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 «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!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас приветствую этими жизнеут-

верждающими словами и поздравляю с праздником праздников – Пасхой Господней. 
Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество духа. Единородный Сын Божий, пришедший в 

мир, претерпевший страдания и смерть на кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал от гроба! Иисус вос-
крес – и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес – и радуется вся Вселенная! Господь упразднил ад и 
сокрушил власть диавола. И всё это совершил Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Ко-
тором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1, 4–5; 7).

Победа Христа над смертью – это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус действительно 
воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер и для уве-
ровавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству Божию. 

Неслучайно и мученики за Христа мужественно встречали любые страдания. И если раньше даже великие правед-
ники скорбели по умершим, как о погибших, то по воскресении Господа Иисуса смерть более не пугала их. Как заме-
чательно пишет святитель Афанасий Великий, отныне все верующие во Христа попирают её как ничто, зная вполне хоро-
шо, что, когда они умирают, они не погибают, но живут и становятся нетленными через воскресение (Слово о воплощении 
Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий пример явили нам и новомученики Церкви Русской, бесстрашно 
принявшие исповеднические венцы в годы гонений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир всё больше уподобляется неразумному богачу из евангельской притчи (см.: Лк. 12, 16–21), когда 
комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, учени-
ки и последователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерзновенно свидетельствуем: для нас жизнь – Христос 
(Флп. 1, 21), а смерть – не конец бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности.  

Как часто нам, погружённым в суету и тревоги повседневности, недостаёт духовной зоркости, чтобы распознать 
преображающую силу Божественного присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период – совершенно особая пора. 
В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии 
обильно изливаются на каждого человека. 

Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны не только словом, но и делом убедительно 
свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с 
окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, сотворим добро 
тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прослав-
ляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками свершившегося пасхального чуда и с дерзновени-
ем именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам радостное привет-
ствие:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Пасха Христова, 2018 г.

Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА  
архипастырям, пастырям, диаконам, 

монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Праздничный  
благовест  
в стихах  
русских поэтов

Пасхальные  
колокола 

На Руси всегда было особое 
отношение к возвестителю победы над 
смертью, проповеднику  
Воскресения – пасхальному звону. 
Этим настроением наполнены 
стихотворные произведения русских 
поэтов, которые пытались ответить на 
вопрос: что же доносят до нас удары 
пасхального красного колокольного 
звона? 

В первую очередь сами колокола 
описываются как глашатаи пасхаль-
ной вести на земле. В стихотворении 
Аполлона Коринфского «В старой Мо-
скве» прямо говорится, что сначала 
загудели колокола, а уж потом святая 
весть пошла «по улицам и стогнам». В 
другом сочинении поэта колокольный 
звон сам выступает в качестве лири-

ческого героя: он беседует с душой че-
ловека, в жизни которого наступает 
вечер. Главной мыслью в данном слу-
чае является бренность бытия и вели-
чие вечности:

Смерть не страшна: за нею – вечный свет
Нас озарит под новым небосклоном.
Здесь – наш закат, а там?.. А там – рассвет
С немолкнущим воскресным перезвоном.
Так воскресный, а следовательно, и 

пасхальный звон (ведь каждое   вос-
кресенье – это малая Пасха) сопрово-
ждает человека на протяжении всего 
земного пути и в вечность. А пока 
жизнь будущего века за порогом, поэт 
предлагает вместе с пасхальным зво-
ном встречать весну: 

Ведь вместе с ним в наш мир весна идет,
Подснежником надежда расцветает…
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ПМГод назад «Православная Москва»  
предлагала своим читателям семь добрых дел 
на Светлой седмице (см. № 7 (620)  за 2017 г.).  
Теперь расскажем, что нам еще предстоит  
до отдания Праздника праздников.

Куда пойти

Все сорок дней праздника

А дальше?
От Недели Фоминой 
до Вознесения

Во вторник второй недели после 
Пасхи празднуется Радоница, когда 
совершается первое с Великого дня по-
миновение усопших. Надо прийти на 
заупокойную службу, а потом можно 
посетить могилы близких на кладби-
ще. В сам день Пасхи лучше не посе-
щать кладбища. Существует поверье, 
что не стоит наших усопших родствен-
ников в Светлый праздник отвлекать 
от пасхальной радости с Господом.

Второе воскресенье после Пасхи – 
Неделя жен-мироносиц. В 1990-е годы 
появилась традиция поздравлять в 
этот день представительниц прекрас-
ного пола, чтобы не лишать их «право-
славного женского дня». Вспоминаются 
Церковью в этот день и Иосиф с Нико-
димом, которые погребали тело Спаси-
теля. Следуя логике праздника, в этот 

день стоит чествовать всех, кто уча-
ствует в благоукрашении храма, забо-
тится о его чистоте, и чей труд в обыч-
ные дни незаметен (зато очень заметно 
его отсутствие). Конечно же, в подавля-
ющем большинстве это женщины.

Пройдет еще полторы недели, и мы 
будем праздновать Преполовение Пя-
тидесятницы, которое в этом году со-
впадает с памятью усердно почитае-
мой жителями столицы блаженной 
Матроны Московской (2 мая по новому 
стилю). В этот день отмечается поло-
вина пути, пройденного от Пасхи до 
Пятидесятницы – Сошествия Святого 
Духа на апостолов. Праздник Преполо-
вения, как маяк, не позволяет нам 
сбиться в житейское празднование 
святых дней после Пасхи, перерастаю-
щее в развлечение. Преполовение на-
поминает нам о Воскресшем Христе и 
устремляет мысленный взор к Возне-
сению и Пятидесятнице.

Еще через четыре дня, 6 мая, мы бу-
дем праздновать память великомуче-
ника Георгия Победоносца – покрови-
теля Москвы, изображенного на гербе 
Первопрестольной. 

Победоносцы
9 мая – День Победы, который мож-

но назвать «светской Пасхой». Если 
вдуматься, образ этот не лишен опре-
деленных оснований. Господь сошел 
во ад и победил смерть. Так и наш на-
род православный (хотя бы по вере от-
цов и дедов) победил оккультную тем-
ную силу и разорил ее гнездо. Не забу-
дем, какой ценой далась эта Победа, 
какую жертву принес наш народ, и 
зай дем в церковь помянуть всех сло-
живших свои головы. Ведь в этот день 
установлено особое поминовение вои-
нов, погибших при защите Отечества.

Отдание Пасхи – 16 мая. Накануне 
вечером и в сам этот день в большин-
стве храмов богослужение совершает-

ся как на Светлой седмице. У тех, кто 
по болезни или будучи в отъезде не 
смог помолиться за пасхальным бого-
служением, в утешение в день Отда-
ния появляется возможность внимать 
к радости и чину пасхальных песнопе-
ний.

На следующий день Господь возне-
сется на небо, а там и Троица близко.

Светская жизнь
В дни празднования Христова Вос-

кресения стоит обратить внимание и 
на светскую программу, центральным 
событием которой станет XVII Мо-
сковский Пасхальный фестиваль. Он 
пройдет в этом году с 8 апреля по 9 мая 
и не ограничится только столицей 
(следите за афишами). Кроме того, в 
Москве состоятся два фестиваля: «Пас-
хальный дар» (с 5 по 15 апреля) и «Мо-
сковская весна A Cappella» (с 27 апреля 
по 9 мая). Это большие городские 
праздники, в благоустроенных обще-
ственных пространствах которых вы-
ступят театральные коллективы из 
Москвы и регионов. Заметим все же, 
что православному христианину как-
то странно посещать увеселительные 
мероприятия в первый день Пасхи, 
тем более – на предшествующей ей 
Страстной седмице. Зато с седмицы 
Светлой верующих москвичей ждет 
бурная культурная жизнь: премьеры, 
выставки, уличные гулянья, парки, – а 
также друзья и весна.

Сергей Любимов
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Что можно сделать до отдания Пасхи

Другие поэты видят в пасхальном 
трезвоне сакральный смысл. Само по 
себе звучание колокола христоцен-
трично, оно, согласно поэтической ва-
риации Лидии Чарской, провозвещает 
Воскресение Спасителя: в самих звуках 
заложена весть: «Христос воистину 
воскрес!» Но этого недостаточно: как 
Пасха знаменует собой Воскресение 
Богочеловека, так и в гулких звуках ко-
локола скрыто христианство с его все-
прощающей добротой и беспредель-
ным смирением:

В них, в тех звуках – миг прощенья,
Злобе суетной – конец.
Беспредельного смиренья
И любви златой венец.
Стихотворение Константина Баль-

монта «Благовест» примечательно 

тем, что рассказ в нем ведется от пер-
вого лица – лирического героя. С пер-
вых строк слышен мотив ожидания 
чудесного:

Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня…
Чуть ниже раскрывается смысл та-

инственного предчувствия. На Руси, 
пишет поэт, пасхальный благовест на-
делялся пророческим значением:

Издревле благовест над Русскою землею
Пророка голосом о небе нам вещал...
Колокола Бальмонта одушевлены. 

Их задача – не только вещать о Христе 
Воскресшем, но и наставлять всякого, 
кто слышит их, Божиим стезям:

Я путь держу по Твоему глаголу, 
Что слышу я сквозь звон колоколов.

