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Воскресение Христово стало тем
прорывом в вечность, благодаря
которому была преодолена
человеческая ограниченность
и утолена жажда единения с Богом.
Пасха — это торжество
безграничной
любви Творца к людям.

Святейший Патриарх Кирилл

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
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Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков
(Тит. 2, 11)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке
мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем
неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного Гроба Господня, желали
многие поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно для ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в
ту ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание
мира, начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти, поражение диавола» (Слово на Святую
Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего восстание Спасителя от гроба новому творению мира и созиданию нового человечества. Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое (2 Кор. 5, 17), – читаем мы в апостольском Послании к Коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса – главное содержание христианского послания миру. Только благодаря Голгофской
жертве, неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных культур и
традиций попытки поиска Живого Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий праведно угоден Ему (Деян. 10, 34–35) и Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины
(1 Тим. 2, 4). Эти напряженные усилия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно
искавших возможность преодолеть свое плачевное состояние и обрести подлинную жизнь и жизнь с избытком (Ин. 10, 10).
Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком – и теперь как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15, 22). Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником,
что униженный и истерзанный Иисус из Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в третий день, и путь сотворив
всякой плоти к воскресению из мертвых <...> да будет Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора Литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (см. Ин. 4, 14). Однако наше единство с Господом не может ограничиваться
лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости
жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию не должно быть места в нашей душе, ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир
(см. Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и смертью. И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом
о благодати, подаваемой нам через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию
Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь (Откр. 1, 5–6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Пасха Христова
2017 г.
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Праздник

Размышление
иконописца

православном богословии существует понятие
Божественного
мрака – то есть область
абсолютной непознаваемости
Всевышнего. Скажем, большинство евангельских событий и явлений можно описать
земными словами и красками, в крайнем случае – притчами и образами. Но есть то,
пред чем «недоумевает всяк
язык» (Задостойник Богоявления) и человеческий ум, – например преславное Воскресение Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа.

Начнем с того, что для всех
великих церковных праздников написаны иконы, а для
Воскресения – нет, хотя это
«праздников праздник и торжество есть торжеств» (ирмос
8-й песни Пасхального канона).
На саму Пасху и в обычные
воскресные дни на середину
храма выносится икона «Сошествие во ад», но по сути это
образ Субботы Благословенной, а не Воскресения. Ведь,
по церковному преданию, Господь сошел в преисподняя
земли в день субботний накануне Своего Восстания.

П

В

седмицы

Совет

В

Светлую пятницу по окончании Литургии
служится первый в пасхальное время водосвятный молебен. Праздник этот называется «Живоносный Источник» и установлен в
честь Богоматери, Которая почитается нами Источником жизни (известна также и одноименная икона Пресвятой Богородицы).

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!

Владимир Щербинин

Н

Светлой В
Звоним в колокола,
набираем артос
и святую воду,
творим милосердие

Отсутствие изображения и
словесного описания Воскресения Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа не случайно.
Это и есть тот Божественный
мрак, великая и сокровенная
тайна, которую не описать никакими средствами и перед
которой можно только предстоять в смиренном молчании, с величайшим благоговением и трепетом.

е забудем навестить тех, кому немощь
или иные жизненные обстоятельства
не позволили приобщиться ко всеобщему пасхальному ликованию в церкви. Соберите пасхальную трапезу – кулич, домашнюю пасху, освященные яйца – и отправьтесь с этим узелком и радостной вестью
«Христос воскресе!» в гости.

главных дел

Н

Самый удобный момент для звона – сразу после Литургии: среди
дня можно не застать звонаря, который проведет на колокольню.

на пути в Эммаус» – тоже образы Воскресения. Однако эти
события случились уже после
самого Воскресения Христова
и могут быть скорее названы
Деяниями Воскресшего Спасителя. Иногда в пример приводят изображение Христа в
белых одеждах, грядущего со
знаменем в руках, как победителя. Но это всего лишь появившееся не ранее XVIII века
заимствование из католической религиозной живописи,
которое не имеет ничего общего с православной иконописной традицией.

осле каждой Литургии на Светлой седмице обычно совершается крестный ход. Наверняка, если вы выразите желание, вам поручат нести артос или икону, а то и
хоругви.

пасхальный воскресный вечер в
храме прихожан обычно немного.
Меж тем в это время можно побывать на единственной в году службе – Великой пасхальной вечерне. Исполненная
света и радости, она проходит быстро:
произносится великий прокимен «Кто
Бог велий…», Евангелие читается лицом
к народу, поются пасхальные стихиры, а
в конце службы все молящиеся подходят
ко кресту. Человеку за время земной жизни не так уж много раз дается возможность пережить радость Воскресения.
Великая пасхальная вечерня – логичное
и правильное завершение святого дня
Пасхи Христовой.

аверное, у каждого москвича есть
заветная звонница, на которой он
хочет ударить в колокол. На Пасхальной неделе мечты сбываются! Особую радость колокольный звон доставляет детям. В некоторых храмах специально привязывают к языкам колоколов
цветные ленты, чтобы малышам было
удобно огласить округу своим нестройным, но радостным трезвоном.

Часто можно услышать,
что образ жен-мироносиц,
пришедших к месту погребения Христа и обретших камень, отваленный от Гроба, а
также ангела, сидящего на
камне сем, – тоже образ Воскресения. Поэтому некоторые
художники-иконописцы изображают на этой иконе, кроме
жен, ангела и спящих воинов,
еще и ходящего среди оливковых деревьев Спасителя. Но
это всего лишь художественное самочиние. Другие считают, что иконы «Уверение Фомы» и «Явление Луке и Клеопе

Светлую субботу раздробляется и раздается верующим освященный в первый
день Пасхи особый хлеб – артос. Его хранят дома и употребляют как просфору.

Справка

В

ТАЙНА ВОСКРЕСЕНИЯ

З

Согласно Типикону, артос — всецелая
просфора (полная, без изъятия частиц)
с начертанием креста, в центре которого обычно изображают Воскресение
Христово.

авершая Пасхальную седмицу, приходите в храм в субботу минут за 15 до
всенощного бдения – увидите, как под
пение пасхального кондака затворяются
Царские врата, которые были отверсты всю
неделю в ознаменование того, что с Воскресением Господа Иисуса Христа небо для людей стало открытым.
Диакон Сергий Правдолюбов

Монументальная оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева) для солистов, хора и струнного оркестра вышла в свет в
2007 году. Произведение звучало более 80 раз в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Ораторию исполняли выдающиеся музыканты
нашего времени, лучшие оркестры, хоры и солисты оперной сцены. Дирижер оркестра – народный артист СССР Владимир Спиваков. Текст
Евангелия в русском переводе читает сам автор.

Пою Богу моему

КрокусОратория
В Крокус Сити Холле вновь прозвучала монументальная оратория
митрополита Волоколамского Илариона – «Страсти по Матфею»

О
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гоньки в глубине сцены, строгая и одновременно волнующая мелодия струнного оркестра.
Так ветер шумит поздним вечером. Оратория митрополита Илариона помогает приблизить нашу современную жизнь к вечным событиям Страстной седмицы. Все происходит
здесь и сейчас. Потоки дождя, кроткие слова Спасителя… скорбь и радость Воскресения.
Музыка словно рисует красками, запечатлевая дыхание происходящего; визуальное сопровождение вот-вот растворится, обратившись в мелодию. Все становится цельным, воспринимаясь как
единое полотно.
«Очень часто люди спрашивают: почему Бог поступает так, а не иначе? Почему в мире столько
зла, гибнут невинные люди? – говорит митрополит Иларион. – Ответ один: Иисус Христос. Творец
послал Своего Единородного Сына, чтобы Он спас нас, очистил от грехов, дал надежду на воскресение. Я хотел бы, чтобы Христос жил в ваших сердцах».
Приступить к воплощению призыва владыки зрители могли этим же вечером: каждому был
подарен Новый Завет, можно было также приобрести пасхальные куличи, средства от продажи
которых пойдут на спасение детей.

