздником святой Пасхи нужно поздравлять всех,
даже инославных. Если реагируют неправильно, то относиться к этому надо спокойно.
Говорить каждому, что Христос Воскрес, мы обязаны вне
зависимости от того, веруют
они или нет, какую религию
исповедуют. Православие есть
Православие.
Подготовил Владимир Ходаков
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Богословы, традиционно видевшие в Воскресении Христовом событие
вселенского масштаба, всегда настаивали на соответствующем к нему
отношении. Пасху следует чтить. Но что означают эти слова?

Страницы истории

«Титаник»

Воскр есение Христово
и три исторических события

Закономерные
случайности

Истории христианской цивилизации уже две тысячи лет,
она охватывает миллионы людей. За такой срок могли происходить
и совпадения. Предлагаем вам поразмышлять над тремя
историческими эпизодами, имевшими место
в этот светлый и радостный день.

ПМ

№ 08

Айсберг

Последний рейс, он же первый

В

ряд ли 6 апреля 1912 года в
британском порту Саутгемптон кто-то думал о наступающем дне православной
Пасхи. В то время там как раз завершалось формирование команды для новейшего парохода компании «Уайт Стар». Сам корабль
пришвартовался накануне и принимал предназначенные для получателей в США грузы.
Это было самое современное,
самое крупное и самое роскошное
судно в мире. В сам день Пасхи,
7 апреля, пароход инспектировали
три комиссии: фирмы-изготовителя, страховой компании и британского Министерства торговли. Для

пароходной компании было очень
важно отправить лайнер в первый
рейс без задержки, и команда делала все для этого возможное. Удалось скрыть от проверяющих множество недостатков.
По результатам проверок судну
было дано разрешение на выход в
рейс. Пароход отчалил, неся на
борту более тысячи человек, и это
плавание должно было войти в
историю как символ мощи британской промышленности и гения человеческой мысли. Мощный след
ему удалось оставить, однако совсем не так, как рассчитывали владельцы. Ведь пароход назывался
«Титаник».

Как родился
Новокузнецк

О
Грамота гетману

В
Кстати

стародавние времена именно к
празднику Пасхи зачастую приурочивались важные государственные
решения. Например, в 1654 году
наутро после торжественного празднования Воскресения Христова царь Алексей
Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Зиновию Михайловичу
Хмельницкому, прозванному Богданом.

Н

Этот документ утверждал воссоединение
Украины с Россией, оговаривал права гетмана, старшин и духовенства, разрешал
вопросы землевладения и городского самоуправления. Так завершилась многолетняя борьба православного населения
Малороссии против притеснений со стороны шляхты и польского католического
духовенства.

Особый оттенок Пасха придала дню 24 апреля 1927 года
а Тверской улице тогда открылась «Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и
механизмов». За три десятка
лет до запуска первого искусственного спутника она стала крупнейшим
делом энтузиастов, ставивших перед
собой цель пропагандировать идеи
космических полетов. Публике были
представлены проекты космических
аппаратов, макеты межпланетных
кораблей, выполненные по чертежам
и описаниям изобретателей со всего

мира модели. Празднование Пасхи
вот-вот уйдет в подполье – но на долгие годы именно мечта о космосе
станет средоточием «духовной» жизни нецерковных людей. Порыв без
удержной фантазии и неосознанной,
но горячей веры, вложенный в нее,
расцветет в одно из высочайших достижений советской власти. Полет
Юрия Гагарина в космос – едва ли не
самый значительный прорыв человечества, унаследованный нами от советской эпохи.

сенью 1617 года отряд
казаков в составе 45 человек выдвинулся из
Томска в верховья реки
Томи для строительства укреплений против кочевников. Дорога оказалась сложнее, чем
ожидалось: суровые морозы и
вылазки татар измотали путников. Не дойдя до назначенного
места, те зазимовали в Тюльберской волости.
К февралю следующего года
томский воевода направил на
подмогу еще один отряд, но
даже усиленным составом двигаться дальше было крайне тяжело. В апреле вышли к реке, но
на воду опустился такой густой

туман, что даже концов весел не
было видно. Казакам оставалось
молиться и уповать на милость
Божию.
Утром 14 апреля, в самый канун Пасхи, туман неожиданно
рассеялся без следа. Отряд высадился на берег – и оказалось, что
это место идеально для возведения укреплений. Строительство
казаки начали с обыденной деревянной церкви, где была отслужена первая праздничная
служба. Уже 3 мая в Томск прибыл гонец с известием о возведении Кузнецкого острога. На
его месте ныне находится один
из старейших сибирских городов Новокузнецк.

я
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Вместо по
Уповайте на Бога и исполняйте должное

В Евангелии от Марка Господь спрашивает фарисеев: «должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» (Мк. 3, 4). Он
как бы задает вопрос – как должно чтить священный день? – и Сам же
отвечает на него, совершая чудо исцеления. Не тому ли учат нас и примеры из светской истории? Преуспевают ищущие мира, а не кровопролития; уповающие на Господа, а не на свои силы; стремящиеся исполнить должное, а не любой ценой добиться желаемого. Это такая же объективная реальность, как закон всемирного тяготения.
Андрей Чагинский
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Зураб
Чавчавадз е:
«В советской школе я приучал
одноклассников праздновать Пасху»

6

Москвичи

Пасхальный агнец
для «малого стада»
Зураб Чавчавадзе – человек огромной эрудиции и фантастического
обаяния, нездешней галантности и вышедшей из моды обходительности. Это скажет всякий, кому довелось всего лишь несколько минут
провести рядом с ним. Верность слову, обязательствам – вот качества
этого русского аристократа с грузинскими корнями.
Но главное – это человек большого сердца и редкой чуткости
– Зураб Михайлович, вы,
наверное, помните еще парижскую, первую в вашей
осознанной жизни Пасху?
– Помню... Пасхальная ночь
– это прежде всего море яркого
света, буквально режущего глаза. Это ощущение одинаково –
и в Париже, и на родной земле,
куда меня привезли пятилетним мальчишкой. Наверное,
это связано с тем, что чистое
детское сердце по-особому ликует в Пасхальную ночь. Вроде
того, как по-особому ликует
солнечный шар, парящий над
горизонтом в Пасхальное утро.
– Неужели Пасха праздновалась одинаково в кругу
русских эмигрантов в Париже и верующими Советского
Союза?!
– Принципиальных различий, пожалуй, не было. Правда,
ребенком я не понимал, почему русские дети в Париже,

играя в песочнице и делая из
песка «куличики», каждый из
них увенчивали символизирующей свечку веточкой или
спичкой, а их советские сверстники неизменно игнорировали такую деталь. Когда же я
подрос, неразрешимой загадкой для меня стало исчезновение с праздничного стола в
России таких привычных и
обязательных элементов, как
четверговая соль и пасхальный
агнец.
– С сожалением приходится признать, что они туда
так и не вернулись.
– Четверговую соль* в Париже мы заготовляли в Великий четверг (отсюда и название) по возвращении домой с
вечернего богослужения, запекая до черноты на каминных углях растертую с яичным
желтком поваренную соль. Солить за столом крашеные пас-

хальные яйца белой солью
русским парижанам никогда
бы в голову не пришло! А пасхальный агнец выпекался из
«куличного» теста в специальной металлической двустворчатой форме и размещался в

– Праздничное настроение
в эту святую ночь было одинаковым и в церкви на рю Дарю,
традиционно собиравшей под
своими сводами антисоветски
настроенную публику, и на рю
Петель – в храме юрисдикции
Московского Патриархата, куда
сердобольные русские беженцы ходили, дабы явить свою солидарность со страждущей под
богоборческой властью Церковью «в Отечестве сущей». Кстати, и в храмах самой «страждущей Церкви», несмотря на все
прискорбные обстоятельства
тех времен, в Пасхальную ночь
тоже всегда царило утешающее

Нас таскали к комсоргам и парторгам, к завучам
и директорам, прикрепляли к каждому личного агитатора
с заданием выбить «религиозный дурман»
центре стола, утопая в блюде с
ярко зелеными побегами проросшего овса.
– Если верить мемуарам,
русские эмигранты ходили в
основном в Александро-Невский храм на рю Дарю и на
Трехсвятительское подворье
на рю Петель. Где больше
чувствовалось
пасхальное
настроение?