Колокола, эти «звонкие иконы», ис-
покон века возводили человека к Пер-
вообразу – Богочеловеку Христу, но 
лишь в пасхальное утро их песнь гово-
рит столь о многом: о всепрощении, 
смирении и любви, победе над смер-
тью, вечности и, конечно, Воскресе-
нии.

Юлия Ростовцева

Сначала – о Светлой седмице
1. В первый пасхальный вечер идем на великую вечерню и слушаем воскресное Евангелие, которое по традиции 
читается лицом к народу.
2. Звоним в колокол, предварительно узнав, когда это принято на том или ином приходе.
3. Участвуем в крестном ходе после Литургии в один из дней недели.
4. В пятницу, в день иконы Божией Матери «Живоносный Источник», не забудем набрать святой воды после 
молебна.
5. Навестим друзей и родственников, особенно тех, кто не может пойти в храм в силу возраста или болезни.
6. В субботу после Литургии не забудем про особый пасхальный хлеб – артос, который берем домой и вкушаем 
с благоговением.
7. Вечером того же дня перед всенощным бдением в храме закрываются Царские врата, которые всю 
предыдущую неделю были открыты. Не пропустим этот момент!
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ПМ Кому лучше руководить семьей –  
мужчине или женщине?

Опрос

Владимир Ходаков

ГОЛОВА И ШЕЯ

По свежим данным ВЦИОМ, самые распространенные женские обязанности 
в российских семьях – это стирка и глажка белья, приготовление еды, уборка 
дома и мытье посуды. Мужская половина занимается в основном зарабаты-
ванием денег, мелким ремонтом, оплатой счетов, а также ухаживает за 
домашними животными. Но в целом большинство (72 %) сегодня выступает за 
равноправие в семье. Любопытно, что еще девять лет назад эта доля была зна-
чительно меньше.

«Жена чувствительнее мужа ко всему, значит, и 
подход к ней требуется нежный и ласковый, а не 
суровый. Иногда для жены бывает неприятно не 
то, о чем даются указания, а то, с каким это де-
лается видом и каким тоном».

Святитель Иоанн Златоуст

«Неблагополучно в семье, если женщина берет 
на себя роль мужчины, отказываясь от тех свя-
тых семейных обязанностей, к которым пред-
назначил ее Сам Бог».

 Святитель Лука Крымский
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Опрашивал Владимир Ходаков

Протоиерей Александр 
Ильяшенко, 
настоятель храма 
Всемилостивого Спаса бывшего 
Скорбященского монастыря: 
СЕМЬЯ – НЕ АРМИЯ, 
МУЖ – НЕ ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ

Данные опроса интересны, 
они отражают реалии совре-
менного мира. Мне кажется, в 
большинстве семей вопросы 
решаются совместным обсуж-
дением и принимаются на ос-
нове консенсуса. Это правиль-
но, ведь семья – не армия,  
муж – не фельдфебель. Конеч-
но, если в семье принято, что 
последнее слово остается за 
мужем, за отцом, – это пра-
вильно.

Священник Алексий 
Артамонов, 
клирик Богоявленского 
кафедрального собора в 
Елохове: 

У КОГО АВТОРИТЕТ – 
ТОТ И ГЛАВА

Когда нет четкой иерархии 
в семье и один тянет в одну 
сторону, а другой – в другую, 
устоять она не может. Глава 
семьи – не диктатор и не тот, 
кто навязывает свое мнение. 
Это тот, кто снискал автори-
тет и кого слушаются добро-
вольно. Но при этом его мне-
ние отнюдь не непреложный 
закон, всегда должно быть 
место обсуждению, дискус-
сии.

Сергей Тимченко, 
главный редактор журнала 
«Славянка»: 
СЕМЬЯ –  
МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ 
С МУЖЕМ ВО ГЛАВЕ

Господь создал женщину 
как помощницу мужа. Испо-
кон века женщина – храни-
тельница очага, а мужчина – 
воин, землепашец и добыт-
чик. Психология и физиология 
мужа и жены как раз и опре-
деляются основными видами 
их деятельности. Конечно, в 
наше время женщина многое 
способна сделать сама. Но мы 
исходим из православного 
понимания взаимоотноше-
ний между мужем и женой. 
Семья, по православному ми-
ровоззрению, – малая Цер-
ковь с четкой иерархией, а 
муж ее возглавляет.

Священник Тимофей Куропатов, 
настоятель храма в честь 
царя-страстотерпца Николая II 
в Аннине: 
МУЖ – ГЛАВА,  
ЖЕНА – ПОМОЩНИЦА

Всегда главой семьи на Ру-
си был мужчина – отец или 
даже дед. История и Священ-
ное Писание подтверждают, 
что главенство отца в семье 
очень важно и необходимо. 

По-моему, гораздо понят-
нее, когда муж – глава, а жена 
ему помогает: «Жены, пови-
нуйтесь своим мужьям, как 
Господу» (Еф. 5, 22). Конечно, 
это не избавляет семью пол-
ностью от сложностей или 
длительных притирок, но их 
становится значительно мень-
ше. 

НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ СПОСОБЕН 
ВОСПИТАТЬ ТОЛЬКО ОТЕЦ

Вся современная цивилизация, по-
строенная на идеях научно-техни-
ческого прогресса, выстраивает об-
щество не как живой организм, где 

семья – живая клеточка, а как огромный ме-
ханизм, где каждый человек – винтик или 
шпунтик. Семья как живая ячейка еще нуж-
на для воспроизводства, но воспитание уже 
идет по колоссальному конвейеру: детский 
сад – школа – институт.

У нас крайне тяжелая ситуация с 
воспитанием мужественности. С 
трехлетнего возраста первая скрипка в 
воспитании должна переходить к папе. Но 
где мы видим пап, которые забирают 
мальчика у мамы? Да и где мамы, которые 
готовы передать мальчика папе?! 
Мальчишка должен впитывать мужской 

образ жизни, мужской образ мысли, а у нас 
наоборот!

Далее. Девчонки психологически старше 
мальчишек на два-три года, а их посадили 
за одну парту и предъявляют одинаковые 
требования. Ведь раздельного обучения 
мальчиков и девочек у нас нет! 

И последнее. Архитекторы нашего 
общества специально пытаются сделать так, 
чтобы большинство было постоянно чем-то 
недовольно, для чего ориентируют массы на 
высокий уровень материального достатка и 
при этом низкий запрос культурных и 
духовных ценностей. Так они стремятся 
манипулировать людьми. В таких условиях 
появление ответственного, готового на 
жертвенный труд ради семьи мужчины – 
чудо.

Протоиерей Илия Шугаев, 
настоятель храма Архангела 
Михаила в Талдоме
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И сам Храм, и земельный участок принадлежат 
Иерусалимскому Патриархату. Налоги с нашей 
Церкви никогда прежде не взимались. Внезап-
но Государство Израиль выразило пожелание, 

чтобы мы платили имущественные налоги на недви-
жимость. В знак протеста все четыре христианские 
общины, поочередно служащие у Гроба Господня: 
православные, армяне, копты и католики, – догово-
рились закрыть Храм на четыре дня, на одну череду.

Всем верующим в Воскресшего Христа: здесь, в 
Москве, и на Святой земле желаю из глубины своего 
сердца благодати Божией на Пасху, чтобы Бог дал нам 
терпения, чтобы в нас была любовь. Самое главное, 
чтобы мы любили ближнего своего. Дай Бог, чтобы 
был мир во всем мире.
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Почему в марте закрыли  
Храм Воскресения Христова  
в Святом Граде?

архимандрит
Стефан (Диспиракис), 
настоятель храма Воскресения 
Словущего на Арбате – 
Иерусалимского подворья 
в Москве.

Отвечает:

Израильские власти заявили о планах ввести налогообложение христианских общин 
и взыскать с них налоговые платежи за предыдущие годы. Кому принадлежит  
Храм Гроба Господня и земля под ним, и за что Церковь должна платить Государству 
Израиль, «ПМ» решила выяснить у клирика Иерусалимского Патриархата.

Председатель Финансово-хозяйственного 
управления Московского Патриархата 
митрополит Рязанский и Михайловский Марк

Д ля меня Храм Воскресения Христова (православ-
ные именно так именуют Храм Гроба Господня) – 
место постоянных чудес и знамений. Примерно 
два десятка лет назад, когда я трудился в Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме, мы снимали цикл филь-
мов о Святой Земле. Съемки одной из серий проходили в 
Храме Гроба Господня. Снимали ночную Литургию и 
разные виды храма. 

Стали отсматривать материал. И что бы вы думали? 
На пленке проявились яркие всполохи света в разных 
час тях храма, причем совершенно отчетливо. Ко мне 
прибежал режиссер и с изумлением стал об этом расска-
зывать. То есть, когда снимали, вспышек не заметили, а 
на экране совершенно ясно увидели. И затем эти кадры 
были включены в фильм, который так и назвали «Благо-
датный огонь». 

Помню и другой эпизод. Как-то летом в течение не-
дели или десяти дней в Кувуклии Храма Гроба Господня 
также возникали вспышки света, которые видело мно-
жество людей: и служители храма, и монахини Горнен-
ского монастыря, и паломники, и я сам.

Жизнь Церкви

Храм  
Воскресения Христова – 
место постоянных чудес 
и знамений 

Подготовил Владимир Ходаков

Правда о Благодатном огне ПМ
№ 6–7
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Зачем цари ночью 
в темницу спускались

Страницы истории

Михалон Литвин
О нравах татар,  
литовцев и москвитян, 
1548–1551 гг.