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал «ПМ» об особенностях оратории

– Ваше Высокопреосвященство, разные виды искусств, как известно, взаимосвязаны: слово в основе своей музыкально и рождает мелодию, которая, в свою очередь,
претворяется в картину. Какие виды живописи и архитектуры наиболее соответствуют звучанию вашей оратории, выражают ее дух?
– Храмы в византийском стиле, а также балканские фрески. Очень люблю древнюю каноническую живопись. Считаю, что она наиболее полно выражает дух Евангелия и подлинный
дух христианства. В Москве такие фрески мы можем увидеть, например, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, что в Черниговском переулке.
– Почему ведущие темы отданы струнной группе?
– По первой своей профессии я скрипач. Поэтому струнные инструменты чувствую больше, чем фортепиано и духовые. Кроме того, главная идея композиции в том, чтобы звучали
два хора: человеческих голосов и струнных инструментов.
– Ваши впечатления от этой площадки?
– В зале, где исполняется в основном эстрадная музыка, был аншлаг. Дважды в год мы исполняем здесь «Страсти по Матфею» и Рождественскую ораторию.
Анастасия Чернова

Подведены итоги конкурса
«Лето Господне»
Награды юным литераторам-лауреатам впервые вручил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В

заочном туре третье по счету творческое состязание молодых литераторов собрало свыше 1200 работ из разных регионов России.
Эксперты премии тщательно выбирали финалистов, 36 из которых были приглашены в Москву. За четыре проведенных в столице дня школьники написали работу очного тура, посетили мастер-классы с участием поэтов и писателей из Литературного института им. Горького, побывали в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Дипломы и ценные подарки на торжественной церемонии, которую 28
марта возглавил Святейший Патриарх
Кирилл, получили 15 школьников шестых – одиннадцатых классов. Воспитание нового поколения в духе приверженности отечественной словесности,
книге Его Святейшество считает одной
из важнейших задач Церкви. В напутственном слове, обращенном к школьникам из самых разных уголков нашей
страны, он отметил, что все наши та-

ланты – от Бога и нельзя, будучи одаренным, зарывать их в землю. Греховно и безответственно не развивать таланты
каждый
день,
отметил
Предстоятель Русской Православной
Церкви.
Сергей Арутюнов
На фото: Святейший Патриарх Кирилл
награждает победителя конкурса.
В церемонии приняли участие кадеты 8–9х классов школы № 1861 «Загорье»

Мнение слушателей
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Татьяна
Гриднева,
микробиолог

«ПРИХОЖУ УЖЕ
ВТОРОЙ РАЗ»

– На концерт я пришла
уже второй раз. Оратория
помогает подготовиться к
светлому празднику Пасхи,
глубже осознать значение
Воскресения
Христова.
Ощущения во время звучания композиции просто необыкновенные. Вместе с музыкой ты поднимаешься над
всеми бытовыми проблемами, над суетой, очищаешься, одухотворяешься. Когда
я слушала музыку в первый
раз, мне казалось, что душа
парит, соприкасаясь с небесными мелодиями и словами
вечности. Сейчас больше
вслушивалась в текст, проживала евангельскую историю.

Елена
Котелкина,
балерина

«НЕ ХВАТИЛО
ДРЕВНЕГО СЛОВА»

– «Страсти по Матфею» –
очень своевременное и необходимое
произведение.
Но меня смутило чтение
Евангелия на русском языке.
По моим ощущениям, церковнославянское слово лучше бы вплеталось в музыку
оратории, такую одухотворенную и живую. Да и воздействует церковнославянский текст намного сильнее,
оставляя отпечаток в сердце. А на экранах, которые
были в зале, можно давать
русский перевод.
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Ровно четверть века назад впервые с 1918 года пасхальная ночь огласилась радостным
трезвоном кремлевских колоколов. Об этом историческом событии вспоминает старший
звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Игорь Коновалов.

История современности

Как заговорил
немой Иван Великий

Первыми в Кремле разговелись «звонари в штатском»

О

т лица Издательского
отдела Московской Патриархии мы еще в
1987 году обращались
к администрации Государственных музеев Московского
Кремля с просьбой разрешить
нам подняться на колокольню и
осмотреть колокола. Музейщики ту просьбу просто проигнорировали. Но с 1990-х годов в
кремлевских соборах возобно-

(ныне – митрополитом) Истринским Арсением мы поднялись на ярусы звона. И тут на
меня обратились взоры всех:
«С чего начать?» Подумав, предложил начать с пяти колоколов
второго яруса столпа Ивана Великого.
На некоторых колоколах не
было языков. Как выяснилось,
они пребывали в кремлевских
хранилищах. Оставалось уста-

транслирует картинку перебивками с Ивана Великого и из
Богоявленского кафедрального
собора в Елохове. Перед тем как
ударят колокола собора и Патриарх возглавит крестный ход
вокруг него, должны прозвонить мы. Ответственность! Несколько минут я звонил, привязанный ремнем безопасности к
перилам, поскольку шел снежок
и было очень скользко.

«Черные полковники» извлекли
из принесенных саквояжей
освященные пасхальные куличи и яйца
вились богослужения, и патриаршие службы поначалу отзванивала шатровая колокольня
собора Василия Блаженного.
Музейные работники опасались: начнем звонить – колокольня Ивана Великого разрушится. Поэтому была создана
комиссия специалистов по исследованию кремлевских колоколов. Кропотливо изучались
фундаменты и основание колоколен, состояние стен.
На первое совещание в
Кремль меня пригласили 28 января 1992 года. Там было принято решение: на ближайшую
Пасху Иван Великий должен зазвонить. Вместе с епископом

новить соответствие языков по
массе и габариту и подвесить их
на свои места. Привязали веревки, на большой колокол сделали примитивную ножную педаль. Но опробовать подвеску и
сами колокола «звонари в штатском» не позволили. Значит,
первый раз нужно будет звонить сразу вчистую, на камеру.
Со мной работали специалисты из Военной академии им.
Ф.Э. Дзержинского, которые
прямо заявляли, что они атеисты. В шутку я называл их черными полковниками.
И вот пасхальная ночь. Мы
поднимаемся на колокольню.
Внизу телекамера, которая

Колокольня
Ивана Великого
в Московском
Кремле

г

в

д
б

е
ж

а
з

А дальше «черные полковники» извлекли из принесенных
саквояжей освященные пасхальные куличи и яйца. Впервые
после десятилетий молчания
из-под купола Ивана Великого,
куда мы поднялись со второго
яруса наверх, звучало: «Христос
воскресе!» – «Воистину воскресе!» Разговелись и спустились
вниз. Там нас уже ждал горячий
чай, поскольку на ярусах было
холодно. В следующем, 1993 году зазвучал большой Успенский
колокол – исторически самый
массивный благовестник всего
христианского мира. Но это уже
другая история…
Записала Анастасия Задорнова

и

к

а – Семисотенная пристройка, б – Филаретовская пристройка, в – Успенская колокольня, г – Иоанновский
столп, д – надстройка Годунова, е – третий ярус звона,
ж – второй ярус звона, з – площадка над первым ярусом,
и – первый ярус звона, к – храм Иоанна Лествичника

Зачем приходу сайт

Информационная политика
выходит на епархиальный уровень

И

нформационная комиссия Московской городской епархии провела
для настоятелей храмов столицы и редакторов приходских сайтов
ряд семинаров, посвященных организации на приходах информационной деятельности. Председатель комиссии протоиерей Владимир
Вигилянский ознакомил участников семинаров с правилами налаживания
эффективного взаимодействия с местными СМИ, отметив, что важно не
только доносить до жителей района информацию о будущем храме и деятельности его общины, но и принимать живое участие в решении их проблем. «Церковь – это не организация, это люди. Нам нужно показать, что мы
строим не только конкретный храм, но через взаимоотношения с людьми
несем миссию Церкви в целом», – подчеркнул отец Владимир. Член комиссии, главный редактор сайта Московской городской епархии Петр Перепелкин рассказал о том, как создать сайт храма и представлять деятельность
общины в популярных социальных сетях.
Елена Смирнова
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Президент Союза филокартистов России

Арсен Мелитонян –

о том, как верующие поздравляли друг друга
с Пасхой по почте в разные времена

Страницы истории

C началом Первой мировой войны распространение получают пасхальные
почтовые карточки с изображением раненых воинов
и сестер милосердия за молитвой в госпитале, раздачи
праздничных подарков на боевых позициях… Использовались при создании этих открыток и документальные фотосвидетельства. Собранные от
продажи таких изделий деньги шли на благотворительные
цели: помощь фронту, раненым, детям-сиротам… Много
открыток выпускалось Скобелевским комитетом в пользу
раненых, действовавшим под
покровительством императора Николая II. При комитете
даже был создан особый издательский
отдел,
который
печатал исключительно открытки патриотического содержания с цветными изображениями. Стоимость одной
карточки составляла около 10
копеек.
События февраля 1917 года
ощутимо повлияли на производство пасхальных открыток.
В сюжеты почтовых карточек
буквально сразу же вливаются
лозунги «Свобода России», «Да
здравствует Республика!» и
т.п. В 1918 году открытки религиозного содержания, в том
числе и пасхальные, перестали
издавать вовсе. Но верующие
находили способ поздравлять
родных и близких. На оборотной стороне светских почтовых карточек они писали поздравление со Светлой Пасхой
и посылали адресатам. Такие
поздравления остались, в
частности, на многих первомайских открытках.
Особо отметим пасхальные поздравления, которые
встречаются в письмах и на
открытках периода Великой
Отечественной войны. Солдаты благодарили Господа за то,
что остались живы. В послевоенные годы в электричках и
на рынках продавались и кустарные открытки. Эти чернобелые, раскрашенные яркими
анилиновыми красками карточки
производились
на
обычной фотобумаге. Их сюжеты отчасти повторяли дореволюционные.
Анастасия Сотникова
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Историческая справка