верующее сердце приподнятое
праздничное настроение. Конечно, для бывших эмигрантов, репатриированных в послевоенный Советский Союз,
пасхальные торжества омрачались разнузданной атеистической пропагандой. Зато как
утешительно было наблюдать
решимость и стойкость духа, с
которыми «малое стадо» защищало свою веру!
– За веру преследовали...
– На самом деле на вернувшихся из эмиграции «чужаков»
среднего возраста власть безнадежно махнула рукой, отчаявшись отучить их от Церкви.
Но за молодые души борьба велась отчаянная, особенно в
хрущевские времена. Нас таскали к комсоргам и парторгам, к завучам и директорам,
прикрепляли к каждому личного агитатора с заданием выбить из нас «религиозный дурман». От последнего метода,
однако, отказались, когда один
из таких агитаторов неожидан-

но сам принял крещение…
– «Дурман», стало быть,
выбить не удавалось?
– Скажу больше. В старших
классах я приучал к Пасхальному празднику своих школьных
друзей и товарищей. Посещать
богослужения и говеть они, конечно, не решались, но христосоваться и подходить под благословение к духовенству умели, кулич не путали с пасхой, а
на «Христос Воскресе!» дружно
отвечали «Воистину Воскресе!»
Многие из них даже принимали участие в кропотливой и
хлопотной подготовке пасхального стола, помогая месить тесто для куличей и готовя начинку для сырной пасхи. И при
этом хорошо понимали, что
приобщаются к вековым традициям своих предков, точно
также предуготовлявших великое торжество Пасхального
празднества.
– А сегодня?
– Что же может измениться?.. Сейчас все мы, каждый в
своей семье, свято соблюдаем
переданные нам традиции
подготовки
и
проведения
Праздника Праздников. Последние три дня Страстной седмицы – неизменно самые утомительные, когда долгое пребывание на удивительно глубоких и красивых церковных
службах необходимо сочетать
со всеми домашними хлопотами. И все мы очень счастливы,
если удается все успеть и выкроить хотя бы пару часов для
отдыха перед наступлением самой святой и самой ожидаемой
ночи, когда «Ангелы поют на
небесах», а Господь сподобляет
нас на земле «славить Его чистым сердцем».
Инна Стадницкая
* Как готовят Четверговую
соль, вы узнаете
в следующем номере «ПМ»

Зураб Михайлович Чавчавадзе

30 лет назад... Зураб Чавчавадзе с женой Еленой Николаевной и дочерью Анастасией в Дивееве у последней послушницы
монастыря знаменитой схимонахини Маргариты, хранительницы многих личных вещей прп. Серафима Саровского.
В центре послушник Георгий – будущий епископ Егорьевский Тихон.

Генеральный директор Благотворительного фонда Святителя
Василия Великого, директор одноименной православной гимназии. Родился 22 января 1943 года в Париже в семье офицера лейбгвардии Конно-гренадерского полка, в 1920-е годы эмигрировавшего во Францию. В 1948 году семья вернулась в СССР, после чего ее
глава был арестован и отправлен в ГУЛАГ, а его жену вместе с детьми сослали в Казахстан (реабилитированы в 1956 году). Впоследствии Зураб Михайлович окончил факультет западноевропейской
филологии Тбилисского государственного университета. Работал в
НИИ научной информации в Тбилиси, преподавал в Грузинском государственном университете.

facebook.com/pravmoskva
Церковь была закрыта в начале 1920-х годов. Вновь ее освятили в
1991 году. В убранстве сохранились настенные росписи начала
XIX века. Ограда относится к концу XIX века. Святыня: Грузинская
икона Божией Матери из разрушенной одноименной церкви на
Воронцовом поле. Золоченый резной иконостас строгих классических форм некогда находился в собрании Музея архитектуры, а
ныне возвращен Церкви.

Справка

Досье

7

Среди сохранившихся в столице других храмов эпохи классицизма – церковь Космы и Дамиана на Маросейке, храм Митрополита Филиппа в Мещанской
слободе, Троицкий собор Данилова монастыря, храм
Вознесения на Гороховом поле, церковь Великомученицы Варвары на Варварке.
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Капитель

Азбука церковного зодчества

РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ

Храм святого Мартина Исповедника

5Люкарна

2

Словарик

1. Архитектурный ордер – тип
архитектурной композиции,
использующий определенные
элементы и стилевую обработку.

Церковь во имя святого Мартина Исповедника, Папы Римского в Алексеевской Новой
слободе – один из лучших и по замыслу наиболее цельных памятников московского
классицизма. Она построена в 1791–1806 гг. на месте одноименной старой церкви
по проекту архитектора Родиона Казакова на средства богатого московского
купца-чаеторговца и будущего городского головы Василия Жигарева.

Г

лавный престол освящен в честь
Вознесения Господня. Церковь
имеет два боковых придела – в
честь Грузинской иконы Божией
Матери и во имя Святителя Мартина.
Как гласит летопись, первый здешний
храм был основан в память о дате
благословения Василия III на великокняжеское правление. Это произошло
в день памяти святого Мартина Исповедника, Папы Римского, что и объясняет сравнительно редкое посвящение престола.
Церковь поражает монументальностью. Архитектору удалось не просто
создать крупное по масштабам здание,
но и воплотить в жизнь оригинальное
архитектурное решение. Ради единства
объемной композиции Казаков отказался от традиционного троечастия:

трапезная отсутствует, между церковью и колокольней помещен только узкий переход с боковыми крыльцами.
Архитектура поднятого на высоком
цоколе здания выдержана в стиле классицизма и характеризуется торжественно строгой трактовкой объемных
и декоративных форм. Церковь состоит
из двухсветного четырехстолпного
четверика с большой полукруглой апсидой, примыкающего к нему с запада
притвора (повторяющего форму апсиды) и высокой трехъярусной колокольни. Храм завершен купольной световой ротондой и поставленными по
углам четверика небольшими низкими
барабанами. Динамично уменьшающиеся по объему снизу вверх ярусы колокольни – два нижних четверика и
верхний цилиндр – создают рассчитан-
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2. Капитель – верхняя часть
колонны или пилястры.

3. Колонна – столб, обычно круглой
формы, свободно стоящий или
несущий конструкцию.

4. Купол – конструкция покрытия
здания, близкая к полусфере.

ную на обзор с больших расстояний эффектную вертикаль.
Монументальному решению здания соответствует использованный во
внешнем оформлении укрупненный
масштаб. На боковых фасадах расположены выступающие восьмиколонные
тосканские портики, пропорции которых повторяют как опоясывающие апсиду и притвор колоннады, так и пилястровые портики нижнего яруса колокольни. Крупное ордерное обрамление
получили окна, расположенные по сторонам портиков на боковых фасадах
храма, а также на апсиде и притворе.
Величественный силуэт храма доминирует в панораме Заяузья, открывающейся с противоположного берега
реки, но особенно выразительно воспринимается от Садового кольца.

13 Фронтон

12

5. Люкарна – окно на куполе с
вертикальной рамой, закрытое с
боков и сверху.

6. Люнет – часть стены,
ограниченная аркой и горизонталью
снизу, расположенная над дверью
или окном.
7. Пилястра – вертикальный
выступ стены, условно
изображающий колонну.

8. Портик – крытая галерея, как
правило, прямоугольной формы,
с опорой перекрытия на колонны.

9. Раскреповка – прием членения
фасада, при котором колонны
выдвинуты по отношению к стене.

Тимпан

11

Фонарь

10. Ротонда – круглая в плане
постройка или часть здания, обычно
перекрытая куполом.
11. Тимпан – внутреннее поле
фронтона.

12. Фонарь – венчающая здание
открытая балочная конструкция,
служащая для освещения или
вентиляции.