...[Москвитяне] до такой 
степени воздерживаются от 
употребления пряностей, что 
даже при изготовлении пас-
хальных яств довольствуются 
следующими приправами: 
грязноватою солью, горчицею, 
чесноком, луком и другими 
плодами собственной земли; 
так поступают не только про-
столюдины, но и вельможи, 
даже сам великий князь.

Адам Олеарий 
Описание путешествия 
Голштинского посольства 
в Московию и Персию, 
1634 г.

17 апреля, в день Св. Пасхи, 
среди русских было большое 

веселье, как ввиду веселого 
дня Воскресения Христова, 
так и ввиду конца их продол-
жительного поста. В этот день 
(а также и в течение 14 дней 
после него) все решительно, 
знатные и простые люди, мо-
лодые и старые обзаводятся 
крашеными яйцами. На всех 
улицах ходят бесчисленные 
торговцы, продающие варе-
ные и украшенные разными 
красками яйца.

Когда они встречаются на 
улицах, то приветствуют друг 
друга поцелуем в уста. При 
этом один говорит: «Христос 
воскресе», другой отвечает: 
«Воистину воскресе».

И решительно никто – ни 
мужчина, ни женщина, ни 
вельможа, ни простого звания 
человек – не откажет другому в 
таком поцелуе и приветствии, 
равно как и в крашеном яйце. 
Сам великий князь раздает по-
добные пасхальные яйца своим 

Пасха в Москве глазами чужеземных странников в XVI–XVIII веках

О праздновании Пасхи в старинной Московии до нас дошло не так уж много текстов, записанных иностранны-
ми путешественниками. Зато они как зеркало отражают настроение автора: один высокомерен, другой 
удивлен, третий смотрит на праздник как этнограф. Больше всего чужестранцев занимает даже не сама 
Пасха, а строгое воздержание русских во время Великого поста – это для выходцев с Запада действительно 
в диковинку. Собственно же пасхальные обычаи во многих описаниях сводятся к трем особенностям: 
целование на праздник, пасхальные яйца и колокольный звон.

знатным придворным и служи-
телям. У него было даже обык-
новение в пасхальную ночь, до 
прихода к заутрене, посещать 
тюрьмы, открывать их, давать 
всем заключенным (а таковых 
всегда бывало немало) по яйцу 
и овчинному полушубку со сло-
вами: «Пусть они радуются, так 
как Христос, умерший ради их 
грехов, теперь воистину вос-
крес». После этого он опять 
приказывал запирать тюрьмы 
и уходил в церковь.

Английский поэт 
Джон Мильтон 
Московия, или Известия 
о Московии по открытиям 
английских 
путешественников, 1650 г.

Во время праздников Св. 
Пасхи если два приятеля 
встретятся, то они берут друг 
друга за руку и один из них го-
ворит: «Господь воскрес!», а 
другой отвечает: «Воистину 
так!», после чего они целуют-
ся – как мужчины, так и жен-
щины. 

Георг-Адам 
Шлейссингер 
Полное описание России, 
находящейся ныне 
под властью двух 
царей-со пра вителей –  
Ивана Алексеевича и Петра 
Алексеевича, 1684 г.

На последовавшем вслед за 
этими днями празднике Св. 
Пасхи я впервые не только 
увидел обоих царских вели-

честв, но, как бывает с каж-
дым, кто может там присут-
ствовать, поцеловал им обоим 
руку, получив при этом от 
обоих царей по крашеному 
яйцу.

Это такой у русских старый 
обычай. Если я получаю кра-
шеное яйцо, то могу поцело-
вать даже самую знатную 
женщину или девушку, кото-
рая мне повстречается, прямо 
на улице. И при этом я должен 
сказать: «Христос вос хрест», 
что означает: «Христос вос-
стал из мертвых». После чего 
она сама меня целует со сло-
вами: «Ва истин вос хрест», то 
есть «Он и вправду восстал из 
мертвых». И делают они это с 
особым искренним религиоз-
ным чувством.

Иезуит 
Иржи Давид 
Современное состояние 
Великой России, или 
Московии, 1686 г.

Трижды в год цари из ми-
лосердия некоторых осужден-
ных выпускают из тюрьмы на 
свободу. В первый раз к Пасхе 
выпускают двенадцать. В ночь 
перед Пасхой сам великий 
князь обходит все тюрьмы и 
целует сидящих там обвиняе-
мых. Это же делают царские 
принцессы со всем двором, и 
тоже ночью.

Немецкий дипломат 
Иоганн Георг Кор 
Дневник путешествия 
в Московское государство, 
1698 г.

День Светлого Христова 
Воскресения был отпраздно-
ван не только русскими, но, из 
приличия, и всеми немцами. 
Смотритель занимаемого на-
ми дома прислал к нам с цар-
скими воинами, поставлен-
ными у нас для стражи, четы-

ре блюда: одно с хлебным, 
другое с коровьим маслом, 
третье с яйцами и четвертое 
с жареным гусем.

Шведский путешественник 

К. Р. Берк 
Путешествие в Московию, 
1711 г.

Все знакомые, видящие 
друг друга на Пасхальной не-
деле впервые, целуются, но 
знатные люди и те, кто наме-
рен жить на новый манер, яиц 
друг другу не дают. Петр I ни-
когда не избегал целовать сол-
дат и матросов, встречавших-
ся ему в эту пору на улице.

Английская путешественница
Элизабет 
Джастис 
Три года в Петербурге, 
1734–1737 гг.

Очень любопытны эти яй-
ца. Я привезла с собою одно, 
все фигуры на котором двига-
лись, если потянуть снизу за 
кисточку. Это было яйцо ин-
дейки, высосанное, выкрашен-
ное в кремовый цвет и покры-
тое лаком. Яиц у них очень 
много: одни сделаны из воска, 
другие – из дерева, а третьи – 
настоящие, сваренные вкру-
тую и затем окрашенные в 
красный цвет. Потом перочин-
ным ножом так соскабливают 
эту краску, что получается фи-
гура нашего благословенного 
Спасителя на кресте или Его 
Вознесение на небо; это у рус-
ских получается чрезвычайно 
любопытно. Такими яйцами 
восхищаются более всего, но 
сохраняются они недолго.

Иностранных 
 путешественников  

перечитывал  Иван ДмитровНемецкий путешественник и литератор Георг-
Адам Шлейссингер удивлялся: «Если я полу-
чаю крашеное яйцо, то могу поцеловать даже 
самую знатную женщину или девушку, кото-
рая мне повстречается, прямо на улице».

 Стефан Гейс (Гизен) 
«На Пасху, что ни есть там народу, старые и молодые, все дают попам в это 
священное время по яйцу и звонят себе сколько душе угодно в церковные 
колокола, которых там многие тысячи: это считается у них за особенное бо-
гослужение».

Из описания путешествия в Москву  
посла римского императора Николая Варкоча, 1593 г.
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Владимир Щукин
Советский и российский композитор, гитарист, автор-исполни-
тель, звукорежиссер, создатель ансамбля «Последний шанс». Ав-
тор музыки к рок-опере «Мальчиш-Кибальчиш» и мюзикла «Ры-
царь Алого Плаща». Его песня «Красною кистью» на стихи Мари-
ны Цветаевой – один из лучших романсов, а песня «Калики» на 
стихи Сергея Есенина упоминается в Энциклопедии авторской 
песни (ред. Д. Сухарев). Сейчас выступает как в составе ансам-
блей, так и с сольными концертами.

Сп
ра

вк
а

Пасхальные песни 
больничного клоуна

Дописал 
припев к Блоку

– Владимир Всеволодо-
вич, мы не случайно обра-
тились к вам в светлые пас-
хальные дни. Вы – автор и 
исполнитель одной из са-
мых радостных песен, на-
полненной весенним благо-
уханием лесов и звонким 
пением птиц, – «Храм Твой, 
Господи, в небесах» на сло-
ва Николая Гумилева. Есть 
ли еще в вашем репертуаре 
подобные произведения, 
пасхальные по своему 
настроению?

– Для меня все 
хорошие песни – 
пасхальные. Пом-
ните, как препо-
добный Сера-

Москвичи

№ 6–7

Старец Николай Гурьянов посоветовал продолжать выступать 
перед детьми, сочинять песни. «Что же? Так все мне и прыгать на 

одной ножке?» – расстроился я. «Да, так и прыгай».

Владимир Щукин: 
«Песня — это удивительное сказочное создание,  
возникшее через Любовь Поэзии и Музыки»

В этом году день рождения композитора и исполнителя песен 
Владимира Щукина пришелся на Пасху.  
В интервью «ПМ» музыкант рассказывает, зачем он наряжается 
клоуном в больницах, и вспоминает, как митрополит Антоний (Блум) 
ходил в его присутствии босиком.

Контакты:
www.shukin.ru, shukin@shukin.ru,  
телефон: +7 (926) 212-99-49

фим Саровский всегда всех 
приветствовал: «Радость моя, 
Христос воскресе!» О Боге го-
ворить нужно, но главное – 
нести Его в себе. Священника 
и в рогожке узнают. Как-то раз 
выступал в детском садике, ни 
слова не говорил про Бога. А 

потом дети подош-
ли и спрашивают: 

«Дядя Володя, 
вы верующий?» 