ервые
иллюстрированные
открытки
сильно отличались от
современных: изображение размещалось на той
же стороне, что и сам текст
письма. Оборот полностью
отводился под адрес. Такая
структура
оказалась
не
очень удобной: свободного
места не хватало, писать
иногда приходилось поверх
рисунка, что портило общий
вид открытки. С 1904 года
правила изменились. Теперь
изображение полностью занимало одну из сторон открытого письма, а вторую
сторону разделили на две
части: слева – текст, справа –
адрес. После этого нововведения начался бум иллюстрированных почтовых открыток,
выпускавшихся в период между 1904 и 1917 годами. Многие
из них были посвящены религиозной тематике.
Из всех почтовых карточек
минимум половина приходилась на поздравительные, в
том числе и пасхальные. Исторически сюжеты пасхальных
открыток в России отличались
широким разнообразием. Доминировали, однако, три темы. На открытках первой
группы изображалось одно
или несколько пасхальных
яиц, часто украшенных великолепными орнаментами. На
открытках второй группы
можно было увидеть сюжеты с
катанием яиц или христосованием.
Открытки
третьей
группы изображали сцены из
городской или деревенской
жизни: накрытый праздничный стол и разговляющихся
прихожан, пасхальный крестный ход.
Популярны были и пасхальные открытки с видами
церквей, а также изображения, отражавшие русские традиции празднования Воскресения Христова в XV–XVII веках. На почтовых карточках
часто печатались репродукции картин на пасхальную тему, написанных известными
художниками. Открытки отличались и дизайном. Над сюжетами трудились такие мастера, как Иван Билибин, Елизавета Бëм, Борис Зворыкин,
Федот Сычков, Георгий Нарбут, Михаил Гермашев.

7

Карточки до 1904 г. – текст
и изображение на одной стороне
(1, 2); фотокарточки Первой мировой
войны (3, 4); о ткрытки Ивана
Билибина (5, 6) и Георгия Нарбута (7);
эмигрантские открытки (8, 9, 10)

!
Факт

П

Открытку
не закрыть!

8

9

Первые пасхальные открытки
появились в России в 1898 году.
Их автором стал писатель, художник и военный гидрограф
Н.Н. Каразин, который по просьбе Е.Ф. Джунковской, председательницы Петербургского попечительного комитета о сестрах
милосердия Красного Креста,
безвозмездно создал в пользу
Общины св. Евгении (существовавшей под эгидой этого комитета) четыре сюжета для воспроизведения на благотворительных карточках.

10

До революции открытки в России были столь популярны, что для выпуска необходимого их количества не хватало типографских мощностей. Поэтому частично карточки
печатались в других странах, например в Германии. Одновременно было дано специальное разрешение на использование европейских открыток с католическими и лютеранскими пасхальными сюжетами с надпечаткой «Христос воскресе!» для продажи в России. Этот исторический факт свидетельствует о том, насколько широко в
нашей стране праздновалась Пасха.
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Праздников праздник глазами
соловецких новомучеников
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Пасха
в пекарне
без окон
и дверей
Как переживали Пасху те, кто своей жизнью
свидетельствовал о вере в воскресшего Господа?
Борис Ширяев в своей книге «Неугасимая
лампада» рассказывает о неповторимом
событии в печально известном Соловецком
лагере – санкционированной
органами Литургии на Пасху 1925 года.

Б

огослужебные
чаши,
кресты и хоругви удалось выпросить из музейного хранилища. Литургию возглавил архиепископ Иларион (Троицкий).
Кладбищенская церковь не
смогла вместить даже духовенство, и арестанты стояли
среди заснеженных сосен.
«Тишина.
Истомленные
души жаждут блаженного покоя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки
священных песнопений. <…>
Радость надежды вливается в
их истомленные сердца. <…>
Распухшие, побелевшие губы
цинготных, кровоточа, шепчут слова обетованной Вечной Жизни!»

Больше богослужения на
Соловках не разрешались. Начальство лагеря всячески препятствовало и подпольному
проведению служб. В Великую
субботу 1926 года «последовало распоряжение коменданта
ротным командирам не допускать и намеков на церковную
службу и с восьми часов вечера
не пускать из других рот». Это
очень опечалило верующих,
но они не сдавались. Вместе с
архиепископом Иларионом и
епископом Нектарием (Трезвинским) несколько человек
прошмыгнули в недостроенную пекарню: «Вся трагедия
преследующего фараона особенно в этой обстановке чувствовалась нашими сердцами
как никогда остро. Белое море
с белым ледяным покровом,
балки для пола, на которых мы
стояли, как на клиросе, страх
быть замеченными надзором.
И все же сердце дышало радостью, что пасхальная служба
все же совершается нами вопреки строгому приказу…»
Откровением благочестия
и святости становятся дошедшие до нас дневники и письма
новомучеников. Их безропотное принятие обстоятельств и
усиленная благодарность за
Божии дары поражают. Так,

Ювелир Владимир Михайлов вписал
в сувенирное яйцо Московский Кремль

Художник полюбил овал

А

втор работал над изделием больше двух
месяцев. «Сначала рождается образ, который я зарисовываю, прорабатываю детали. В завершение подготовительного
этапа начинаю думать, из какого материала сделать заготовку. Обсуждаем с технологами, какой
металл выбрать, какие камни вставить для укра-

шения. Затем изготавливаем промежуточные
модели. Отливка и монтировка производятся
квалифицированными мастерами, которые соединяют фрагменты. Финишная работа – это золочение, вставка камней. Литейная технология
дает возможность делать тираж», – рассказывает художник.

Ув и д е т ь эт у и друг и е
р а бо т ы м ож н о
в «Га л е ре е Мих а й л о в»
(ул. Бол ь ш а я
Дм и т р о в к а, д. 16)

В основе ювелирного изделия – образ кремлевского столба. Центральная часть растворяет дверцы, и
мы видим три иконы. Опоясывают яйцо слова из
тропаря Кресту и молитва за Отечество: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое…»
Словно бутон сказочного цветка, раскрывается яйцо перед удивленным зрителем.
На фото: слева – открытая центральная часть, справа – общий вид ювелирного изделия

святитель Афанасий (Сахаров)
в лагере особенно стремился
хранить пост: «Я старался в
тюрьме соблюсти именно Великий пост как подготовку к
Пасхе и заметил, что на пасхальные дни Господь всегда
посылал мне и в пище великое
утешение и обилие. А вот однажды было так: перед Пасхой
меня отправили на этап, перевод на другое место, и на этапе
я не выдержал и поел рыбных
консервов. И вот это была самая трудная и самая скудная
для меня Пасха!» Одна из молитв, которую составил исповедник, так и называется –
«молитва при зело скудной
пасхальной трапезе». В одном
из прошений этой молитвы он
просит Бога освятить хлебы,
которые вкушает вместо пасхального угощения…
Так и праздновалось Воскресение Христово – «в пекарне без окон и дверей», в полутемных бараках. Ничто не
могло отнять, угасить пасхальной радости – ни холод,
ни строгие приказы и запрещения. Верующие разделяли
скромную трапезу с хлебом и
картофелем, а в стенах камер
звучали пасхальные восклицания.
Марина Чудненко
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Записки паломника
Новый Иерусалим

МЕЖ ГОЛГОФОЙ

И КУВУКЛИЕЙ

Воскресный день, машин мало, полтора часа по трассе –
и мы на месте. Как же здесь все близко и рядом!