13. Фронтон – треугольное

4Купол

завершение портика, огражденное
двумя скатами крыши и карнизом
у основания.

8 Портик

10

14. Яблоко – сфера под крестом,
венчающим храм.

Ротонда

6

Люнет

3
Колонны

9

Раскреповка

14
Адрес храма: ул. А. Солженицына, д. 15/2
(ст. м. Таганская, Марксистская)

7
Пилястра

Яблоко
Денис Петров, фото Владимира Ходакова
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Однажды в человеческой истории случилось событие,
изменившее мироздание кардинально и навсегда.

Актуально

К

Новый день
для нового мира

аждый виток Земли вокруг Солнца человечество с великой пышностью отмечает приходом Нового года, окружая вполне рядовой факт
замыкания годового календаря почтением, благоговением и бесчисленным множеством ритуалов. Каждый понимает, что новизна встречаемого года – понятие весьма условное, и 1 января, в котором он завтра проснется, будет весьма напоминать минувшее 31 декабря (за вычетом распотрошенных подарков и гор немытой посуды в раковине). Понимают – а в глубине души, вопреки вещам очевидным, копошится невнятное, но сильное ощущение, что все может быть по-новому, не как раньше. Откуда оно?

Как впервые
перенесли праздник

Исторически христианская
Пасха в известном смысле наследовала иудейской, совершавшейся в память о чудесной
истории окончания четырехвекового периода египетского
рабства: Бог – в наказание за
нежелание фараона отпустить
рабов миром – навел на Египет

«днем великим» (Ин. 19, 31).
Мелочь? Вроде бы. Но за
этой «мелочью» кроется очень
существенный момент – смена
приоритетов. Там, где Закон,
установленный Богом, хранившим существование государства от его начала, вступил в
клинч с интересами и чаяниями
элиты, возобладали последние.
Если бы не великое множество

Бог показал: нет такого закона,
который Он не может изменить
из любви к человеку;
смерть мимолетна, а жизнь наша вечна,
и здесь, на земле, лишь начинается
десять «казней», последней из
которых было поражение всех
первенцев. Дабы казнь не коснулась самих рабов, глава каждой еврейской семьи, заклав
однолетнего ягненка или козленка, должен был помазать
кровью дверные косяки; мясо
же следовало запечь с горькими травами и съесть. Собственно, название «пасха» (евр. песах – «прохождение», «пощада») указывает, что, поражающий первенцев Египта Ангел,
заметив кровь пасхального
агнца на дверных косяках, проходил мимо и щадил обитателей дома.
Дата начала еврейской Пасхи – 14 Нисана – исчисляется по
лунному календарю. И однажды, в царствование императора
Тиверия, Пасха выпала на вечер четверга, приведя тем самым властей предержащих в
Иудее в серьезное замешательство: вместе с начинавшимся в
пятницу вечером еженедельным «субботним покоем» получалось два дня подряд, когда
Законом воспрещена всякая
работа! Во-первых, какой убыток! А, во-вторых, кто знает,
как
центральная
римская
власть отнесется к подобному
обстоятельству? И вот волевым
решением Пасху передвинули
на сутки вперед, на вечер пятницы – так, что суббота стала

ДВЕ ПАСХИ
таких же мелочей, в которых
проявлялась и корысть властей,
и безыдейность, безволие народа, и обмирщенность, суетность
человеческих интересов, погруженность в «преуспеяние»,
«прогресс» и «инновации» – суд
Синедриона вряд ли нашел бы
время, чтобы провести заседание и осудить взятого под стражу проповедника Иисуса родом
из отдаленной Галилеи, который давно уже раздражал власти своей деятельностью...
На третий день после казни,
когда иерусалимские обыватели уже вкусили пасхальное
мясо с опресноками, а охваченные мраком глубокого уныния
ближайшие ученики Иисуса все
плакали, камень вдруг откатился от входа в могильную пещеру, и явился воскресший Христос. Вселенское колесо неумолимого рока вдруг провернулось вхолостую. Он попрал

смерть, как и обещал; Он воскрес – вопреки логике, разуму
и «трезвому политическому
расчету».

Обыкновенное чудо

Если бы Христос не воскрес,
то и проповедь, и вера были бы
тщетны. Но Воскресение –
факт, сообщивший моральноэтической «оболочке» Евангелия уникальное наполнение:
христианство есть подлинное
чудо. Чудо реальное, ощутимое

действительности
Воскресения: ведь оспорить такое чудо
невозможно, можно только закрыть на него свои глаза.
Христово
Воскресение
вновь ставит человека перед
выбором – очень похожим на
тот, с которым в самом начале
человеческой истории столкнулись Адам и Ева: мы с Богом
или живем своим умом. «Своим умом» мы понимаем и своими глазами видим, что жизнь

Говорить о «переосмыслении христианами
иудейского праздника» некорректно.
Эти праздники принадлежат
совершенно разным мирам
и доступное любому, кто готов
его принять. Поэтому, кстати,
всякая критика христианства
рано или поздно обязательно
упирается в попытку критики

временна, подчинена законам
природы и общества, а смерть
есть вечный покой. Бог же показал: нет такого закона, который Он не может изменить из
любви к человеку; смерть мимолетна, а жизнь наша вечна, и
здесь, на земле, лишь начинается. Кровь агнцев несла ветхозаветным евреям избавление
от египетского плена и давала
шанс дойти до земли обетованной, где было возможно вполне
земное счастье, земная радость
и земное же благополучие.
Кровь, пролитая Христом за человека, освобождает все человечество от плена греха и открывает обетованный (обещанный) путь к бесконечному
возрастанию с Богом в том грядущем Царствии, о котором
сказано, что «не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим
Его» (1 Кор. 2, 9). Поэтому говорить о «переосмыслении христианами иудейского праздника» некорректно. Это два разных праздника, принадлежащих совершенно разным мирам.
Новый год, с упоминания
которого мы начали разговор, –
праздник
вполне
земной,
«здешний». С какой бы радостью мы его ни отмечали, наступающий год в основных
чертах повторит предыдущий.
Истинное новое нам возвещает
только Пасха.
Василий Батранов
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Ксения Шальме,
кандидат искусствоведения,
сотрудник Государственной
Третьяковской галереи
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Культура

Пасхальная тема –
одна из ведущих
в мировой
живописи.
К ней обращались
представители
самых разных эпох,
национальных школ,
стилей и жанров.

ВЕСТНИКИ
ВОСКРЕСЕНИЯ
в русском искусстве
К

онечно, иконописец и
художник подходят к одному явлению с разных
сторон. Если икона остается высшим проявлением
символического и духовного в
красках, то религиозная живопись способна выразить не всю
полноту явленного события, а
лишь отобразить ту или иную
его сторону. Ведь художник отражает в том числе и свое время, тогда как икона родом из
вечности.
Но, разумеется, художники
не могли не отталкиваться от
интерпретации
Воскресения
Христова иконописным каноном. Посмотрим, как это происходило в нашем Отечестве на
рубеже XIX–XX веков, когда религиозная живопись в рамках
национально-романтического
варианта модерна переживала
самый настоящий расцвет.
В своем акварельном эскизе
(1896–1904 гг., из собрания Государственной Третьяковской
галереи; иллюстрация слева)
мозаики для Георгиевской
церкви в Гусь-Хрустальном
Виктор Васнецов фактически

создает живописную интерпретацию традиционной иконографии «Воскресение – Сошествие во ад». Внешний событийный эффект усиливается
реалистическими деталями и
характерным для этого автора
пафосом, отчасти обусловлен-

местил образ Мироносицы Марии Магдалины, а в правой –
двухфигурную
композицию
встречи Христа с ней же, поначалу принявшей Его за садовника.
Перед фреской у зрителя
возникает переживание Чуда.