– Как вы 
обычно празд-

нуете Пасху? 
–  В церковь 
 хожу и стара-

юсь в этот день причаститься. 
В Огласительном слове 
святителя Иоанна Златоуста 
сказано, что все входят в пас-
хальную радость. На мой 
взгляд, это самое главное – 
делиться радостью со всеми, с 
ближними и дальними...

– Помните, как начали 
сочинять? 

– Это было в седьмом клас-
се. Самая первая моя песня – 
на стихотворение Есенина «В 
том краю, где желтая крапи-
ва...». В 14 лет сочинил песню 
на стихотворение Блока «Де-
вушка пела в церковном хоре». 
Когда сочинял, подумал: «О 
чем же она поет?» И я дерзнул 
приписать припев: «Спаси их, 
Боже, не дай погибнуть им». А 

к р е с т и л с я 
только в 21 

год. 

Гитарист  
с красным носом

– Вы родились в Мо-
скве. Любите этот город? 

–  Очень! В центре на-
шего города нет ни одного 

одинакового дома! Второй го-
род, который близок мне по 
настроению, – Казань. Знаете, 
как  говорят: «Казань-горо док 
– Москвы уголок». Там люди 
беспокоятся об архитектуре, 
даже блочные дома раскраши-
вают интересными цветами 
неярких пастельных оттен-
ков.

– Что для вас в жизни 
главное?

– Вспоминаю драматурга 
Александра Вампилова, кото-
рый говорил: «Хочешь быть 
оригинальным – будь чест-
ным». Не должно быть раздво-
ения: пою об одном, а думаю о 
другом. 

– Вы часто выступаете 
как клоун в детских больни-
цах... Зачем это вам? 

– Такое движение у нас поя-
вилось недавно, лет семь назад. 
Я прошел специальные курсы 
больничной клоунады. Когда 
ребенок болеет, он может зам-
кнуться в себе. Опасно это тем, 
что в таком коротком замыка-

нии человек попросту сгорает. 
Поэтому его важно вывести из 
психологического ступора. Ма-
ленькие пациенты свои болез-
ни, страдания переносят до-
стойно, чему и нас учат.

«Приговор»  
Свиридова

– Вы встречались с ми-
трополитом Антонием (Блу-
мом). Каким он вам запом-
нился?

– Больше всего меня пора-
жает удивительная простота 
людей высокого полета. Ника-
кого апломба, ни тени гордо-
сти! Когда мы встретились с 
владыкой Антонием в гости-
нице, он был босиком. И гово-
рит: «Вы уж меня извините, 
ноги устали, позвоночнику тя-
жело...» Рассказывали такой 
случай. Как-то раз митропо-
лит убирался в церкви в Лон-
доне, туда пришла делегация. 
Владыку спрашивают: «Где 
здесь можно книги митропо-
лита Антония купить?» Он от-
вечает: «Вот здесь полочка, мо-
жете посмотреть…» А в книге 
была фотография, по которой 
они узнали владыку. Подходят 
опять: «Это случайно не вы?»

– В вашем репертуаре 
много песен на стихи поэтов 
как прошлого столетия, так 
и Средневековья. Вы нахо-
дите музыкальные выраже-
ния для поэзии разных эпох. 
Где берете силы для такой 
богатой и разной палитры?

– Один знакомый меня 
спрашивал: «Как ты берешься 
сочинять на стихи поэтов-
классиков, если сам Свиридов 
считал это дело предельно от-
ветственным?!» Я очень пере-
живал по этому поводу и ре-
шил встретиться с Георгием 
Васильевичем. Начал ему ис-
полнять свои песни. Услышав 
«Калик» на слова Есенина, он 
попросил: «Еще раз спойте». 
Это была самая высокая оцен-
ка! А завершилась наша встре-
ча песней на стихи Роберта 
Бернса, после которой Свири-

дов сказал: «Да, это Шотлан-
дия. Это Роберт Бернс. Вы – 
композитор и должны сочи-
нять». И это в тот момент, 
когда я собирался все бросить 
и, возможно, стать священ-
нослужителем! То же самое 
мне сказал и старец, протоие-
рей Николай Гурьянов: про-
должать выступать перед 
детьми, сочинять песни. «Что 
же? Так все мне и прыгать на 
одной ножке?»  – расстроился 
я. «Да, Володя. Так и прыгать».

– Над чем сейчас работаете?
– Езжу по приглашениям 

епархий, различных учебных 
заведений, детских садов с 
концертами и спектаклями. 
Каждый месяц в клубе автор-
ской песни «Гнездо глухаря» 
даю концерты как для взрос-
лой аудитории, так и для дет-
ской.  Рад, что один из театров 
России заинтересовался моим 
музыкальным моноспектак-
лем «Евгений Онегин», по мо-
им песням собираются поста-
вить мюзикл. Важно не только 
создать произведение, но и 
«пристроить» в дальнейшую 
жизнь...

Анастасия Чернова
Полный текст интервью  

читайте на сайте
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Ровно четверть века назад, 18 апреля 1993 года, в Оптиной пустыни после ночного 
пасхального богослужения были убиты три насельника монастыря: иеромонах Василий, 
иноки Трофим и Ферапонт. В канун памятной даты корреспондент «Православной 
Москвы» посетил Оптину пустынь и пообщался со свидетелями тех дней. 

За Христа пострадавшие

ТРИ ОПТИНСКИХ БРАТА

«Исполняющему обязанности Наместника игумену Никите, отцам Духовного собора.
Давно назрел и требует разрешения вопрос канонизации трех убиенных на Пасху 1993 года бра-

тьев Оптиной пустыни. В этом году исполняется 25 лет со дня их кончины, что является дополни-
тельным поводом к рассмотрению этого вопроса.

...Их почитают (во многом благодаря переводам на семи иностранных языков книги «Пасха крас-
ная») в большинстве православных стран. Многие приезжают в монастырь только для того, чтобы 
поклониться убиенным братьям. Часовня в теплое время года постоянно полна народу. За прошед-
шие годы собран обширный материал о чудодейственной помощи мучеников.

…Просим исполняющего обязанности наместника игумена Никиту и отцов Духовного Собора 
подать в комиссию на канонизацию кандидатуры трех убиенных оптинских иноков. Готовы при-
нять участие в составлении необходимых обращений, документов, служб и подборе свидетельств 
об их чудесной помощи».

Обращение подписано лишь теми священнослужителями, которые знали убиенных иноков при 
жизни и до сих пор несут послушание в родной обители.

Торжество Православия 25. 02. 2018, всего 16 подписей.

Шамордино. 
Кислые ягоды

В Казанскую Амвросиев-
скую женскую пустынь мы прие-
хали в девять часов вечера; тем-
но, тихо и морозно. Это по мо-
сковским меркам еще вечер, а 
тут уже ночь: сестрам в три часа 
ночи вставать на великопостное 
богослужение. Нас накормили и 
проводили в монастырскую го-
стиницу с уютными теплыми ком-
натами-кельями, которые так не 
хотелось покидать. Особо благо-
дарим игуменью Шамординской 
обители Сергию (Щербакову) за 
поистине материнскую заботу о 
нас. 

Монахиня Анна,
старший иконописец, 
в пустыни с 1990 года, 
поступила из Москвы:

– Мы все в Оптине дума-
ли, будто крылья у отца Васи-
лия за спиной сложены. Мно-
го больших высоких отцов в 
монастыре такой же ком-
плекции, а у него особенная 
осанка была. Мы уже потом 
узнали, что он спортом зани-
мался. Я его помню еще иеро-
диаконом, владыка Евлогий 

Пасха Красная. Двадцать пять лет спустя

(наместник Оптиной пустыни 
в 1988–1990 гг., ныне митро-
полит Владимирский и Суз-
дальский — прим. Ред.) в 1990  
году благословил ему и еще 
одному иеродиакону произ-
носить проповеди. Это сразу 
запомнилось: проповеди зву-
чали яркие, глубокие.

Потом, уже в Шамордине, я 
несла послушание на трапезе, 
и отец Василий приезжал к 
нам служить. Меня поразило, 
что он совсем ничего не ел. 
Трапезники всегда заботятся, 
чтобы батюшке что-то получ-
ше, разнообразнее поставить. 
Успенский пост был, и он 
только два куска ржаного хле-
ба съест. Спрашиваю:

– Батюшка, может вам 
чего-то хочется?

– Кислых ягод.
На следующий день я пере-

дала сестрам в трапезной, 
чтобы отцу Василию ягод по-

ставили. Он только ягоды и ел, 
даже к хлебу не притронулся.

Здесь недалеко раньше на-
ходился Оптинский полевой 
стан — монастырские поля, ко-
торые регулярно обрабатыва-
лись. Отец Трофим нес послу-

шание тракториста, старшим 
был монах Антоний. Он благо-
словил и к нам заезжать на 
тракторе, помочь, если нужно. 
Осенью 1992 года у нас уроди-
лась картошка. Приезжает к 
нам отец Трофим на тракторе, 
садится за нашу картофелеко-
палку. Он ряд прокапывает, а 
мы, сестры, клубни собираем в 
ведра. Все с улыбкой и бегом. 
Отец Трофим сестер подбо-
дрит, сам в лесок побежит, 
смотрим, дымок появился. Он 
машет нам – идите картошку 
печеную есть.