Е

ще в детстве казалось, будто Голгофа – гора или холм не меньше Боровицкого, а Матерь Иисусова и
жены-мироносицы, стоявшие при Кресте, должны находиться на расстоянии, как от алтаря до паперти какого-нибудь большого московского храма. Взращенное на подлинно русском размахе воображение с бесконечными просторами и горизонтами отказывается вписывать родное евангельское, самое
главное в мире и жизни повествование о Страстях Христовых в пределы одного собора: разум не вмещает,
чувства просят задержаться еще на минутку.
Везде сохранены, а где-то восстановлены вырубленные в камне надписи, поясняющие, в честь какого
святого или праздника освящен престол. Спускаемся в придел Равноапостольных Константина и Елены и
к источнику обретения Животворящего Креста Господня. Тут светло и сыро. Глоток воды – и с новыми силами наверх, к Кувуклии.
Где-то в вышине – купол. Несмотря на кричащую подсветку, живой, серый от холодного дождя свет пробивается в пространство, где между окнами в кессонах в четыре яруса по периметру изображены сто пророчеств о Христе. Паломников становится явно больше, чем туристов, – время идет к вечерней службе, будет соборование.
Нам, собственно, делать здесь больше нечего: по территории пройти нельзя, к Гефсиманскому скиту
тоже не пускают – там восстановительные работы.
Обещают, что в мае можно будет попасть и в Гефсиманский сад, и на Иордан – Истру.

Вехи истории

Редакционная поездка в Новый Иерусалим.
На фото: редакторы, авторы, а также гости из Иордании и Китая

Контакты

Адрес: Московская область, г. Истра, ул. Советская, д. 2.
Тел.: +7 (498) 314-68-38 с 9.00 до 18.00;
+7 (910) 461-18-57 (паломническая служба).

Как добраться

На автомобиле:

по Волоколамскому или Новорижскому шоссе (ок. 45 км от
МКАД) через г. Истру.

На общественном транспорте:

электропоездом Рижского направления до станции Истра или Новоиерусалимская, далее автобусом до остановки
«Монастырь» или пешком около 20 мин.

Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь основан в
1656 году Патриархом Никоном как сердце точного подобия святых мест
под Москвой.
Воскресенский собор (1656–1685) создан в меру и подобие Храма Гроба
Господня.
В XVII веке в монастыре существовала обширная библиотека, собранная по инициативе Патриарха Никона.
В 1907 году все рукописные книги были переданы в Синодальную библиотеку и составили Воскресенское собрание рукописей (с 1920 года оно
хранится в Государственном историческом музее).
В 1919 году монастырь был закрыт. С 1921 года на его территории работало два музея: художественно-исторический и родного края, – которые в
1922 году объединились в Государственный художественно-исторический музей.
В 1941 году минеры немецко-фашистской дивизии СС «Райх» взорвали
Воскресенский собор, многие архитектурные памятники были также
уничтожены захватчиками.
В 1994 году решением Священного Синода ставропигиальный Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь был вновь открыт и
здесь начала возрождаться иноческая жизнь.
В 2016 году в обители завершены основные реставрационные работы.
Сергей Любимов
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Сергиевский храм

Связанные со Страданиями и Воскресением Христа
в Крапивниках
иерусалимские святыни издавна привлекали
Кийский крест
Ценная реликвия, попавшая в мовнимание зодчих.
сковский храм Преподобного Сергия
Сегодня мы расскажем о московских церквях,
Радонежского в Крапивниках из музейных запасников в начале 1990-х
символически или напрямую связанных с Храмом
годов. Эта святыня была создана по
Гроба Господня в Иерусалиме, а также о современной
заказу Патриарха Никона для основанного им Крестного монастыря
попытке создать архитектурную «икону Святой Земли».

на острове Кий в устье реки Онеги.
В 1657 году крест отправили из Москвы на Кий-остров.
В советские годы Крестный монастырь закрыли, после чего реликвия
попала в музейные хранилища, а оттуда – в московскую церковь. Патриарх Никон писал о святыне следующее: «Кто с верой захочет к этому
животворящему кресту прийти на
поклонение, тому не меньше силы
благодать дастся, чем путешествующим в святые палестинские места».

В святыню помещены частицы
мощей более чем трехсот
святых у годников Божиих.

Покровская церковь в Ясеневе
Модели палестинских святынь

Церковь Тихвинской иконы Божией
Матери в Алексеевском
Копия пещеры Гроба Господня в Алексеевском

А что еще...

Особо чтимой святыней храма является расположенная
в приделе во имя святого мученика Трифона точная копия
пещеры Гроба Господня – «истинный образ и мера Святого
Гроба Господня, что в Святом граде Иерусалиме».

В пространстве нижнего храма были созданы копии пещеры Гроба Господня, гробницы Пресвятой Богородицы, Голгофы и даже каменного
водоноса из Каны Галилейской, где Искупитель рода человеческого превратил воду в вино.
В убранстве, кроме того, создана модель темницы, где Христа несколько часов держали под стражей перед тем, как привести Его на суд к
Понтию Пилату. Представлено подобие Камня помазания, на который
праведный Иосиф Аримафейский положил тело снятого с Креста Спасителя, помазав Его маслом по иудейскому погребальному обычаю. Кроме
того, здесь же установлена копия колонны Благодатного огня. Узнать ее
можно по рассекающей столп сверху донизу широкой трещине. Этот разлом напоминает о том, как однажды на Пасху Благодатный огонь сошел
не в часовне, а прямо с колонны внешней стороны Храма, где молился
православный Патриарх.

Подробнее о Покровском храме читайте
в материале «Ясеневская жемчужина»
в 1-м январском номере за 2015 год.

Покровский собор на Рву

Иерусалимское подворье

Этот храм на Красной площади всемирно известен как собор Василия Блаженного. В прошлом среди москвичей было распространено
еще одно его название – Иерусалимский собор,
или просто «Иерусалим». Пестрые купола образуют, по сути, ансамбль из объединенных переходами десяти отдельных церквей. Один из приделов собора освящен в честь праздника Входа
Господня в Иерусалим.
В XV веке в Москве появляется обычай совершать крестный ход из Успенского собора Кремля в Иерусалимский придел Покровского храма
на Вербное воскресение.

Создание подворья Иерусалимского
Патриархата в Москве связано с именем
императора Александра I. Царь велел отдать для
подворья участок при церкви Апостола Филиппа
у Арбатских ворот в Москве взамен земли,
которой владел Иерусалимский Патриарх в
Бессарабии. Незадолго до этого обмена
пострадал от пожара Храм Гроба Господня,
поэтому на подворье в Москве палестинские
монахи могли собирать пожертвования на
реставрацию святыни.
После открытия подворья старая Филипповская церковь стала Воскресенской, а в 1819 году
Иерусалимский Патриарх передал для нее частицу подлинного Древа Креста Господня и десницу великомученика Евстафия Плакиды.

Храм Иерусалимской иконы
Божией Матери

Еще один след великого города прослеживается в топонимике Москвы в храме, построенном в начале XX века. Это храм Иерусалимской
иконы Божией Матери за Покровской заставой,
подворье Патриарха Московского и всея Руси, и
названная в его честь улица Иерусалимская.

В 1825 году тело неожиданно
скончавшегося в Таганроге
императора Александра I почти месяц
покоилось в местном Иерусалимском
Троицком монастыре, появившемся
также по воле монарха.

Храм Христа Спасителя

Идея постройки Храма Христа Спасителя возникла примерно в то же время, когда Александр I
занимался устройством иерусалимских представительств. Назначенный царем архитектор
А.Л. Витберг планировал сделать храм трехуровневым: с подземной церковью в честь Рождества
Христова, средним храмом в честь Преображения и верхним – в честь Воскресения.
Изначальный проект храма так и не реализован, а новый, казалось, имел мало общего с
прежним. Остались лишь название и задумка
увековечить в интерьере имена героев Отечественной войны 1812 года. Однако главный иконостас был создан в необычной для Русской
Церкви форме. Он представляет собой восьмигранную мраморную часовню, увенчанную
бронзовым шатром. Сооружение напоминает
Кувуклию Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Быть может, это отголосок неосуществленного
верхнего храма Воскресения Христова, который
по первоначальному замыслу должен был венчать всю грандиозную постройку.
Антон Саков
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Адриан Гусейнов:

«В ночь Воскресения
небо спускается на землю»

Интервью
Лидер музыкальной группы «Ихтис» размышляет
о традициях народной песни и раскрывает секрет удачного флешмоба

ПЕСНИ О СЛАВНОМ

Подпевают
даже в колониях

– Адриан, ваша фолкгруппа «Ихтис» известна
слушателям уже много лет.
В каком направлении идет
ее творческое развитие сейчас, появляется ли в репертуаре что-то новое?
– Правильнее сказать, что
репертуар пополняется. Наши
песни не теряют актуальности, потому что они о вечном.
И зрители потихоньку выучивают слова, начинают подпевать. Уже стало традицией,
что песню «Вера наша» стоя
поет весь зал. Мощно получается!
– Московскую публику
часто считают излишне
взыскательной.
Как
вас
встречают в нашем городе?
– Слава Богу, нас принимают везде очень тепло. Разница
в другом. Некоторые выступления у нас проходят для
светской публики, и если цер-

ковные люди изначально расположены позитивно, то светские зрители раскрываются
постепенно. В начале концерта мы чувствуем некоторую
настороженность, смешанную
с любопытством: «Ого, ничего
себе. Православные тоже так
могут?», а к концу выступления уже подпевает весь зал.
Даже в колониях поют «Веру
нашу». Это удивительно!