Художник в творчестве всегда отражает свое
время, тогда как икона родом из вечности
ным византийской традицией.
В отличие от Васнецова, его
современник Михаил Нестеров, работая над мозаичным
панно для фасада петербургского Храма Спаса-на-Крови, а
также над фресками Покровского собора Марфо-Мариинской
обители
милосердия
(1910 г.; иллюстрация наверху),
подобные задачи решает камернее. Вспомним его триптих
«Воскресение (Утро Воскресения)», который и сейчас можно
увидеть в соборном храме. В
центральной части художник
изобразил Ангела на отваленном от гроба камне, в левой по-

Оно рождается постепенно и
нарастает по мере проникновения в ритмы, в движение, в
цветовую гамму и в изысканную графику каждой детали,
которые слиты художником в
единую пасхальную ангельскую песнь. Перед этим триптихом невольно вспоминаются
и слова поэта XIX века Федора
Тютчева: «Душа готова, как Мария, К ногам Христа навек
прильнуть».
Ксения Шальме,
кандидат искусствоведения,
сотрудник Государственной
Третьяковской галереи
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Протоиерея Николая Гурьянова как-то спросили: был ли он когда-нибудь на празднике Успения
Богородицы в Печорах Псковских? Ведь там так торжественно и красиво, как нигде больше. На
что он ответил: «Нет, а зачем? У меня здесь в храме и Гефсимания, и Голгофа, и Гроб Господень.
Мне и в Святую Землю нет никакой нужды лететь, потому что Иерусалим здесь, и Вифлеем, и Назарет. Христос тут рождается каждый год, и умирает на Кресте, и на каждую Пасху воскресает».

Пасхальная радость

КОГДА ВРЕМЯ
ИСЧЕЗАЕТ
Воскресение в Печорах Псковских
В

Псково-Печерской обители всегда явно чувствуется
присутствие
Божие. Например, ты не
просто слушаешь Евангелия о
Страстях Господних в Великий
четверг, но как бы сам непосредственно участвуешь в этих
трагических событиях. Находишься среди толпы в саду,
когда Иуда лобызанием предает Христа; стоишь неподалеку
на суде у Пилата; видишь, как
Господа истязают у позорного
столба, а потом вместе со всеми бежишь, движимый некоей
страшной силой, за городские
ворота, чтобы, обезумев, прокричать: «Распни, распни Его!»
Я отчетливо помню свое
монастырское состояние в субботу перед Пасхой.
Мы, певчие, были освобождены от предпраздничных послушаний и хлопот и при желании даже могли вздремнуть
перед ночной службой. Но не
хотелось ни есть, ни спать, ни
даже думать. Не было ни волнения, ни усталости, ни обычного ажиотажа, как перед другими праздниками. После всех
переживаний Страстной седмицы внутри царила звенящая
пустота. Словно вынули все из
души и дали ей проветриться,
чтобы после заполнить ее чемто более ценным.
А потом гас весь свет в храме, и из алтаря доносилось еле
слышное: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, ангели поют на
небесех…» И крестный ход под
мощный перезвон со звонницы, и возглас священника в
ночи перед закрытыми вратами храма, и первый раз – «Христос воскресе!..» Душа открыла
глаза навстречу радости, но
была еще нема.
Самое главное в этом пасхальном действе начиналось,
когда вслед за отцом наместником выходили из алтаря старейшие насельники обители.
Первым – конечно, архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Он,
казалось, летел по солее с кадилом. И возглас его, звонкий
и радостный, перекрывал и
хор, и людское «Воистину вос-

кресе!» Через все гонения, через тюрьму, через несправедливые суды…

даже большевики в 1945 году,
когда расстреляли за сотрудничество (надуманное, конечно) с

Мне вдруг явно открывалось,
что полотно материи разорвано,
что времени не существует и смерть исчезла
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

И не возникало в этот момент никакого сомнения, что
это воистину так.
После него выходил с каждением архимандрит Серафим
(Розенберг), духовный сын
преподобного старца Симеона
(62 года безупречной жизни в
монастыре!). Его, немца по
происхождению, не тронули

фашистами наместника и благочинного обители. А отца Серафима отпустили, не смогли
ни в чем обвинить.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вслед за отцом Серафимом
выходил прошедший всю войну и тяжело контуженный архимандрит Нафанаил – казначей при шести(!) наместниках.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

А дальше неспешно выходил смиреннейший архимандрит Феофан, и хор невольно
замедлял темп пения, чтобы
старец успел покадить. Он принял монашество в 1934 году,
много лет страдал в лагерях за
веру, всю войну провел в
штрафных батальонах, а потом
вернулся дальше сидеть на
нары. Голос у него тихий, как
шелест листвы, поэтому весь
храм замолкает, чтобы услышать его:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

И вот тут меня прорывало
по-настоящему. Мне вдруг
явно открывалось, что полотно
материи разорвано, что времени не существует, что смерть
действительно попиралась ногами этих святых людей и трусливо исчезала.

ХРИСТОС, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
ВОСКРЕС В ПЕЧОРАХ ПСКОВСКИХ!

С тех пор прошло три десятка лет. Давно отошли в иной
мир просветленные старцы. Но
каждую Пасху они вновь и вновь
являются перед моими глазами
и возвещают радостно –

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!..

Владимир Щербинин

АРТОС:

ПАСХАЛЬНЫЙ ХЛЕБ

П

редание доносит до
нас, что апостолы и
после
Вознесения
Христова ощущали
Его присутствие с ними, а потому во время трапез не только оставляли для Него место за
столом, но и отделяли для любимого Учителя часть хлеба.
Из этого благочестивого и почеловечески очень понятного
обычая постепенно вырос чин
об артосе, совершавшийся в
византийских монастырях с
XII века.
Освящается артос на солее после заамвонной молитвы по
окончании Пасхальной Литургии.
Над хлебом читается особая молитва, а сам артос кадится и окропляется святой водой; затем он
полагается на аналой перед образом Спасителя. В течение всей
Светлой Седмицы после каждой
Литургии вокруг храма может совершаться торжественный крестный ход с артосом, после чего
хлеб возвращают на аналой. После Литургии в Светлую субботу
над артосом читается особая молитва. Затем он раздробляется, и
частицы раздаются прихожанам
при целовании креста.
В России устоялся обычай
благоговейного отношения к артосу: его частицы хранят дома в
красном углу и употребляют
строго натощак. При вкушении
артоса принято произносить
«Христос Воскресе!». Ни в коем
случае нельзя допускать порчи
или заплесневения артоса; но
если это все же произошло, его
следует либо сжечь, либо утопить
в чистой проточной воде.
Андрей Александров

Артос (греч. Άρτος – «хлеб»)

хлеб, используемый в
богослужениях в течение Светлой
Седмицы. В старину греки так
называли заквашенный хлеб,
отличая его от άξνμος, или
лишенных закваски пресных
лепешек. В русской приходской
практике это обычно высокий хлеб
с изображением Воскресения
Христова сверху, выпекаемый,
подобно куличу, в готовой форме
в течение трех–четырех часов;
в греческой традиции это может
быть небольшой литийный хлебец
либо даже простая просфора.
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Можно ли посещать кладбища на Пасху? Такой вопрос часто раздается в канун светлого
Христова Воскресения. Ответы можно услышать самые разные, порой противоположные.

В Пасху на погост:
можно или нельзя?

«Кладбище – это не место, где складывают
трупы, а место, где ждут Воскресения»
Митрополит Антоний (Блум)

«О смерти и о мертвых, правда, часто
вспоминается в сей нареченный и святый день…
праздников праздник и торжество из торжеств,
гораздо чаще, чем в другие, меньшие праздники.
Но в Пасху – это победное воспоминание
о попрании смерти смертию Христовою, это
радостнейшее и утешительнейшее исповедание
веры в то, что дарована жизнь и сущим во гробех.
Понятно поэтому, что на Пасху не может,
не должно быть и речи о поминальных молениях,
о каком-либо гласном поминовении не только
усопших, но и живых».