Отец Трофим нас – се-
стер  — жалел. Он был звона-
рем в Оптиной. У нас тоже бы-
ла звонница: колокола с вере-
вочками, никаких педалей, 
никаких устройств не было. 
Той осенью, когда картошку 
собирали, о. Трофим, глядя на 
нашу звонницу, сказал: «Я 
приеду и все вам устрою». Он 

позвонил раз и понял, что не 
хватает одного зазвонного ко-
локола. На Пасху мы ужасно 
звонили, надрывно, видимо, 
что-то уже в воздухе витало, 
мы еще ничего не знали, толь-
ко днем нам позвонили и ска-

зали… Звон тревожный, я себя 
утешаю, Пасха – радоваться 
надо, а крыша железная резо-
нирует – страшно. Днем мы 
поехали. Отцы во Владимир-
ском храме еще лежали на 
столах, простынями с головой 
накрытые, гробы только дела-
ли. Запомнились носки бе-
ленькие... Доски на колоколь-
не при мне выпиливали, на 
которые кровь пролилась, по-
том по щепочке раздали бра-
тии и сестрам.

В Светлый четверг прово-
жу экскурсию. Говорю, мол, 
нам колокола нужны, и тут 
меня мужчина в сторонку от-
зывает и говорит, что привез 
нам колокол. История такая: 
это бывший военный, служил 
в Козельске, а здесь в соседней 
деревне у него дом с участком. 
Однажды солдаты, которые 
копали ему огород, нашли ко-
локол, и он поставил его в под-
вале. Прошло лет двадцать, 
военный вышел на пенсию, 
крестился и вспомнил про ко-
локол. Решил его в Оптину по-
жертвовать. На подъезде к мо-
настырю у него сломалась ма-
шина, решил пешком дойти. А 
там уже милиция кругом. Тут 
этот человек, его Михаилом 
звали (он уже почил) понял, 
что колокол надо в Шаморди-
но везти, тем более и найден 

он здесь неподалеку. Колокол 
оказался старинный и такой, 
какой нам нужен – можно ска-
зать, прощальный подарок от-
ца Трофима.

Оптина пустынь. 
Три креста

Сюда мы прибыли на 40-й 
день со дня преставления намест-
ника архимандрита Венедикта 
(Пенькова), 27 лет руководившего 
жизнью обители. Стоял морозный 
солнечный день, панихиду совер-
шил с братией обители наместник 
Троице-Сергиевой Лавры, предсе-
датель Синодального отдела по 
монастырям и монашеству архие-
пископ Сергиево-Посадский Фе-
огност. Могила отца Венедикта 
находится перед алтарем Казан-
ского храма. Дальше звонница, 
где были убиты иноки Трофим и 
Ферапонт. Чуть левее, если пройти 
вперед к скитской башне, — ого-
роженный низким забором уча-
сток цветника. Здесь был убит ие-
ромонах Василий. А справа — ча-
совня, где покоятся иноки. Внутри 
три больших деревянных креста и 
голые стены, подготовленные под 
мозаику.

Игумен Филипп,
начальник иконописных 
мастерских, в монастыре 
с 1991 года:

– Три брата нашей обители 
были настолько своеобразны 
и так отличались друг от дру-
га, что, можно сказать, Го-
сподь их избрал, чтобы пока-
зать три пути в монашестве. 

Отец Василий до прихода в 
монастырь окончил МГУ. Про-

Мы все в Оптине думали, будто крылья 
у отца Василия за спиной сложены

Они так отличались друг от друга, что,  
можно сказать, Господь их избрал,  

чтобы показать три пути в монашестве

фессиональный журналист, он 
был еще и профессиональным 
ватерполистом. То есть это че-
ловек, умеющий ставить цели 
и добиваться их, требователь-
ный прежде всего к себе. Как у 
человека, владеющего словом, 
у него были удивительно 
вдохновенные проповеди: 
мужчины плакали. В монаше-
стве он возрастал через вдох-
новение, через изучение Пи-
сания, через поэзию, в его 
дневниках много глубоких, 
порой парадоксальных мыс-
лей, обобщений. Настоящий 
поэт говорит простые и из-
вестные слова, но при этом за-
ставляет по-иному увидеть 
жизнь и всю ее красоту. Он не-
престанно молился. Братья 
слышали, как он еще до полу-
нощницы у себя в келье по-
клоны кладет, иногда всю 
ночь напролет. Все, что он го-
ворил, было им пережито и 
пропущено через себя.

Отец Ферапонт до прихода 
в Оптину занимался едино-
борствами, был очень живой, 
а в монастыре погрузился в се-
бя, сосредоточился на молит-
ве. Он пришел будто из пер-
вых веков. Стремился к уеди-
нению, Антония Великого 
читал, молился непрестанно. 
Братия его иногда осуждала 
даже, но он был весь в себе, 
поклоны клал, псалтирь чи-
тал, постом перед убийством 
уже как бы и не здесь, не с на-
ми был. 

С Трофимом, тогда еще по-
слушником Алексеем, впер-
вые мы встретились на скла-

де. Надо было оборудовать ке-
лью, которую нам с одним 
братом выделили под мастер-
скую и для проживания. Вы-
писал доски, сходил на склад 
за инструментом. Рубанок 
взял, недели две его не воз-

вращал, а когда принес обрат-
но, то он был в весьма плачев-
ном состоянии. Я бы сам пото-
чил, да точила нет – на дворе 
1991 год! Приношу с винова-
тым видом:

– Алексей, рубанок вот…
– А чего?
– Я его затупил...
– Так я же его поточу!
Он на тракторе работал, вот 

он едет в монастырь после ра-
боты, а земли у нас за Козель-
ском были, попутно еще и ба-
бушкам огороды распахивает, 
какие-то платочки им белые 
все время покупал и дарил.

– Трофим, у меня сын пьет, 
помолись за него.

– А ты мне свечей принеси, 
я и помолюсь за него.

И вот у него ночью свечи 
горят, он молится, поклоны 
кладет, приходит на полунощ-
ницу, глаза красные – видно, 
что не спал.

Потом, когда я ближе с ним 
познакомился на пономар-
стве, увидел, что он искал лю-
бую возможность быть полез-
ным. Ему говорили: «Трофим, 
ну какой ты монах, у тебя го-
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лова как глобус – все время в 
разные стороны вращается». 
Он искал, кому нужен в эту 
минуту. У нас тогда одна де-
вушка жила года два — журна-
листка из Москвы, а в мона-
стыре просто полы мыла в 
храме. (Это потом с молодыми 
девушками в монастыре бо-
роться стали, а тогда – есть и 
есть, ведет себя нормально, на 
монахов не вешается — и от-
лично.) У нее кто-то верхнюю 
одежду утащил. Трофим – 
«скорая помощь» для всех, вы-
писал со склада телогрейку. 
Украли и телогрейку, он свою 
отдает, и ее умыкнули – время 

такое тяжелое было, ходили не 
поймешь в чем… Трофим 
опять приходит на помощь: 
«Вечером не получится, но у 
меня есть пальто прямо на те-
бя, завтра принесу». Утром 
приносит, глаза у самого крас-
ные: оказывается, он за ночь 
мужское пальто на женскую 
сторону перешил. И это когда 
все ходят в чем попало! Ему не 
просто помочь надо было, а 
найти в этом деле красоту. 

Диакон Сергий Правдолюбов 
Полный текст интервью  

читайте на сайте

Иеромонах Василий – Игорь Росляков ( 1960 г. р.) 
приехал в Оптину 17 октября 1988 г. 5 января 
1990 г. пострижен в иночество, 8 апреля – рукопо-
ложен в иеродиакона, 23 августа пострижен в ман-
тию, а через 3 месяца рукоположен во иеромонаха.

Инок Трофим – Леонид Татарников ( 1954 г. р.) 
приехал в Оптину в августе 1990 г . Через полгода 
был принят в число братии, а 25 сентября 1991 г . 
пострижен в иночество. 

Инок Ферапонт – Владимир Пушкарев (1955 г. р.) 
в Оптину пришел пешком летом 1990 г . На Пасху 
1991 г . был облачен в подрясник, через полгода – 
на Покров Богородицы – пострижен в иночество.

На монастырской звоннице были убиты иноки Ферапонт и ТрофимЗа низкой оградой место гибели иеромонаха Василия И
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Русские воины и прежде не раз праздновали Пасху вдали от дома. В окопах Первой миро-
вой, после ночной службы в простом полевом храме под открытым небом они пели тро-
пари и радостно христосовались. Но вот случилась революция, после которой они ока-
зались на чужбине. На парижском заводе «Рено» несколько казаков, в том числе офицер, 

только на одну ночь надевший свой мундир с погонами, вместе с полковым священником 
негромко славят Воскресшего Христа… На стене, словно икона, – фотография последнего им-
ператора. Он, как и прежде, со своим малым, но верным воинством. Подобно тому, как когда-
то государь в течение всей ночи объезжал позиции гвардии, христосуясь и одаривая каждого 
бойца… Теперь они снова на фронте, только его нельзя нанести на карту. На одну пасхальную 
ночь они по-прежнему в любимом Отечестве…

Анастасия Чернова

Картинки с выставки

ПМПавел Рыженко  
ПАСХА В ПАРИЖЕ

№ 6–7

  Мужской 
взгляд

Денис 
Ахалашвили

О том же, что и люди
Встретились как-то раз две куклы. Одна была 
в ярком безупречном платье с  накрахмаленным 
воротничком, с красиво уложенными волосами и 
даже накрашенными ногтями. На ее красивом 
платье не было ни единого пятнышка, а золотые 
туфельки на ногах никогда не были знакомы 
с колдобинами и грязью. Вторая кукла была 
с растрепанной косой, без одной туфельки и в 
выцветшем школьном сарафане. Она была вся 
поцарапана и в трещинках. Одна ножка у нее 
волочилась, и кукла не говорила, как положено, 
«мама», а только жалобно пищала.