шем отдельный альбом, который будет уместен Великим
постом. Но хочется сделать
упор и на радостном восприятии бытия. Почему мы любим
исполнять сербские песни?
На Балканах больше ликующего, жизнеутверждающего
репертуара. Похожее можно
сказать про Грузию и даже
про Украину. Однажды я с
ужасом понял, что нигде с та-

Как-то раз в школе я признался,
что верю в Бога.
Учителя пришли в ужас
– Случайно ли, что грустных народных песен больше, чем веселых?
– Радостных песен действительно меньше. Когда мы
обратились к духовной народной музыке, с удивлением
обнаружили, что большая
часть песен посвящена смерти. Покаянные песни тоже
важны – возможно, мы запи-

кой ожесточенностью не выкорчевывалась
подлинная
народная культура, как в России. Уничтожалась так, чтобы
и на корню ничего не осталось. А почему? Потому что
вся русская культура была
пронизана
христианской
идеей. И только сейчас мы начинаем потихоньку восстанавливаться...

– А то, что пели в советское время?
– Русская и советская народные песни – совершенно
разные жанры. Народные песни советского периода в основном несерьезные и надуманные. В настоящих же русских народных песнях всегда
сохраняется чувство подлинности. Конечно, и в советское
время были светочи: удивительный ансамбль Покровского, например. Или Свиридов,
который писал глубоко народные и одновременно духовные произведения. Его послушаешь – в глазах сразу встает
Святая Русь.

Старые и новые
традиции

– Как сегодня возрождается подлинная народная
песня?
– Специалисты занимаются музыкальными экспедициями. Сергей Старостин, лирница Наталья Сербина, Андрей Котов и ансамбль
«Сирин», Владимир Скунцев,
Дмитрий Парамонов – все они
доносят до нас звучание подлинной народной песни. Я перечислил, конечно, не всех...
– «Ихтис» также может
продолжить этот ряд!
– Да, но мы больше поем о
самых древних отношениях –
человека с Богом. Нам это интереснее.
– Адриан, вы организовали первые православные
флешмобы. Сначала на Рождество, затем и на Пасху.
Расскажите о ваших впечатлениях.
– Сначала все изумляются:
«Ух ты, какое-то действо!» А в
конце аплодируют, приветствуют, радуются...
– Есть ли какой-то рецепт – как правильно провести флешмоб, скажем, на
Пасху? Что посоветуете?
– Установка такая: мы
вышли поделиться с людьми
нашим праздником и нашей
радостью, а не обличать, что,
мол, все грешники, кайтесь.
Вот и все.

– А повторить удачный
опыт не планируете?
– Нет. Мы делали флешмоб
от души, для молодежи. Это
сработало, и слава Богу.

Главное событие
Вселенной

– Как вы пришли к вере?
– Крестился в 23 года. Я рос
в нерелигиозной советской семье, а потому в храм меня не
водили. Несмотря на это, я
всегда понимал, что Бог есть.
Как-то раз в школе стали проводить опрос, и я признался,
что верю в Бога. Учителя
пришли в ужас, вызвали маму,
стали выяснять подробности
моего воспитания. Надо отдать маме должное – она ничего мне не высказала. Своего
отношения к теме я не изменил, но понял: об этом не нужно больше говорить вслух –
пока маленький и не могу сам
себя защитить. Иначе подставлю маму. А крещение
принял я уже во время экспедиции на Алтай в 1994 году.
– Случались ли в вашей
жизни чудеса?
– Никогда не забуду, когда
на Пасху меня впервые священник попросил петь в алтаре перед крестным ходом «Воскресение Твое, Христе Спасе…».
И вот, когда мы пели, я вдруг
ясно ощутил присутствие Христа. Приближение, нарастание
Его веяния. Было такое чувство, что в этот момент небо
спускается на землю. Пожалуй,
это самое сильное переживание на Пасху! Даже когда встречал ночь Воскресения в горах
Алтая, среди необыкновенной
красоты, не испытывал такой
силы присутствия!
– Что для вас самое главное в Празднике?
– Причащаясь Тела и Крови
Христа, мы принимаем воскресшего Господа и становимся участниками жизни вечной. На Пасху это чудо, которое
совершается
каждую
Евхаристию, сконцентрировано сильнее всего! Сейчас мы в
эпицентре главного события
всей истории Вселенной...
Анастасия Чернова
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В Международном фонде
славянской письменности и культуры
во вторник Светлой седмицы
начинаются Дни сербской культуры
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Праздник вокруг нас

ПРИВЕТ, БРАТУШКИ,
БРАВЫ РЕБЯТУШКИ!

ПРОГРАММА
18 апреля 16.30. Молебен. 17.00. Официальное
открытие. 19.00. Концерт

19 апреля 15.00. Презентации туристических и
паломнических организаций Сербии и России,
работающих по направлению «Сербия»

Б

удет представлена обширная
деловая и культурная программа, посвященная братской
стране, ее духовному и
историческому родству с Россией. В ресторанах сербской
кухни Москвы («Оптимист», «Кафана», «Никола Тесла», «Боэми»,
«Югос») по флаерам
фестиваля обещают
скидку по 14 мая,
а
трапезная
«Первое офицерское собрание» предложит гурманам
сербские пироги.

20 апреля 12.00. Конференция. «Россия – Сербия.
Деловые отношения. Знакомимся заново»

21 апреля 12.00 Научно-практическая конференция

«Славяне и славянство. Россия и Сербия – вертикаль
истории»

22 апреля С 13.00. Фестиваль колокольных звонов

Черниговское Патриаршее подворье (рядом с Фондом
славянской письменности и культуры)

24 апреля 15.00. Круглый стол «Россия и Сербия.
Развитие взаимных связей»

29 апреля 12.00. Открытие Дней сербского кино
30 апреля 15.00 Концерт сербской музыки
6 мая 13.00. Показ фильмов о Сербии

12 мая 19.00. Концерт сербской музыки
13 мая 13.00. Показ фильмов о Сербии

Церемония открытия Дней сербской культуры
начнется с молебна 18 апреля в 16.30
по адресу: Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2, 3
(ст. м. «Третьяковская», «Новокузнецкая»)

14 мая Закрытие

Полная программа Дней сербской культуры –
на сайтах orthodoxmoscow.ru и slavfond.ru

НАВСТРЕЧУ ПАСХЕ: ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ
Вместе с детьми мастерим пасхальные поделки из материалов,
которые всегда найдутся в доме либо стоят совсем недорого
Праздничное деревце

Гуляя по парку с детьми, прихватим оттуда ветку. Это будет
ствол деревца. Украсим его разноцветными пасхальными яйцами. Для этого возьмем цветную бумагу. Лучше всего подойдет бумага плотная, глянцевая, яркой расцветки. Нарисуем или распечатаем на принтере шаблон – яйцо подходящего размера. Нам
потребуется пять таких цветных яиц. Складываем их вдоль пополам и склеиваем лепестки между собой. Можно наклеить на лепестки бумажного яйца бусины, пайетки, блестки – что есть под
рукой. Прикрепим нитку к верхней части яйца – поделка готова.
Несколько яиц можно красиво развесить на деревце. Симпатичным украшением станет также ленточка или цветная шерстяная
нитка, обмотанная вокруг ствола.

Корзинка
из обложек ярких журналов

Чудесная весенняя пасхальная корзинка получается
из обложек старых журналов. Подберем подходящие,
поярче. Нарисуем квадрат со стороной, кратной трем
(например, 30 см). Затем разделим его на девять одинаковых маленьких квадратиков, угловые вырежем. Получилась крестообразная заготовка из пяти квадратов.
Донышко – в серединке, его не трогаем. В остальных
частях равномерно делаем вертикальные разрезы. Теперь нарезаем из обложек другого цвета лапшу такой же
ширины. Сплетем корзинку, потом склеим ее. Приделаем ручку. Нарежем узенькими полосками тонкую бумагу зеленого цвета – это будет трава. На нее положим
крашеные яйца.