ЛЮБОВЬ
К СУЩИМ
ВО ГРОБЕХ

гилам святых кашу, хлеб и чистое вино. Привратник не принял их. Узнав, что это запрет
епископа, она приняла его распоряжение так послушно и почтительно, что я сам удивился,
как легко она стала осуждать
собственный обычай, а не рассуждать о его запрете».
В безбожный период наши
власти не препятствовали обычаю массового выезда на клад-

если кто не помнит, происходило следующее. В самый святой
день в году люди убирали захоронения, высаживали цветы,
ремонтировали ограду, а потом
здесь же справляли поминки
(далеко не всегда трезво).
Такое поведение в день Воскресения справедливо вызвало
критику пастырей церковных.
Особенно если человек начинает себя оправдывать, что-де не

Главное – с каким настроением мы посещаем
усопших: приносим им весть о воскресшем
Христе или скорбь о разлуке?
бища в день святой Пасхи. Объяснялось это просто: одновременно желали дать выход религиозному чувству граждан и отучить их от посещения немногочисленных
действовавших
храмов. На кладбищах тогда,

могу пойти на ночную службу,
ведь мне утром на кладбище
ехать. Вот и появился в общественном сознании так называемый церковный запрет на посещение кладбищ на Пасху.
Следует заметить: в круп-

Святитель Афанасий (Сахаров)

ных городах, где сейчас проживает большинство россиян, поездка на кладбище становится
многочасовым подвигом. Стоит ли в светлый день Пасхи
предпринимать такие труды,
зная, что и умершие в этот необыкновенный день тоже радуются со Христом, ожидая все-

Комментарий

С

трогого запрета на посещение могил близких на
Пасху мы не встретим
нигде. Это и понятно.
Еще век назад бóльшая часть
населения нашей страны жила
в деревнях и селах. Кладбища
располагались вокруг или в непосредственной близости от
сельских
храмов. Поэтому
вполне естественно было после
пасхальной службы подойти
к могилам и мысленно поздравить ушедших родственников с
великим Днем избавления от
ветхозаветной участи пребывать в сени смертной. В Настольной книге для священноцерковно-служителей протоиерея Сергия Булгакова даже
описывается обычай «ходить
на Пасху с яйцами на могилы и
христосоваться с умершими родственниками. Принесенные яйца
оставляются на могилах, а в некоторых местах там же оставляются и те свечи, с которыми
стояли во время пасхальной
утрени». Так неужели можно
отказать одинокому человеку
разделить радость Воскресения
со своими усопшими родственниками?!
Вопрос не столько в посещении кладбищ на Пасху,
сколько в том, как это происходит. Церковь всегда боролась с
пьянством и полуязыческими
тризнами в местах погребения – а уж тем более в праздников праздник. Блаженный Августин в своей «Исповеди» рассказывает, как его мать – блаженная Моника, благочестивая
христианка – перестала ходить
на кладбища с приношениями:
«Однажды, по заведенному в Африке порядку, она принесла к мо-
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общего Воскресения, где все
вновь воссоединятся; дети с
родителями, братья с братьями
предстанут снова живыми пред
Лицом Господа?!
Итак, на кладбище в день
Воскресения ходить можно.
Главное – с каким настроением
мы посещаем родственников:
приносим им весть о воскресшем Христе или скорбь о разлуке? А тем, кто не слушает наставления священников и не
внимает своему внутреннему
настроению, Церковь на кладбища в Пасхальный день ходить не рекомендует.
Диакон Сергий Правдолюбов

Священник Сергий Матюшин,
клирик храма Воскресения Словущего
на Ваганьковском кладбище:

ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ ПОСЕЩЕНИЕ
КЛАДБИЩА ДО РАДОНИЦЫ

Большого греха в посещении кладбища в праздник нет.
Хотя, конечно, христианину день Воскресения Христова пристало провести в храме, а после богослужения разделить пасхальную радость с родными и близкими. И уже потом, во
вторник Фоминой недели, идти на кладбище. На то она и Радоница, чтобы вспомнить об умерших близких и порадоваться избавлению от власти смерти над родом человеческим.

Скажите,
батюшка
Вопрос номера

Где границы святости предметов
В Церкви на Пасху освящаются куличи, яйца.
Становятся ли они после этого святыней?
Существуют ли степени святости для предметов в храме?

К
Протоиерей
Сергий Правдолюбов,

профессор, доктор богословия,
настоятель храма
Живоначальной Троицы
в Троицком-Голенищеве

ак писал профессор Московской духовной академии священник Павел Флоренский,
степени святости разных священных предметов различаются. И
нельзя понижать достоинство какойлибо вещи, которая сподобилась богослужебного употребления. Допустим,
после того как умывальник или полотенце кто-то жертвует в алтарь, эти
вещи становятся уже не простыми,
обиходными. Теперь их нельзя взять
из алтаря и вернуть домой, ведь они
участвовали в действиях освященного

Владимир
места – алтаря.
НельзяХодаков
церковную
вещь отнести домой для хозяйственного употребления. Казалось бы, одни
и те же предметы, а достоинство имеют разное. Правда, есть исключение:
если обратится голодающий человек,
у которого ничего нет, то настоятель
может отдать ему вещь из алтаря, если
другой возможности помочь нет.
Святостью также различаются благословенный хлеб, антидор, артос. В
наше время у многих размыты эти
тонкие границы святости и священности предметов. Люди начинают отно-

ситься к крошкам от пасхальных куличей, к скорлупе освященных яиц как к
святыне. Это неверно: кулич – не просфора. При освящении пасхальных
яств освящаются яйца, которые потом съедаются, а никак не скорлупа,
она в пищу не пригодна. В данном случае уместно вспомнить слова Спасителя: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2, 27). Так и
здесь: брашна для человека, а не наоборот!

!

ПМ
№ 08

(597) апрель 2016

12

orthodoxmoscow.ru facebook.com/pravmoskva

Проф ессор Вячеслав Медушевский:

«Знаменный распев – это свобода чад Божиих
и ощущение бескрайнего простора»

Культура

Родился в 1939 году в Москве.
Доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России,
профессор Московской государственной консерватории.

РАДОСТЬ ТРАГИЧНОГО
Пути развития православной духовной музыки остаются предметом оживленных дискуссий. Рассуждения профессионального музыканта и музыковеда на столь серьезную тему
«Православная Москва» записала в преддверии пасхальных торжеств. А параллельно
поинтересовалась у собеседника, что именно в отношении к своей музыке не грех перенять у грузинских братьев по вере.

– Вячеслав Вячеславович,
прежде духовные и светские
музыкальные
сочинения
почти не пересекались. Сейчас их можно услышать рядом в одном и том же концерте. Как вам кажется, есть
ли между этими двумя культурными пластами принципиальные различия?
– Важно видеть и различие,
и связь. Церковная музыка
концентрируется вокруг таинства, вокруг молитвы. Но за порогом храма – жизнь с невероятным обилием житейских ситуаций. Как правильно поступить в том или ином случае?
Это может подсказать светская
музыка, передающая самые
разные состояния: отвагу, мужество, печаль, радость. Выражаются в том числе в музыке
эмоции и душевные состояния,
которые мы считаем негативными. Скажем, уныние. В гениальном сочинении можно замечательно передать уныние!
– Пример?
– Пожалуйста. Депрессия,
уныние в начале Пятой симфонии Чайковского. Но для чего

избавиться от нее, забыть – невозможно. Память о смерти заложена в человеке! «Умрешь,
смертью умрешь». Действительно, когда мы не слушаемся
Бога,
смерть
неизбежна.
«Смерть неизбежна!» – достают
духовые. Где же выход?
– Обратиться к Богу…
– Это вторая часть. Видите,
как гениально и просто мыслит
Чайковский. Там не просто молитва, а молитва любви. Поднимаясь, эта мелодия звучит
все выше и выше. Но и туда
вторгается
мотив
смерти!
Страшно. Что же еще сделать?
Полностью переменить свое
отношение к смерти. Как апостол Павел говорит: «Смерть,
где твое жало? Ад, где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55) Вот она –
радость победы над смертью,
которая есть начало новой жизни, встреча с Богом. Именно к
этому и ведут все части Пятой
симфонии – к гимну, который
звучит подобно пасхальным колоколам. Радостного пророчества вообще много в русской
музыке. Кроме Пятой симфонии Чайковского, можно вспом-

главное. И доступно это только
для верующей души, которая
своей верой и спасается.
– Характерны ли подобные духовные откровения
для западной музыки?
– В западной музыке получили развитие апофеозы. Апофеоз – это обожествление человека и его деятельности, его
грандиозных свершений. В русской культуре даже само слово
«апофеоз» неуместно, в нем
есть нечто рукотворное. Наш
коренной термин – обожение.