Безупречная кукла пожалела сломанную некра-
сивую товарку. Предположила, что у нее, наверное, 
была ужасная и тяжелая жизнь, и предложила не-
медленно переехать к ней в большой красивый дом, 
где они будут жить в шкафу из орехового дерева сре-
ди хрустальных графинов и тарелок. Сломанная 
кукла улыбнулась и поблагодарила свою новую зна-
комую за предложение, а потом сказала: «Тебя рас-
строил мой вид, и ты решила, что я плохо живу, раз 
так выгляжу? На самом деле я очень счастлива! Моя 
хозяйка проводит со мной все время, играет целыми 
днями и часто водит гулять на улицу, где, знаешь ли, 
случается непогода и порой бывает грязно. Поэтому 
вся моя одежда изрядно потрепана, а одна ножка 
стала хромать. Но моя хозяйка на это не обращает 
внимания, ей хорошо со мной, и, знаешь, наверное, 
она меня уже потеряла, так что извини, но я побегу 
домой!» 

Красивая безупречная кукла осталась одна по-
среди улицы, смотрела вслед убегающей сломанной 
кукле и неожиданно для себя расплакалась. Хоть она 
и жила в большом доме с множеством слуг и краси-
вых вещей, но после того как ее купили, маленькая 
хозяйка только раз подержала куклу в руках, а потом 
поставила в шкаф и забыла про нее. 

Она выглядела такой безупречной только 
потому, что с ней никто НИКОГДА 

не играл. А что может быть ужасней 
куклы, с которой никто не играет?..  

И она горько плакала от обиды, размазы-
вая по своему безупречному красивому 

лицу слезы. Но их никто не видел.
Так и с людьми бывает: один с виду простой и не-

казистый, и должность у него небольшая, а человек с 
доброй душой, который обо всех заботится и всем 
помогает. Людям он всегда радуется, трудится, не 
покладая рук, а засыпая, благодарит Бога за каждый 
прожитый день. И если такого встретишь, с ним лег-
ко и хорошо. А у другого и денег много, и должность 
высокая, машина большая и одежда красивая, а в 
глазах одиночество и пустота. Он думает, что все во-
круг завидуют его богатству и хотят с ним дружить 
только ради денег, поэтому никому не доверяет. 
Друзей у него нет, а только партнеры. И в большом 
доме, куда он возвращается один, никогда не звучит 
радостный смех.

О чем плачут 
куклы

Женские     
      мысли

Пожарный 
выход
Надеемся на Бога,  
а не на авось
Радость пасхальная разлилась по улицам 
Первопрестольной, сливаясь 
с долгожданными весенними ручейками. 
«Христос воскресе!» – слышится повсюду, 
и звуки капели идеальным аккомпанементом 
как будто подтверждают эту радостную 
истину.

Но вряд ли наша страна останется прежней 
после пережитого в Великий пост 2018 года. Де-
сятки детей сгорели заживо в кемеровском тор-
говом центре. К этому привели не война и, ско-
рее всего, не теракт, а обычное разгильдяйство 
взрослых, каждый из которых не сделал свое де-
ло до конца, по совести. 

Эта беда объединила россиян. Каждый из нас 
водит детей в такие развлекательные центры – в 
кино, в магазин, на день рождения одноклассни-
ка. И мы не видим там ни окон, ни дверей (я уж 
молчу про привычные в советское время пожар-
ные лестницы). Тут и обычных-то лестниц про-
сто нет: лифты и узкие эскалаторы через этаж 
стали реальностью, а дешевизна горючих мате-
риалов победила кирпич. 

«Ну и где же ваш Бог? Как Он мог допустить 
страшную смерть стольких невинных деток?» – 
вопрошают из каждого угла. Без устали, со слеза-
ми на глазах отвечают священники перепуган-
ным людям, которые как будто только теперь 
поняли, что пора начать смотреть в зеркало. 
Больше винить некого. Любой наш противоправ-
ный поступок может привести к страшному. 

Мне в эти дни несколько раз пришлось рас-
сказать другую историю, про один московский 
храм. Туда в Великий пост люди приходят не 
развлечься, а полностью отдать свою жизнь в ру-
ки Бога. Но однажды в цокольный этаж попало 
разожженное кадило. Мгновенно храм оказался 
залит водой из автоматической системы туше-
ния, а через несколько минут по тревоге прим-
чались пожарные. Потому что надеяться на Бога 
и надеяться на авось – это разные вещи. 

Живя по Божией воле,  
мы должны помнить,  

что у нас есть не только права 
(надеяться на Его милосердие),  
но и обязанности (заботиться 

о той жизни, что Он нам даровал). 
У многих ли из нас на даче и в машине лежит 

огнетушитель с неистекшим сроком службы? У 
единиц… И сколько из нас предложат взятку, ес-
ли нас захотят оштрафовать за его отсутствие?

Пелагея  
Тюренкова

Пишите  
на p.tyurenkova@gmail.com

На выставке полотен художника Павла Рыженко «Исход великой Империи»  
в Фонде славянской письменности и культуры можно увидеть работы, 
посвященные историческим, в том числе революционным событиям, а также 
подвигу преподобного Сергия Радонежского и святых царственных 
страстотерпцев.

Выставка «Исход великой Империи»  
открыта до 13 мая

Николай Бурляев, 
народный артист России: 
ВСЕ, ЧТО ОН ДЕЛАЛ, ИСПОЛНЕНО 
ГЛУБИНЫ И ВЫСОТЫ 

– У Павла Рыженко важно каждое полотно. 
Нет ни одного проходного, которое он написал, 
просто чтобы взять кисть и помазать. Все, что 
он делал, исполнено глубины чувств и высоты 
полета художника. И боли за Россию. Поэтому 
каждое его полотно (не считая пейзажей) кри-
чит о русской боли, о страдании, о крестном 
пути, о силе русского духа.

Путь к радости 
Бывают дни, когда я не справляюсь с собой и ужасно злюсь на себя, на 

то, что не сдержалась, не успела или в который раз наступила на надоевшие 
старые грабли. Тогда дочка заглядывает мне в лицо и, обнаружив там невы-
носимый «кирпич», бросается на помощь: 

– Улыбнись, мам! – и сама растягивает губы в улыбку. – Вот так улыб-
нись! 

Я в ответ вздыхаю, прошу прощения и вымученно изображаю смайлик. 
Моя маленькая радуется даже такому подобию, подбадривает меня и, за-
глядывая в глаза, начинает тихонько петь: 

– Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ! – знает, что от-
зовусь. 

– И  сущим  во  гробех  живот даровав! И  нам  даровав живот вечный! – 
пою и я вместе с ней. 

Вот и все – дело сделано. Маша счастлива. Уже не нужно заглядывать 
хмурой маме в лицо, можно бежать впереди вприпрыжку. И она распевает 
во все горло:  

– Христос воскресе из мертвых! 
А мне уже не надо изображать радость, искренне улыбаюсь и пою вме-

сте с дочкой. 

Кто ангелам     помогает
Божественные голоса 

Пришли с Машей на Литургию. Поет хороший хор, но Маша его не видит и спрашива-
ет, разглядывая фрески на куполе:  

– Это ангелы поют? 
Мне нравится постановка вопроса, и  я  молча киваю. Потом мы оказываемся чуть 

ближе к алтарю, и Маша вдруг, видя певчих, дергает меня за рукав.
– Ангелы не одни поют, – делает она радостное открытие, – им люди помогают! 

Вот это любовь!  
Прочли с Машей рассказ об ангелах. Обсуждаем. Рассказываю: 
–  Ты знаешь, что почти все дети младше трех лет видят ангелов? И ты видела, обща-

лась с ними. Потому что дети чистые и добрые, злости в них нет совсем. Взрослые так не 
могут. Жаль... Вернее, есть такие, которые смогли и могут сейчас. Остальные их очень 
уважают, изображают на иконах, беседуют с ними в молитвах и называют святыми. 
Представляешь, какие это люди?! 

С восхищением, уверенно: 
–  Как ты?! 
Вот это кредит доверия! Ничем я его заслужить не могла. 
–  Что ты,  –  говорю. –  Я не имею к ним, к святым, никакого отношения. Они лучше 

меня в миллион раз, сияют, как добрые теплые звезды. 
Дочка обняла меня крепко-крепко и поцеловала. 
Вот это любовь!