Красота! Вот бабушка обрадуется!

Марина Анохина
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Нет на Руси для русского художника
святее и плодотворнее дела, как украшение храма.

Виктор Васнецов

Картинки с выставки
Стенная роспись – один из самых трудоемких видов изобразительного искусства. Работая над
ней, художник делает множество эскизов, набросков и затем выбирает те из них, которые более
всего соответствуют замыслу. Внимательное изучение этих эскизов позволяет проследить все
этапы творческого процесса создания произведения монументальной живописи. Именно такую
возможность предоставляет выставка «Графика стен» в Государственной Третьяковской галерее, где представлены эскизы стенных росписей православных храмов.

МЕЧТА РАСПИСАТЬ НЕБО
Александр
Иванов:

Стена как житийная
икона

Открывают выставку «Библейские эскизы» Александра
Иванова, над которыми автор
знаменитого «Явления Христа
народу» работал последние
восемь лет своей жизни. Около 1850 года художник замыслил здание, стены которого
должны быть покрыты фресками, запечатлевшими духовную и нравственную историю человечества. Роспись
каждой стены замысливалась
как житийная икона: в центре – изображающий событие
из Нового Завета средник, а

Библейские эскизы и другие шедевры
монументальной живописи на выставке в Третьяковке

В.К. Шебуев, П.В. Басин, Ф.А.
Бруни и другие. Над главным
плафоном работал Карл Брюллов. Когда в 1842 году он получил заказ на роспись этого гигантского купола, в диаметре
составляющего 816 метров,
воскликнул: «Мне тесно, я бы
сейчас расписал небо!»

Виктор
Васнецов:

Свеча для Бога

В историко-религиозную
живопись не менее весомым
был вклад Виктора Васнецова – основоположника русского модерна. На выставке представлены эскизы его росписей
Владимирского собора в Кие-

Не отличавшийся крепким здоровьем
Васнецов часто простужался, несколько раз
срывался с лесов, но ничто не могло
охладить его творческий жар и вдохновение
вокруг него – меньшие по размеру сюжеты, параллельные
места из Ветхого Завета. Иванов планировал создать полтысячи эскизов, однако удалось воплотить только две
сотни. Представленные на выставке акварели поражают
светоносностью,
цветовым
богатством и пластической
мощью.

Карл
Брюллов:

«Расписал бы небо!»

Священная история отражена и в росписи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Это подлинный шедевр русской
историко-религиозной
живописи 1840–1850 годов.
Эскизы посвящены событиям
Ветхого и Нового Завета и
истории Церкви. Над росписями трудились 22 художника – в
их числе К.П. и Ф.П. Брюлловы,

ве. Руководил работами по
внутреннему убранству храма
искусствовед и археолог А.В.
Прахов, который видел своей
задачей возрождение руссковизантийского стиля. Для ее
выполнения он пригласил 96
художников, но главная роль в
создании декора принадлежит В.М. Васнецову. Согласно
договору он должен был выполнить росписи за два года.
Но художник был так захвачен
своей работой, а вернее сказать, миссией, что она затянулась на одиннадцать лет – по
1896 год.
Васнецову
приходилось
трудиться в тяжелых условиях.
Храм не отапливался. Не отличавшийся крепким здоровьем
художник часто простужался,
несколько раз срывался с лесов, но ничто не могло охладить его творческий жар и
вдохновение. В результате Вас-

нецовым вместе с помощниками было расписано свыше 2000
квадратных метров. По завершении работы художник воскликнул: «Я поставил свечку
Богу!» На выставке показан
большой эскиз его знаменитой
росписи «Богоматерь с Младенцем», «держащей» все внутреннее убранство храма, а
также «Блаженство рая» и
«Грехопадение».
Здесь же, в экспозиции, –
эскизы М.А. Врубеля к неосуществленным композициям
«Рождество Христово» и «Воскресение Христово». Болезненно-экзальтированные образы
Врубеля плохо вписывались в
общую национально-романтическую, русско-византийскую стилистику храма и потому были отклонены Праховым. По его выражению, «для
росписей Врубеля надо было
бы и храм построить в совершенно особом стиле».
Наряду с эскизами Врубеля
на выставке представлены и
созданные на основе их композиционных схем эскизы М.В.
Нестерова, которые были осуществлены.

Михаил
Нестеров:

Мечта о рае

Нестерову
принадлежат
также росписи Покровского
храма
Марфо-Мариинской
обители в Москве. Среди представленных на выставке композиций «Путь ко Христу» –
эскиз главной росписи этого
собора. В ней нашла отражение
важнейшая
евангельская
идея – жертвенное служение
как путь человека к Богу. По
обыкновению, Нестеров помещает своих героев в окружение
поэтического пейзажа, тем самым утверждая мечту о райской гармонии человека и природы и мысль о единстве Творца со всем тварным миром.
Владимир Соколовский

Выставка

Графика стен.

«
Эскизы монументальных росписей
ХIХ – начала ХХ века»
проходит в Третьяковской галерее по 14 мая.
Адрес: Лаврушинский переулок, дом 10
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Предлагаем вашему вниманию рассказ Дмитрия Анохина
о школьных годах, первой любви и подснежниках в парке

ПМ
№ 07

Пасхальный рассказ

Е

сли, широко раскрыв глаза,
посмотреть на освещенный
ярким солнцем предмет и быстро-быстро зажмуриться,
его очертания долго остаются перед
глазами наподобие черно-белой фотографии...
Сидевший у окна Димка
совершил это открытие на одном из уроков физики и теперь на правах первооткрывателя беззастенчиво им пользовался. Место Лины было в
среднем ряду на парту ближе
к учительскому столу. Очень
удобно:
«фотографируешь»
взглядом вроде бы доску и наслаждаешься десятком-другим бонусных секунд. И как у
нее получается так благородно, гордым «фирменным» полуоборотом головы идеально
держать роскошную пшеничную косу?
Вместе с Линой он учился
несколько лет в обычной школе да еще и в «музыкалке», а
последний год – и в воскресной школе бирюлевского храма-новостройки. Весна пришла неприлично рано: снег сошел
уже
к
Торжеству
Православия. Вдыхая пьянящий талый воздух, Димка, виновато крадучись, тихонько
провожал Лину домой, следуя
на почтительном расстоянии
от нее и двух ее верных подруг.
Подойти, поболтать, пригласить куда-то? У Димки от одной мысли об этом бешено стучало в груди.
И не просите, не уговаривайте.
На Крестопоклонной Димка заболел. «Отит», – выдала
«приговор» седенькая участковая врач-терапевт, и молодому организму удалось справиться с недугом за две с половиной недели. Когда на
непривычно слабых ногах
Димка вошел в класс, сразу
понял: опыты с зажмуриванием на сегодня отменяются.
Место рядом с ней было занято. Незнакомый статный
юноша смущенно у окна о
чем-то беседовал с Линой. Подойдя к ним, Димка кивнул
девочке.
– Знакомься, это наш новенький, – представила та ему
своего собеседника. – Твой
тезка, кстати.
– Коршунов. – Широко
улыбнувшись,
незнакомец
протянул руку. Ватной ладонью Димка пожал ее и сел на
место. На уроке соображалось
плохо. После звонка к Димке
подлетела Таня Семенова и
затараторила:
– Соколов, ну хватит уже
болеть, сколько можно. А меж-

ЧТОБЫ
НАСТУПИЛО
ЗАВТРА

Рисунок Екатерины Скоробогачевой
ду прочим, мы вдвоем с тобой
делаем проект. По новейшей
истории, тему я тебе сейчас
зачитаю…
– А как же… – только раскрыл рот Димка.
– А моя постоянная напарница занята, – всплеснув руками, сокрушенно вздохнула
Таня и со смешком указала
глазами на окно. У подоконника Коршунов о чем-то спрашивал Лину, и та, наморщив лоб,
прилежно рылась в учебнике и
в тетрадях. – Так что придется
тебе со мной помучиться…
***
Строительный
вагончик
стоял на бывшей околице старого подмосковного села. Сюда давно уже пришел город, и
посреди большого пустыря
красовалась временная деревянная церковь. Рядом рабочие
заливали
фундамент
большого храма, а в бытовке с
буржуйкой коротал время настоятель – назначенный недавно игумен Дионисий. Ноги
сами привели сюда не замечающего хлеставшего по щекам
весеннего ливня мальчишку.