такому пути, как, например, в
Грузии. Грузины сумели оградить свою культуру от тех влияний, которые противоречили
духу православия. Какая благоуханная у них гармония! А мы,
не успев полностью реализовать собственный народный
потенциал в гармонии, свернули на западный путь. Что выражает знаменный распев, если
изъяснить его смысл в терминах духовного развития? Свободу чад Божиих. Он больше
обращен к сердцу. В проте-

В протестантском хорале господствует принцип
силлабизма: один слог — одна нота.
А у нас — восторг распева!

Русская культура созерцательна.
Поэтому в сонатах после главной мужественной партии
очень часто звучит тема любви
они? Чем дьявол пугает бедную
душу? Как всегда, смертью. «Ты
умрешь…» – вот что очень тихо
звучит у двух кларнетов в нижнем регистре, словно тебя зовут
два мертвеца. Из этого состояния вырастает вся симфония.
Замысел ее прост и глубок: как
преодолеть уныние? Кстати,
можно ли поинтересоваться вашим мнением на этот счет?
– Для начала посмотреть
вокруг и убедиться: жизнь
прекрасна!
– Это и есть первая часть
симфонии. Герой стремится радостно раствориться в жизни.
Но вот – сначала приглушенно – начинают звучать фанфары. Это снова мысль о смерти,
которая затаилась в сознании
глубоко-глубоко.
Вытащить,

нить и фантастический в этом
отношении Третий фортепьянный концерт Прокофьева. Есть
и другое направление. Например, Шестая симфония Чайковского – наверное, самое трагическое произведение на свете.
Но, как говорил Шостакович,
нет ничего жизнерадостнее
трагедий. Герой умирает в первой части. Он отпет, тромбон
произносит надгробные речи.
Затем мытарства, а в финале
душа плачет в ожидании
Страшного Суда. Хорошо сказала об этом великая русская актриса Мария Ермолова: «Это не
та скорбь, от которой опускаются руки и не хочется жить.
Это та скорбь, которой отверзаются небеса». Герой плачет, потому что любит Бога. А ведь это

Обожение предполагает реальное, глубинное изменение человека, всего нашего существа
божественной благодатью. И
если в западной музыке апофеозы достигаются на главных темах (обычно более активных,
деятельных), то в русской музыке – на побочных темах (темах
любви). Это пророчество. Пророчество о Царствии Божием,
которое есть торжество Божественной любви.
– Но ведь на развитие русской культуры оказала влияние и западная традиция.
Например, исконное знаменное пение заменялось
партесным…
– Так сложилось. Это был не
лучший вариант, но мы не судим историю. Можем лишь
чуть посокрушаться, что развитие нашей музыки не пошло по

стантском хорале господствует
принцип силлабизма: один
слог – одна нота. А у нас – восторг распева! В одном из распевов задостойника на Литургии Василия Великого «О Тебе
радуется, Благодатная, всякая
тварь» душа молящихся словно
не может расстаться со словом
«Тебе»: последний слог распевается долго, с инициативной
ритмикой. Какая любовь, какой
простор! Любовь чад Божиих.
Такой преданной любви хочет
от нас Бог, Пресвятая Богородица и все святые.
– Когда слушаешь русскую классику, нередко возникает ощущение необыкновенного простора. С удовольствием слушаю и Моцарта, и Бетховена. Особо
выделяю Шопена… Но если
сразу после его прелюдий

поставить второй концерт
Рахманинова, то ощущения
резко меняются: музыкальные волны словно выходят
за пределы мира…
– Первое ощущение важно.
Оно разное в разных цивилизациях. В восприятии русской
музыки западными слушателями можно иногда уловить нотки недовольства. Раздражает ее
бескрайняя свобода! Некоторые западные музыковеды договариваются, что, мол, Чайковский не умеет строить форму! (Это сверхгений-то, музыка
которого покорила весь мир
красотой?!) Раздражает некоторых и музыка Рахманинова.
А наша точка отсчета – это свобода в духе и истине. Правда
выше закона! Первая конституция Руси называлась Ярославова правда. Законничество же
как поклонение рукодельным
законам в пренебрежении к
смыслу и правде претит православной душе. Западное законничество и формализм душит
творчество нашего народа. Такое отношение определилось
почти сразу же после принятия
веры – в сочинении святителя
Илариона Киевского «Слово о
законе и благодати». Типичные
для нашей цивилизации высказывания: «Во всем ищите
великого смысла» (прп. Нектарий Оптинский), «Во всем мне
хочется дойти до самой сути»
(Борис Пастернак), «Мне без
истины стыдно жить» (слова
правдолюбца Вощева из «Котлована» Андрея Платонова).
Послушание благодати Божией
в свободе чад Божиих проявилось и в русской музыке.
– Что из русской классики
вы посоветовали бы послушать в пасхальные дни?
– Вспоминается чудесная
Первая сюита Сергея Рахманинова, она вся построена на церковном напеве. Можно сказать,
это идеальное отражение церковного праздника в светском
произведении.
Анастасия Чернова
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5
ДОСТУПНОЕ ТОК-ШОУ
В этом году Пасха совпадает с майскими выходными.
А значит, впереди дни, которые можно посвятить практически
бесплатной экскурсии под проводами без пробок

Пять самых интересных столичных
троллейбусных маршрутов

Ток бежит по проводам, тролейбус под ними

Предлагаем вашему вниманию пятерку наиболее
протяженных и познавательных, которые претендуют на
звание полноценных обзорных экскурсий по городу.

Б
№12
№

По Садовому кольцу

Интервал: по будням 5–10 минут, по выходным 10–20 минут.
Длина маршрута: 15,5 км.
Остановок: 38 (по часовой стрелке), 36 (против часовой стрелки)

Институт «Гидропро ект» –

м. «Китай-город»

№

33

Улица Кравченко –
м. «Китай-город»

Интервал: 11–29 минут.
Длина маршрута: 14 км.
Остановок: 35 в прямом направлении, 33 в обратном.
Маршрут: улица Кравченко – Ленинский
проспект – Большая Якиманка – Якиманский проезд – Большая Полянка – Боровицкая площадь – далее односторонним
кольцом: Моховая улица – Охотный Ряд –
Театральный проезд – Новая площадь –

Старая площадь – Китайгородский проезд – Москворецкая набережная – Кремлевская набережная – Пречистенская набережная – Соймоновский проезд – Волхонка.

Интервал: 10–20 минут.
Длина маршрута 10 км.
Остановок: 21 в прямом направлении, 20 в обратном.

Маршрут: Институт «Гидропроект» – м. «Сокол» – Ленинградский
проспект – 1-я Тверская-Ямская
улица – Тверская улица – далее
односторонним кольцом: Охотный Ряд – Театральный проезд –

№

48

Новая площадь – Старая площадь – Китайгородский проезд –
Москворецкая набережная –
Кремлевская набережная – Боровицкая площадь – Моховая улица.

Гостиница «Турист» –
Капельский пер еулок

Интервал: 10–25 минут.
Длина маршрута: 7 км.
Остановок: 19 в прямом направлении, 21 в обратном.

!

Мира – Орлово-Давыдковский переулок (только к гостинице «Турист») –
Большая Переяславская улица (только к гостинице «Турист») – Банный
переулок (только к гостинице «Турист»).

На Пасху традиционно продлевается работа общественного транспорта в Москве. Многие москвичи
в эту святую ночь, возвращаясь с Пасхального богослужения, повезут весть о воскресшем Христе
на троллейбусах.