Олег Молчанов, 
заслуженный художник России:  
В НЕМ ВСЕ СОЧЕТАЛОСЬ: И ТЕМПЕРАМЕНТ, 
И МАСТЕРСТВО, И ПАТРИОТИЗМ

– Павел Рыженко был человеком с имперским сознанием. 
Символично, что он умер 16 июля, в канун памяти царственных 
страстотерпцев. Он работал циклами, сериями. Замыслы рожда-
лись большими блоками, и это довольно редкое явление. Разве 
что Верещагина можно вспомнить, который тоже творил в по-
добной манере. Некоторые замечают промахи в рисунке… Такие 
же претензии, кстати, были и к Сурикову. Или, например, Вру-
бель считал Репина рисовальщиком. Но полотна Павла Рыженко, 
конечно же, захватывают. Еще одна особенность творческой ра-
боты   художника – внимание к рамам, которые он подбирал 
столь тщательно, что те словно продолжали сюжет.

Он отличался бурным темпераментом, работал быстро, доби-
вался результатов. В нем все сочеталось: и темперамент, и ма-
стерство, и патриотизм. Сейчас ху-
дожники больше ориентируются на 
коммерческую живопись и мало пи-
шут исторических картин. А Павел 
творил не для того, чтобы продавать, 
а потому, что жил этой темой и не 
мог иначе. Близка мне картина «Сер-
гий Радонежский», ее сложный цве-
товой замес. Наслоение красок – ко-
лоссальное, что создает сложную 
цветовую фактуру. 
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Радостные 
истории  
из жизни  
пятилетней  
Маши 
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Среда обитания

РЫБНОЕ МЕСТО
Царский аквариум

Исследователи возводят 
историю аквариумистики на 
Руси чуть ли не к Рюрикови-
чам, поминая и московского 
князя Василия Темного, и ца-
ря Иоанна Грозного, и второго 
правящего монарха династии 
Романовых Алексея Михайло-
вича, которым послы восточ-
ных государств нередко при-
возили китайских золотых 
рыбок в напольных вазах. Ак-
варии (как называли в старину 
аквариумы) были и у Петра I, и 
у Екатерины II, которой в 1790 
году светлейший князь Григо-
рий Потемкин преподнес ди-
ковинную склянку с замор-
скими золотыми рыбками. Но 
это все была чрезвычайно 
редкая и дорогая экзотика, и 
жили такие драгоценности 
недолго: ни правильно кор-
мить их, ни ухаживать за ни-
ми тогда, разумеется, не уме-
ли.  Аквариумистика в ее со-
временном понимании начала 
развиваться в Российской им-
перии примерно с 1850 года. В 
это время коммерции совет-
ник VIII класса Альберт Гам-
бургер, вернувшись из Магде-
бурга, где стажировался у род-
ного дяди в компании 
Schwabe, учредил в Мо-
скве первое пред-
приятие по изготов-

лению стеклянных аквариу-
мов. 

В 1856 году по инициативе 
профессора Московского уни-
верситета Анатолия Петрови-
ча Богданова в Москве органи-
зован Комитет по акклимати-
зации животных и растений, 
преобразованный в 1864 году 
в Императорское русское об-
щество акклиматизации жи-
вотных и растений, во главе с 
почетным председателем – 
великим князем Сергеем 
Александровичем. С этого 
времени в Михайловском ма-
неже в Санкт-Петербурге еже-
годно проводятся аквариум-
ные выставки. Самая крупная 
из них состоялась в 1884 году. 
Посетивший ее цесаревич Ни-
колай Александрович полу-
чил от Альберта Гамбургера в 
подарок огромный по тем вре-
менам аквариум длиной 2 ар-
шина (около 1,5 метров) и объ-
емом 8 ушатов (200 литров). 
Наследник престола был столь 
впечатлен подарком, что по-
жаловал Альберта Ивановича 
перстнем с рубином и брилли-
антами, а сам аквариум занял 
достойное место в личном ка-

бинете будущего 
императора в 

Царскосель-
ском дворце. 

К началу XX века аквариу-
мы перестают быть редко-
стью. По свидетельству Ан-
дрея Сергеевича Мещерского, 
среди членов Императорского 
русского общества акклима-
тизации было немало 
священнослужителей. Из-
вестно, что аквариумистикой 
увлекался действительный 
член Комитета по акклимати-
зации животных и растений, 
настоятель Спасо-Преобра-
женского  Валаамского мона-
стыря игумен Дамаскин (Ко-
нонов).

От Киева до Соловков
В Киево-Печерской лавре 

по благословению ее тогдаш-
него наместника архиман-
дрита Сергия (Ланина), буду-
щего архиепископа Ярослав-
ского и Ростовского, возникло 
аквариумное хозяйство, где 
монахи занимались разведе-
нием не только тропических, 
но и обитающих в отечествен-
ных водах рыб. Сохранились 
свидетельства очевидцев об 
участии обители в аквариум-
ной выставке 1908 года, орга-
низованной Обществом люби-
телей природы в киевском Бо-
таническом саду. Посетители 
были в восторге от великолеп-
ных экземпляров декоратив-
ных «королевских» карпов, 
золотых и серебряных кара-
сей, линей и разных пород зо-
лотых рыбок, представленных 
монастырскими аквариуми-
стами. 

В 1881 году настоятель  
Спасо-Преображенского Со-
ловецкого монастыря архи-
мандрит Мелетий (Шергин), 
отличавшийся глубоким ин-
тересом к природе северных 
морей, при содействии про-
фессора Санкт-Петербургс-
кого университета Николая 
Вагнера создал при обители 
биологическую станцию с 
огромной по тем временам ак-
вариальной залой и 
 оснащенной по последнему 
слову техники гидробиологи-
ческой лабораторией. Соло-
вецкая биостанция стала, по 
сути, первым научным океа-

«АКВАРИИ» ЦАРЕЙ, ИМПЕРАТОРОВ И АРХИЕРЕЕВ
При православных храмах и монастырях обычно держат только полезных человеку животных. Ис-
ключений, пожалуй, всего два: декоративные птицы (как напоминание о птицах небесных, украша-
ющих своим пением и прекрасным внешним видом райские кущи) и аквариумные рыбы. Следует 
отметить, что рыба в христианстве – особенное существо, один из символов Господа Иисуса Христа.

нариумом, изучавшим жизнь 
рыб и беспозвоночных этого 
региона.

Поддерживаемая импера-
тором и Церковью отечествен-
ная аквариумная наука разви-
валась опережающими темпа-
ми и вплоть до 1917 года 
прочно занимала одну из ве-
дущих позиций в мире. Вско-
ре после революции были за-
крыты павильон «Аквариумъ» 
Московского зоопарка и по-
стоянно действовавшая с 1904 
года аквариумная выставка 
Карла Гиппиуса. Прервалось 
издание всех российских ак-
вариумных журналов. Многие 
виды рыб, разводившиеся на 
рубеже веков, оказались уте-
ряны, а знания – утрачены. На 
долгих четыре десятилетия 
аквариумистика в нашей 
стране была забыта…

Черепахи, лягушки 
и монахи

В 1951 году в Москве про-
шла первая после революции 
аквариумная выставка. В фев-
рале 1957 года по инициативе 
профессора Максима Андрее-
вича Пешкова был воссоздан 
Московский городской клуб 
аквариумистов, а уже в следу-
ющем году такой же клуб от-
крылся в Ленинграде.

С 1990 года по всей России 
стали массово возрождаться 
храмы и монастыри, а затем и 
аквариумы при них. В 1991 го-
ду Церкви вернули москов-
ский Новоспасский мона-
стырь. И почти сразу старани-
ями архимандрита Алексия 
(Фролова), впоследствии – ар-
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хиепископа Костромского и 
Галичского, а также игумена 
Илии (Чуракова) при мона-
стыре был разбит большой 
зимний сад, в котором было 
множество аквариумов с экзо-
тическими рыбками и аква-
террариумов с черепахами, 
лягушками и другими живот-
ными. Старожилы московско-
го Птичьего рынка в Калитни-
ках прекрасно помнят двух 
монахов, в начале 1990-х годов 
регулярно посещавших аква-
риумные ряды и профессио-
нально общавшихся с продав-
цами… 

Сегодня декоративные ак-
вариумы с рыбками можно 
встретить в кабинетах настоя-
телей храмов и келиях мона-
хов, в покоях епископов и ми-
трополитов. Есть аквариум и у 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла.

Андрей Клочков

Греческое слово Ιχθύς (рыба) представляет собой аббревиатуру, рас-
шифровывающуюся по первым буквам как «Иисус Христос, Сын Бо-
жий, Спаситель». Блаженный Августин в своей книге «О граде Бо-
жьем» писал: «Под именем рыбы таинственно разумеется Христос, 
потому что в бездне настоящей смертности, как бы в глубине вод, Он 
мог оставаться живым, то есть безгрешным».

Сп
ра

вк
а

Цитата: 
Однажды на Святой горе Афон, поднимаясь в одну высокую 
келию по горной тропке, я увидел в архондарике отцов-пу-
стынников, которые пили кофе рядом с прекрасным ухо-
женным аквариумом литров на 200–250, в очень хорошем 
состоянии. По растениям и рыбам в нем было видно, что эти 
монахи – явно большие умельцы в аквариумистике.  И это 
там, куда и подняться-то можно только пешком, а этот не-
маленький аквариум    принести – только на спине. 