– Димитрий, – радостно
протянул отец Дионисий, отворяя дверцу. – Заходи, чайник только поспел…
– Батюшка, мне надо… исповедоваться… вернее… поговорить… – путаясь в мыслях,
пробормотал визитер, снимая
насквозь промокшую куртку.
– И побеседуем, и поговорим, – понимающе кивнул
священник. – И чайку попьем.
– Понимаете… один мой
друг… Мне кажется, ему очень
нравится одна девушка… Но
он никак не может признаться
ей… И она совершенно не обращает на него внимания, – с
ходу залопотал Димка.
– А что ж твой друг сам не
пришел? – покачал головой
отец Дионисий.
– Он… робеет… и стесняется…
Отец Дионисий разлил по
чашкам душистый чай. В памяти вдруг всплыла такая же
дождливая, еще советских
времен, весна, слякотный берег речки Кончуры и тоненькая фигурка в длинной юбке…

– Понятно. Ну так послушай, что я тебе скажу. Когда я
учился в лавре, одному моему
знакомому семинаристу приглянулась девушка из регентского класса. И он тоже очень
робел и стеснялся. И всегда
считал, что вот завтра представится случай удобнее… Ну,
может, послезавтра… Послезавтра настало, но решительнее оказался другой, и через
полгода та девушка венчалась
с ним, став матушкой… Нет, у
всех у них все замечательно, а
бывшие однокашники даже
дружат и прекрасно общаются, – поспешно произнес отец
Дионисий, заметив, как исказилось лицо мальчика.
– Но разве… браки совершаются не на небесах? – произнес, помолчав, тот.
– Конечно, – улыбнулся
отец Дионисий. – Но иногда
бывший семинарист думает:
если бы он не перекладывал
на завтра то, что надо было
сделать сегодня?.. Ну а теперь
давай вместе помолимся, да?
Как зазнобу-то твою зовут,
признавайся?

– Елена она… во святом крещении… – вставая, упавшим
голосом протянул мальчик.
***
Гвоздем программы пасхального приходского праздника считались бои на крашеных яйцах. Участников записалось много, и начинать
пришлось с одной шестнадцатой финала. В четвертьфиналах по турнирной сетке Димку
ждал Коршунов, а Лину – Татьяна.
Соколов сжал кулак и не
мигая смотрел на соперника.
Вот он прицеливается. Вот
атакует, уводит руку, берет защиту…
Димка не отвел глаза.
А Коршунов, метнув взгляд
вбок, ловко тюкнул его снаряд.
И победно вскинул руку.
На подоконнике сидела
Лина и переплетала косу.
– Тоже продул? – обиженно
протянула она, не глядя в зал.
– Ну ничего… Наверное, в чемнибудь другом повезет. Завтра.
Была не была.
– Лина… в нашем парке
подснежники расцвели, – не
узнавая своего голоса, медленно произнес мальчишка. –
Давай я тебе покажу? А потом
домой провожу…
– Ой, правда, расцвели? –
Девушка улыбнулась. – Пойдем, конечно…
***
– Ты все-таки смешной, –
еле слышно, одними губами,
отводя глаза куда-то в сторону, прошептала Лина, когда,
подавая ей руку при выходе из
автобуса, Димка вдруг, поражаясь собственной смелости,
не выпустил ее ладонь из своей. – Я так долго этого ждала…
Димка не верил ушам. Ну и
лопух же он, оказывается!
На тринадцатом этаже
огромного панельного корпуса, стоявшего на опушке дендропарка, неярко светилось
окно. Ее окно.
– Мои, наверное, уже поужинали, – нараспев протянула
Лина, когда Димка осторожно,
но настойчиво снова взял ее
ладонь в свою. – Знаешь…
приходи к нам завтра праздничный пирог доедать. Мама
такой огромный испекла. Мне
одной никак не справиться!
– А завтра... Оно наступит? – вдруг неожиданно
спросил Димка и остановился.
Внутри все звенело, и хотелось, чтобы подъездная дверь
оставалась от них как можно
дальше.
– Мы… посмотрим, – улыбнулась Лина. – Во всяком случае, надежда есть.
Дмитрий Анохин
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Глядя на творение Божие,
мы всегда помним и о Творце,
Который создал всю эту красоту.
Преподобный Порфирий Кавсокаливит,
афонский старец

ЧЕРЕПАХА В КЕЛИИ

П

отомственный московский священнослужитель, один из трех первых насельников Новоспасского ставропигиального монастыря после возобновления в нем иноческой
жизни, а ныне – настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе
игумен Илия (Чураков) не менее известен и как ученый-биолог. В его келье под образами стоит прекрасный аквариум с австралийскими радужными рыбками, а одну из стен занимает стойка террариумов с коллекцией экзотических ящериц и редких черепах.

– Отец Илия, служение у
алтаря Господня и увлечение практической биологией не очень привычно и
встречается редко. Кто вы
прежде всего – священник
или ученый?
– Во мне органически
сосуществуют два начала: служение Богу в качестве священника и служение науке. Я верующий с детства. Мой отец –
протоиерей Борис Писарев – был
настоятелем храма Преподобного Пимена Великого. А любовь к природе у меня от обоих
родителей: папа был аквариумистом, а мама держала в террариумах древесных лягушек.
Она работала в библиотеке, и я
еще мальчишкой перечитал
там всю литературу по биологии. Уже школьником я увлекся
наукой, оставаясь при этом
глубоко верующим человеком.
– Существует мнение,
что содержать дома рептилий – грех, потому что
змея – символ нечистого духа, ящерица – подобие дракона и т.д. Откуда взялись
эти слухи и насколько они
обоснованны?
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– Корни этого суеверия лежат в Ветхом Завете. Там перечислен ряд нечистых животных, к которым нельзя
прикасаться: ящерицы, зайцы, свиньи, рыбы без чешуи
(угорь, осетр, сом и др.). Но в
Деяниях святых Апостолов
мы читаем, что, когда Петр
возразил Богу: Нет, Господи, я
никогда не ел ничего скверного
или нечистого (Деян. 10, 14),
Господь ему ответил: Что Бог

сты, как голуби (Мф. 10, 16).
Змеи присутствуют в символике архиерейских жезлов!
А если мы посмотрим на иконостас почти любого афонского храма, то увидим: справа и слева от креста на навершии изображены драконы.
– Когда и почему вы приняли для себя решение о постриге?
– Примерно в 14-летнем
возрасте. Во многом на меня

ским и Латвийским Леонидом
(Поляковым), и с архимандритом Кириллом (Павловым), который стал моим духовником.
Я хотел уехать на Афон, но по
его благословению остался в
Москве. У меня есть подаренные старцем епитрахиль и поручи зеленого цвета, которые я
храню как великую святыню.
Отец Кирилл пребывает в моем
сердце всегда...
– Не мешает ли экзотическое хобби монашескому
пути?
– Священнослужитель –
тоже человек, и он может иметь
свои увлечения и интересы,
это нормально. Из истории мы
знаем, что даже многие святые
подвижники дружили с животными. И аквариумы в храмах – явление, кстати, не такое
редкое.
Однажды на Афоне, поднимаясь к одной из келий, что
высоко в горах, я увидел в архондарике (приемная комната
для гостей в православном монастыре, как правило, в Гре-

вернули Новоспасский монастырь, я был уже иеромонахом.
Первым наместником монастыря стал покойный архиепископ Костромской и Галичский
Алексий (в то время – архимандрит), с которым я был знаком еще с семинарской поры.
Именно он предложил мне начать восстановление обители,
и я с радостью откликнулся на
его призыв. В первое время нас
было всего трое – архимандрит Алексий и два иеромонаха. Причем надо отметить, что
реально тогда был передан монастырю только захламленный Спасо-Преображенский
собор. Мы начали его расчищать, таскали горы мусора –
работали с утра до вечера. Спали в маленькой пристройке,
прямо на полу, там же ели картошку с хлебом и чаем. Больше
ничего у нас не было, потому
что не было денег. Вскоре к нам
присоединился еще один монах, потом – еще один, и таким
образом постепенно в монастырь вернулась жизнь…

ции. – Ред.) сидящих отцов-пустынников рядом с прекрасным ухоженным аквариумом
литров на 200–250. По его состоянию было ясно, что эти
монахи – явно большие умельцы в аквариумистике. При
многих монастырях не только
в Греции, но и в России есть
зоопарки и оранжереи, в которых живут и птицы, и рыбы...
Когда я служил в Новоспасском монастыре, там был зимний сад с аквариумами и террариумами.
– Вы были одним из первых
насельников этой обители…
– К 1991 году, когда Церкви