Букет как маяк

Пасхально-троллейбусное воспоминание

Э

то было во время моего иподиаконства у Патриарха Алексия II. По традиции после Великой пасхальной вечерни, когда московские клирики
поздравляли Святейшего, Патриарх распоряжался передавать всем женатым иподиаконам по букету цветов для их супруг. Светит яркое вечернее солнце, мы с моей женой Ниной и огромным букетом красных патриарших роз подходим к остановке у станции метро «Кропоткинская». Останавливается полупустой троллейбус. Хотим купить билетик у водителя, а он машет рукой – мол, проходите – а потом вдогонку спрашивает: у вас что – свадьба? Пасха – отвечаем мы. Вот наша остановка, немного пешком до маленькой съемной
квартиры. Букет как маяк: все оборачиваются, потому что подсознательно замечают несоответствие букета и молодой, пусть и празднично, но постуденчески одетой пары.
Диакон Сергий Правдолюбов

№

15

ВДНХ (южная) –
Лужнецкий мост

Интервал: по будням 10–30 минут, по выходным 15–20 минут, в ночное время 30 мин.
Длина маршрута: 14,5 км.
Остановок: 40 в прямом направлении, 43 в обратном.
Маршрут: Продольный проезд – 1-я Останкинская улица – улица Академика Королева – Новомосковская улица – Шереметьевская улица – улица Советской Армии
–Селезневская улица – Краснопролетарская улица – Каретный ряд – улица Пе-

тровка – Страстной бульвар – Тверской
бульвар – Никитский бульвар – Гоголевский бульвар – улица Пречистенка – Зубовская улица – Большая Пироговская
улица – Улица 10-летия Октября.

Прощай, «Букашка»

Легендарный маршрут уходит в прошлое

С

Кстати

Маршрут: улица Вильгельма Пика (обратно – Сельскохозяйственная улица) – улица Сергея Эйзенштейна
(только к Капельскому переулку) –
2-й Продольный проезд (только к Капельскому переулку) – проспект

коро троллейбусную сеть нашего города ожидает тотальное сокращение – в общей сложности на 30 километров. Этот вид общественного транспорта исчезнет с Нового Арбата и Воздвиженки, частично
с Бульварного кольца, со Сретенки и Малой Дмитровки, Волхонки,
Кремлевской набережной, Моховой, Театрального проезда и ряда других
улиц. Самым чувствительным для москвичей, видимо, станет ликвидация
легендарной «Букашки»: на Садовом кольце троллейбусов вообще больше
не будет.
Иван Дмитров
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Шестой год подряд Православная служба помощи «Милосердие»
проводит традиционную акцию «Дари радость на Пасху»

Милосердие
за 149
рублей

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ

Продолжается благотворительная акция по сбору средств на пасхальные подарки
В рамках акции собирают пожертвования на скромные пасхальные
подарки – небольшой кулич и шоколадное яйцо – для подопечных:
бездомных и инвалидов, многодетных семей и одиноких,
маленьких и пожилых тяжелых больных.
easter.miloserdie.ru. Там же рассказывается, как можно внести
соответствующее пожертвование (каждый подарок стоит 149
рублей), оставить текстовое по-

первые же четыре недели акции
удалось аккумулировать деньги
для 6310 подарков. Правда, из-за
прохождений через банковскую
систему они могут опаздывать

По всей России подарков
ожидают 21 970 человек
желание для подопечного и сде- примерно на 10 дней. Но уже
лать заявку на очное участие в очевидно: от прошлогоднего
графика неравнодушные благосамих поздравлениях.
В прошлом году в ходе анало- творители (а кто это, уважаемые
гичной акции благотворители москвичи, если не все мы?!) отперечислили около двух милли- стают. К счастью, еще есть время,
онов рублей. Сейчас до Недели чтобы ликвидировать дефицит.
Дмитрий Анохин
Фоминой (8 мая), когда прием
средств закроется, необходимо
набрать 3273530 руб. Конечно, малоимущие в
Как помочь?
любом случае не остаСделать
пожертвование
нутся без пасхальных
можно
на
сайте
подарков. Но если при
помощи меценатов за- http://easter.miloserdie.ru
купить их не удастся,
притормозятся другие
проекты этой службы. За

Книжная полка

Для сердца
и разума

Радость Воскресения
из бабушкиного сундука

Древний бабушкин сундук (что и теперь стоит
у нас дома) я открываю совсем нечасто. Некогда он был наполнен старинными фолиантами,
непонятными и волновавшими в детстве вещами, но за минувшие десятилетия уже изрядно
расточил свои богатства. Ах, время-времечко...

1 подарок – это 149 рублей
(небольшой кулич и шоколадное яйцо)

Н

о накануне Светлого праздника я открываю его всегда, чтобы достать уцелевшую во всех передрягах и
лихолетьях минувшего века Священную историю, по которой училась в гимназии моя бабушка. Из
этой тоненькой книжечки с красивыми и выразительными иллюстрациями я впервые узнала про
Пасху. Вспоминаются мне и другие книги.

Владлена
Калашникова,
Комментарий

К

то эти люди в нашем городе? В клиниках это прежде
всего взрослые пациенты
Первой градской больницы (сестры милосердия помогают 3140 больным в четырех отделениях) и НИИ Скорой помощи
им. Склифосовского (2000 чел.),
маленькие – в Морозовской городской и Российской детской
клинических больницах (необходимы соответственно 1235 и
1150 подарков). В Гагаринском
филиале 25-го Территориального центра социального обслуживания поздравлений ждут 960
пенсионеров, в 17-м Пансионате
для ветеранов труда – 440 постояльцев. А еще есть 632 человека в
семьях 280 подопечных на дому,
около трех тысяч регулярно получающих помощь бездомных
на московских улицах, 39 обитательниц «Дома для мамы»…
Все, кого в службе «Милосердие» хотят поздравить в течение
первых пасхальных недель, подробно перечислены на специальном веб-сайте акции http://

руководитель
благотворительных
программ Православной
службы помощи
«Милосердие»:

Несмотря на кризис, мы считаем
очень важным порадовать на Пасху всех тех, кому
неоткуда ждать поздравлений, кому так важны
наше внимание и забота.

Телефон: +7 (495) 542-00-00
dariradost2015@gmail.com
Адрес: Москва, ул. Станиславского, д. 29/1

вал книжной старины неполным
будет и без плещеевской «Легенды». Эти трагически прекрасные
стихи позапрошлого века, положенные на изумительную музыку
Чайковским, стоит послушать в
исполнении великого русского тенора Николая Гедды. Они – о событиях, предвосхищающих Воскресение.
Пасхальная ночь тронула душу
даже напрочь законченного цини-

Свет Пасхальной радости был утешением
для Бунина и Зайцева, Шмелева и Тэффи
в их горестном эмигрантском изгнании
Сказал ли кто об этом Празднике праздников столь же тонко,
как сделала это более ста лет тому
назад Клавдия Лукашевич? Страницы про Пасху – лучшие в «Моем
милом детстве» – мемуарах этой
стародавней сочинительницы, интерес к творчеству которой сегодня возрождается. Пасхальный раз-

ка Клима Самгина – героя главного романа Максима Горького. Куприн же, задушевный друг младых
лет «писателя-буревестника», человек яркий и колоритный, и в далекой эмиграции вспоминал звон
пасхальных московских колоколов. Свет Пасхальной радости был
утешением для Бунина и Зайцева,

Шмелева и Тэффи в их горестном
эмигрантском изгнании. А муж
Натальи Тэффи писатель и религиозный философ Дмитрий Мережковский, еще (или уже?) в конце XIX века с немалым трагизмом
возвещал о нашем безразличии к
главному событию мировой истории, о нашей черствости и бессердечию к воскресшему Христу.
Впрочем, рядом звучало и
иное: «Пасхальные вести» Полонского, «Хвала Воскресшему» К.Р., и
даже агностик доктор Чехов своим
ранним, но совершенно безупречно написанным «Студентом» утверждал, что ничего не может
быть выше Пасхальной радости.
Ему вторили Есенин и Чарская,
Фет и Кузмин... Окунитесь в этот
дивный мир стихов и прозы, радостно благовествующих о том,
что «мертвый не един во гробе».
Инна Стадницкая
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«Христос Воскресе, любезная Мария Федоровна!» – такими словами
век назад мог начать поздравление с Праздником Праздников
какой-нибудь отставной поручик. В предпасхальные дни почта работала
в усиленном режиме: со всех концов страны рассылались нежные
поздравления «дорогой маменьке» и «милому папеньке».

ПМ
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Страницы истории

ОТКРЫТИЕ
ОТКРЫТКИ

Комментарий

Первые пасхальные почтовые карточки
появились 120 лет назад

Владимир ЛЕБЕДЕВ,

крупнейший коллекционер
русских пасхальных открыток в России:

чала ХХ века Елизаветы Бем, легко узнаваемые «сказочные» рисунки Ивана Билибина,
яркие и красочные произведения Бориса
Кустодиева или Бориса Зворыкина. Но чаще
всего на открытках печатали рисунки народного, так называемого лубочного стиля.
Они пользовались популярностью у простых людей. Темы также широко варьировались: куличи и Пасхи, яйца всех расцветок с
орнаментами и всевозможными украшениями, веточки вербы и цветы с лентами. Особое место занимали сюжетные картинки –
покраска яиц перед праздником, замешивание теста на куличи, несение Четвергового
огня, христосование, катание яиц.

Как почтовая карточка стала открыткой

Почтовые карточки появились в России в 1872 г., но вплоть до
1890-х годов изображения на них не помещались, а на выпуск
была объявлена государственная монополия. С одной стороны
размещалось само сообщение, на другой дозволялось писать
только адрес. На «адресной» стороне помещали также государственный герб и марку, которая, чаще всего, печаталась в типографии и становилась частью самой открытки (это еще сильнее
упрощало процесс отправки). Карточки получили название
«открытые письма», потому в обиходе и стали именоваться открытками. В 1894 году открытые письма получили право издавать и частные издательства. Начался настоящий бум: открытки выпускали даже фотоателье... Первая серия московских открыток с видами городских достопримечательностей вышла в
1895 году. Вскоре появляется и русская поздравительная открытка.

ПМ рекомендует:

Историческая справка

Открыток на Пасху выпускалось в пять-шесть раз
больше, чем на Рождество. Последние дореволюционные почтовые карточки датируются 1917 годом. Уезжавшие в эмиграцию забирали с собой
драгоценности и… открытки:
это память.

О

ткрытки-поздравления с Пасхой писали все, кто хоть как-то владел грамотой – начиная от членов царской
семьи и заканчивая крестьянином в
далекой деревушке, – рассказывает президент Союза филокартистов России Арсен
Мелитонян. – В крупнейших коллекциях
сохранились подписанные императорской четой открытки. Для сообщений на
пасхальных открытках характерен особый пафос: высокие слова и нежные обращения к адресату.
А сами открытки! Они выпускались
немыслимыми тиражами с разнообразнейшими рисунками. Здесь были
миловидные детские личики знаменитой художницы конца XIX – на-

Выставка
«Пасхальные торжества»
(по 19 июня).
Московский государственный объединенный музейзаповедник, храм Георгия Победоносца в Коломенском.

Вернисаж
«Пасхальная открытка. Из века XIX в век XXI»

(с 12 мая по 5 июня).
Музей экслибриса и миниатюрной книги
(Пушечная ул., д. 7/5).
Марина Анохина
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Куда сходить в Пасхальные дни
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Реклама

Посвященные Празднику праздников
торжества пройдут повсюду в столице.
Мы предлагаем читателя небольшой гид
по важнейшим из них

Православное агентство недвижимости
поможет

ПРОДАТЬ, КУПИТЬ,
ОБМЕНЯТЬ, СДАТЬ, СНЯТЬ
вашу квартиру в Москве и Московской области

1. Пасхальный Московский фестиваль: 1–17 мая

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
НОВОСТРОЙКИ, ИПОТЕКА
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

Что: Пятнадцатый по счету фестиваль, рожденный трудами Валерия Гергие-

ва, в этом году посвящен 125-летнему юбилею Сергея Прокофьева. Фестиваль
откроется и увенчается грандиозными концертами симфонического оркестра
Мариинского театра на сцене Большого зала Московской консерватории и
Концертного зала им. П.И. Чайковского.
Гд е: подробную программу смотрите на сайте http://easterfestival.ru/
info/2015/program/?Type=1

Тел. 8 (495) 585-6834
8 (499) 764-7828
ст. метро «Тульская»

2. Благотворительные ярмарки: 1–3 мая с 10 до 22 час.

Что: В программе – выступления чтецов и музыкантов, пасхальное угощение.

Гд е: На ВДНХ (Проспект Мира), в парке «Сокольники» (ул. Сокольнический
вал, д. 1, стр. 1) и в парке «Кузьминки» (Кузьминский парк, д. 1, стр. 2).

ОН г.
СЕЗ 016 г
5–2
201

Правительство Москвы,
Департамент культуры города Москвы

й МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ма ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

10 вт. (19.00)

3. Пасхальный фестиваль «Сорок сороков»: 1–8 мая

Что: Выступления православных коллективов, мастер-классы – как «по уму»
печь куличи, готовить пасху и красить яйца.
Гд е: по всей Москве, при монастырях и храмах столицы.

Ю. Аверина

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

пьеса в двух действиях (13+)
11 ср. (19.00)

А. Твардовский

НЕ УНЫВАЙ!

оптимистическая драма (12+)

4. Благотворительная программа «Пасха в городе»:
1–10 мая, с 11 до 20 час.

12 чт. (19.00)

Что: Сбор средств на реставрацию церквей и монастырей, выступления самодеятельных артистов.
Гд е: в Столешниковом переулке, подробная программа на сайте http://
pascha2015.festmoscow.ru/places/show/65

5. Ярмарка «Пасхальный дар»: 1–10 мая, с 10 до 22 час.

Что: Пасхальные сувениры и праздничное угощение, оригинальные инсталляции, выступления самодеятельных коллективов.

Гд е: Тверская улица с центром на Тверской площади, где будет развернута

А. Сазонтов, Ю. Аверина

РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА

драматическая поэма в прозе, основанная на древнем предании (12+)

14 сб. (20.00)

Спектакль-экспромт

НЕ УНЫВАЙ!

оптимистическая драма (12+)
23 пн. (19.00)

А. Чехов

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ...
ожившие страницы (12+)

25 ср. (19.00)

Что: Впервые в рамках одного фестиваля будут представлены празд-

ничные традиции разных государств, объединенные общей темой «Пасха
славянских народов».
Гд е: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильон № 2
(подробная программа – на сайте http://expostavros.ru)

М. Щепенко

ЦАРСКИЙ ПУТЬ

историческая трагедия (16+)

инсталляция «Пасхальное яйцо».

6. Второй православный фестиваль «Артос»: 4–10 мая
11.00–19.00 (10.05. до 17.00)

А. Твардовский

27 пт. (19.00)

А.Сазонтов, Ю. Аверина

РИМСКАЯ ЛЕГЕНДА

драматическая поэма в прозе, основанная на древнем предании (12+)

30 ср. (19.00)

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

для д етей

15 вс. (13.00, 16.00)

Подготовили Инна Стадницкая и Анастасия Чернова

А. Островский

комедия в двух частях (16+)

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

Ю. Аверина

приключения школьников под Новый год (6+)
ул. Земляной Вал, д. 64, тел.: (495) 915-07-18, 915-75-21, www.rus-drama.ru

Уникальные ручные и электрические мельницы
Для приготовления цельнозерновой полезной муки, круп, пюре,
паштетов, измельчения орехов, целебных корней.

Компактны и очень надежны.
Сделаны по-русски основательно
Ручные – для домашнего и общинного хозяйства.
Электрические большой производительности также
могут использоваться монастырями и предпринимателями при производстве хлеба, круп, халвы, кофе,
лекарственных порошков и многого другого.
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