А когда Церкви передали
храм Сорока Севастийских
мучеников, его восстановление поручили нашей братии.
Меня назначили настоятелем,
но я продолжал быть и насельником монастыря. Постепенно приход разросся, нагрузка
существенно увеличилась, и
такое совмещение стало проблематичным. Поэтому меня
освободили от монастырского
послушания. На приходе у нас
очень много молодежи – студентов, школьников… Сейчас,
наконец, молодежь устремляется к Богу.
Андрей Клочков

При многих монастырях не только в Греции,
но и в России есть зоопарки и оранжереи,
в которых живут и птицы, и рыбы...
очистил, того ты не почитай
нечистым (Деян. 10, 15). Мы
смотрим на красоту природы
и прославляем Творца, ибо
Он вся премудростию сотворил еси (Пс. 103, 24). Когда я
слышу словеса околоцерковных «знатоков» о якобы нечистоте и запретности змей,
крокодилов, игуан и т.п., мне
хочется напомнить им слова
Спасителя из Евангелия: …
будьте мудры, как змии, и про-

повлияли книги из библиотеки
моего деда: «Письма святогорца к друзьям своим о Святой
горе Афонской» иеромонаха
Сергия (Веснина) и «Приношение современному монашеству»
святителя
Игнатия
(Брянчанинова). Мой дед дружил и с будущим Святейшим
Патриархом Пименом, и с архиепископом Саратовским и
Вольским Пименом (Хмелевским), и с митрополитом Риж-

История из детства

Как на Пасху в храм не пускали

В середине 1970-х годов мы с бабушкой пошли на Пасху в храм.
Вокруг церкви уже стояло оцепление из милиции и комсомольцев-активистов, которые старались задержать там как можно
больше людей, особенно – детей и молодежи... Вот и меня с бабушкой не пускали через кордоны этого оцепления, несмотря
на ее заявления, что мой дед (ее муж) – настоятель. А потом
нас просто оторвали друг от друга, хотя она и старалась держать
меня крепко за руку. В итоге ей дали пройти, а мне, школьнику, – нет. Сегодня мы можем в любое время беспрепятственно
попасть в храм, в том числе и на пасхальную службу...
Это нужно ценить!
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Как обитателю обычной городской квартиры
самостоятельно приготовить деревенский
творог, белую глазурь и краску
из луковой шелухи

ПМ
№ 07

МЕДЛЕННЫЙ
КУЛИЧ: ПАПА СМОЖЕТ!
Творог для пасхи
по старинному деревенскому рецепту

Берем молоко жирностью 2,5–3,2% и тщательно вымытую и высушенную стеклянную трехлитровую банку, которую заполняем
молоком. Заквашиваем двумя столовыми ложками сметаны жирностью 20% и оставляем в теплом месте, накрыв марлей. Простокваша
будет готовиться 2–3 дня. Когда по стенкам банки проявится рисунок из пузырьков воздуха, длинным ножом делаем крестообразный
надрез, стараясь достать до дна, и начинаем прогревать сквашенное
молоко на водяной бане. Кастрюлю подбираем побольше, чтобы как
следует погрузить банку в холодную воду, а на дно обязательно кладем тряпочку, чтобы не треснуло стекло. Медленно прогреваем
простоквашу до отделения творога от сыворотки. Затем выключаем
огонь и не тревожим банку в воде до полного остывания. Далее отбрасываем творог на марлю и подвешиваем для стекания лишней
жидкости на 12–16 часов. Убираем творог в холодильник до приготовления пасхи.
Из 3 литров молока должно выйт и 600–700 г творога. Если творог
получится жидким, его окажется меньше, но по вкусу он будет невероятно нежным и вкусным.

Кулич для замешивания
в хлебопечке

теплое молоко – 200 мл
яйца – 2 шт.
растопленное сливочное масло – 120 г
цукаты, изюм, орехи – 2 большие горсти
мука – 500 г
сахар – 60 г
соль – 1 ч. л.
ванильный сахар – 1 пакетик
сухие дрожжи – 7 г
В чашу хлебопечки укладываем все ингредиенты в строго указанной последовательности. Выбираем основную программу для выпечки хлеба весом 750 г. Когда прозвучит сигнал, означающий последний подъем теста
перед выпечкой, вынимаем тесто и распределяем по формам. Ждем подъема теста и выпекаем
при температуре 170–180 градусов.

Подробный рецепт традиционного
кулича, не терпящего суеты,
читайте на нашем сайте

Белая глазурь
для украшения кулича

Взбиваем миксером яичный белок и стакан
сахара до белой пышной массы. В конце взбивания добавляем три капли лимонного сока
или щепотку лимонной кислоты. Смазываем
верх кулича глазурью, которая застынет постепенно, в течение трех часов. Пока она сырая,
можно аккуратно украсить кулич ягодами,
изюмом, орехами. На твердой же глазури очень
интересно рисовать орнаменты цветными сахарными карандашами.

Пасха творожная

творог – 2 кг
сливочное масло – 600 г
ванильный сахар – 2 пакетика
яичные желтки – 8 шт.
сахарная пудра – 1,5 стакана
Детки всегда с удовольствием помогают готовить пасху и прекрасно справляются с мамиными заданиями.
Повернув пасочницу узкой частью
вниз, обкладываем стенки формы смоченной в воде марлей (обязательно в два
слоя), расправляем складки в углах. Все
ингредиенты постепенно (в указанном
порядке) смешиваем при помощи миксера. Перекладываем творожную массу в
форму, равномерно распределяя ее, и накрываем оставшимися снаружи кусками
марли. Сверху устанавливаем маленькую дощечку с гнетом, а снизу – емкость
для сбора сыворотки. Отправляем в холодильник на 12 часов. Затем дно пасхи
освобождаем от марли, накрываем тарелкой и переворачиваем. Осторожно
убираем стенки пасочницы, снимаем
марлю.

МЫ НЕ СОВЕТУЕМ!

1. Красить яйца свекольным соком: цвет будет такой же, как и от луковой шелухи, а времени и сил потратите куда больше.
2. Разводить приобретен
ный в магазине краситель в
чайных чашках: кто-то может перепутать его с чаем и
потом придется долго отбеливать синие, зеленые, бордовые зубы.

Природный краситель для яиц

Раствор для окрашивания готовим, залив кипятком
луковую шелуху. Когда он остынет, опускаем в него
яйца и оставляем на ночь. Назавтра варим яйца 10–
15 минут при несильном кипении. Аккуратно вытащив готовые яйца, подсушиваем их на газетном листе
и для блеска смазываем растительным маслом.
Лидия Сергеева
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В программе:

апреля
среда
19.00

Иконописец, режиссер-документалист, писатель

ВЛАДИМИР ЩЕРБИНИН
«Промысл Божий в судьбе человека»

Международный
фонд
славянской
письменности
и культуры

(главы из новой книги)

Очевидец жития многих персонажей бестселлера
«Несвятые святые», автор книги «Сердце сокрушенно»
расскажет о Псково-Печерских старцах,
епископе Василии (Родзянко)
и других известных людях, с которыми был знаком.
Как совершаются неслучайные встречи
и можно ли распознать Промысл Божий в судьбе?

Черниговский переулок,
дом 9/13.
Ст. м. «Третьяковская»,
«Новокузнецкая»

Вход свободный
Правительство Москвы,
Департамент культуры города Москвы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР РУССКОЙ ДРАМЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА ЩЕПЕНКО

СЕЗОН 2016–2017

гг.

Май

10 ср.
(19.00)

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

11 чт.
(19.00)

ЦАРЬ ФЕДОР ИОАННОВИЧ

12 пт.
(19.00)

Премьера!
ЛЮБОВЬ И СИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

пьеса в двух действиях (13+)

историческая трагедия (16+)

и вновь ожившие страницы (12+)

14 вс.
(13.00, 16.00)

КАНИКУЛЫ ДЖОННИ ВОРОБЬЕВА 		

летние приключения школьников. Олимпиада-80 (7+)

16 вт.
17 ср.
(19.00)

НЕ УНЫВАЙ!

18 чт.
(19.00)

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

23 вт.
(19.00)

ЦАРСКИЙ ПУТЬ

31 ср.
(19.00)

ВОТ ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, КАК МЫ ПОЖИВАЕМ…

оптимистическая драма (12+)

пьеса в двух действиях (13+)

историческая трагедия (16+)
ожившие страницы (12+)

Бесплатный билет в день рождения.
Скидки при коллективном посещении.
Кофе в подарок на выбор при предъявлении билета
и заказе десерта в кофейне «Шоколадница» (Николоямская ул., д. 28/60).
Билеты на спектакли можно приобрести
в кассе театра (ул. Земляной Вал, д. 64).
Справки по телефонам: (495) 915-07-18, (495) 915-75-21
www.rus-drama.ru
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