Игумен Илия (Чураков), 
настоятель храма 

Сорока мучеников Севастийских  в Спасской слободе



 facebook.com/pravmoskva    orthodoxmoscow.ru    (643–644)  апрель  201813
ПМ

Испытано на себе

Каждый год в Великую 
Субботу множество на-
ших соотечественников 
приходят в храмы освя-

щать пасхальную снедь. Зна-
чительная их доля не бывает в 
церкви в другие дни, хотя Пас-
ха и для них – праздник. Как 
показывает практика, у этих 
людей есть вопросы о вере, но 
они их не задают.

Не оставить без ответа всех 
готовых к разговору – вот ос-
новная задача, которую по-
ставили перед собой органи-
заторы школы миссионеров, 
кинув клич среди доброволь-
цев Православной службы по-
мощи «Милосердие» и всех 
прихожан храмов Восточного 
викариатства. Каждую суббо-
ту добровольцы собираются в 
Татианинском зале храма 
Благоверного царевича Дими-
трия в два часа пополудни. 
Вновь прибывшим предлага-
ют заполнить анкету, где по-
мимо традиционных персо-
нальных данных они указыва-
ют, сколько часов готовы 
посвятить миссионерской ра-
боте, в каком храме и какой 
вид работы считают для себя 
самым подходящим.

В зале много молодых лю-
дей, недавно пришедших к ве-
ре. Они легко знакомятся, ак-
тивно общаются и с интере-
сом слушают лекции опытных 
священников-миссионеров.

Каждый, кто хотя бы раз 
говорил о Христе с неверую-
щим, знает, как это сложно. 
Говоришь много – наталкива-
ешься на стену, излишне горя-
чо – на насмешки, делишься 
сокровенным – кажешься ду-
рачком. Чтобы достигать в по-
добных разговорах цели, надо 
заранее знать, что говорить, 
как и в каком тоне. Препода-
ватели миссионерских курсов 
дают слушателям практиче-
ские рекомендации. Вот их 
небольшая часть. 

Готовясь к общению с та-
кими людьми, важно:

1. Знать Евангелие, чтобы 
говорить не от себя, а от Го-
спода.

2. Хорошо понимать, что 
празднование Пасхи – это не 

Тренировка на епископе

NB!
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Как обратить дикаря с соседней улицы

Как во время разговора  
расположить к себе человека
1. Смотреть собеседнику в глаза.
2. Познакомившись, называть его по имени.
3. Не прибегать к активной жестикуляции.
4. Не чесать нос.
5. Не крутить пряди волос (в т. ч. бороды).

Книги и фильмы в помощь
Советует преподаватель Православного  
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета и Свято-Петровской школы 
протоиерей Андрей Близнюк:

Почитать
• Инструкцию святителя Иннокентия Москов-

ского священникам, отправляющимся к ди-
ким народам.

• Жизнеописание святителя Иннокентия Мо-
сковского.

• Книгу «Моя Камчатка» митрополита Нестора 
(Анисимова).

• «Несвятые святые» епископа Тихона (Шевкуно-
ва).

Работы протоиерея Глеба Каледы о науке и вере.

Посмотреть
• Мультфильм «Теологоразведка»: сотни уче-

ных утверждают, что вера им не мешает, а 
помогает в научной работе.

• Диспут Ричарда Докинза с архиепископом 
Кентерберийским.

Кто в прошлом году приходил в Москве освящать куличи и пасхи
56 % – люди с высшим образованием (в целом в столице таких только 40 %);
         50 % – в возрасте от 18 до 45 лет.
                   92 % назвали Воскресение Христово важнейшим праздником;
                          60 % респондентов планировали прийти в храм на пасхальное богослужение;
     18 % планировали причаститься.

На вопрос «Что вам мешает поговорить 
со священником?» люди чаще отвечали 
так: «стесняюсь подойти», «боюсь обра-
щаться с глупыми вопросами», «стыд-
но – много грехов», «я замкнутый чело-
век», «что-то не пустило», «страшно быть 
пристыженным, и стыдно говорить о 
том, что мучает».

яйца, куличи и не возлияния 
за столом. Это, в первую оче-
редь, храм, богослужение и 
принятие Святых Христовых 
Таин.

3. Научиться быть привет-
ливым, несмотря на собствен-
ную усталость и, возможно, 
встречную агрессию.

4. Самим в день Великой 
Субботы с утра участвовать в 
Божественной литургии, при-

В храме Благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице занимается 
очередной набор миссионерской школы. Готовят здесь добровольцев для 
просветительской работы в столичных церквях в Великую Субботу. Но предмет,  
который тут изучают, будет полезен любому христианину в разговоре с неверующим.

частиться и только потом вли-
ваться в миссионерские акции.

5. Держать связь с дежур-
ным священником, чтобы у 
всех, кто приходит в храм, бы-
ла реальная возможность по-
общаться со священнослужи-
телем.

6. Людям нецерковным не 
говорить сразу же о причаще-
нии, а в первую очередь – об 
исповеди и покаянии.

7. Подготовиться к ответам 
на самые частые вопросы: «за-
чем нужен священник», «что 
такое Плащаница», «что такое 
Пасха».

8. В качестве аргументов 
стараться приводить примеры 
историй из жизни.

По окончании миссионер-
ского курса в Лазареву суббо-
ту слушатели тренируются 
на… архиерее! Духовник 

службы помощи «Милосер-
дие» епископ Орехово-Зуев-
ский Пантелеимон устраивает 
собеседование, где предостав-
ляет желающим возможность 
потренироваться в миссио-
нерских беседах. Причем сам 
выступает в роли человека, 
который показывается в хра-
ме, только чтобы освятить ку-
лич перед Пасхой.

Гл
ас

 н
ар

од
а

Анна Сергеева
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А как у них?
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Спасение от аллергии
Остальные будут готовить-

ся, печь ванильные куличи, 
наполняя дом запахом празд-
ника и любви. Торжественно 
пойдут к заутрене, а я… одна, 
точнее, вдвоем с маленькой 
дочкой, далеко от дома стану 
спасаться от аллергии на 
пыльцу. Все нормальные се-

мьи на Пасху собираются вме-
сте, а мы разъезжаемся. Муж 
остается в Москве, а мы с доч-
кой улетаем.

Южный остров встретил 
нас, как подмосковный дач-
ный поселок в июле. Тихо, 
сонно, безразлично. Никому 
мы не были нужны, кроме хо-
зяина гостиницы. 

Он уже и не чаял нас уви-
деть. Обрадовался, как род-
ным! Довез до дома, позволил 
выбрать номер в почти сво-
бодной гостинице - был не се-
зон. Разрешил готовить на 
кухне отеля, притащил к нам 
в номер холодильник. Расска-
зал, как доехать до ближай-
шего храма в поселке, и гото-
вил нам постные завтраки до 
самой Пасхи, «раз для вас это 
так важно».

Чудо во Введенском 
храме

Со старинной церковью 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы  в самом центре 
деревни Пейя, где мы посели-
лись, познакомились накану-
не Вербного воскресенья. И в 
первый же вечер случилось 
чудо.

В кипрских храмах есть 
такая традиция: каждый 
пришедший на богослужение 
первым делом идет к иконо-
стасу и прикладывается по 
очереди ко всем образам. Вы-
страивается очередь «цело-
вальников». Дочке эта цере-
мония так понравилась, что 
она на радостях трижды обо-
шла с целованием все иконы 
храма. А наутро получила 
чудесный подарок за свое ис-
креннее почтение: просну-

лась совершенно здоровой, с 
абсолютно чистым лицом.  
Мы собирались лечить это 
все морской водой и солн-
цем, но Господь распорядил-
ся иначе.

Во Введенском храме, ко-
торый стал «нашим» на время 
каникул, мы встретили Верб-
ное воскресенье с оливковы-
ми веточками, молились все 
дни Страстной седмицы и 
причастились на Пасху. Такой 
Пасхи и такой возможности 
по-настоящему подготовить-
ся к ней у меня не было еще ни 
разу в жизни. Работа, домаш-
ние бытовые дела, детский 
сад, врачи – все осталось в 
Москве. А здесь были только 
мы, море и ожидание Христо-
ва Воскресения.

Каждый день начинался 
поездкой по холодку к шести 
утра на богослужение. А 
встречал и провожал нас образ 
моей небесной покровитель-
ницы – великомученицы Ека-
терины. Икона висела прямо 
над входом в гостиницу.

Благодать святого 
Неофита

На Светлой седмице мы 
отправились в ближайший к 
нашему дому монастырь. Вы-
бирали по территориальному 
признаку, чтобы не ехать да-

леко по узким горным доро-
гам. А попали в райское ме-
сто  – ставропигиальный мо-
настырь во имя преподобного 
Неофита Затворника, или 
обитель святого Затвора. Вол-
шебное и страшное по своей 
силе место – здесь странным 
образом наполняешься сча-
стьем до краев, приложив-
шись к мощам святого осно-
вателя, и не знаешь, как себя 
потом заставить уйти. Захо-
дишь в соборный храм, опу-
скаешься на стул и преиспол-
няешься благодати. Ощуще-
ния невероятные! 

Здесь не говорят по-
русски, но в алтаре стоят ико-
ны преподобного Серафима 
Саровского и блаженной Ма-
троны Московской, в музее – 
молитвословы и Евангелие на 
церковнославянском языке и 
рукописные книги XVII–XVIII 
веков с записями наших 
предков о том, кто и сколько 
монет серебром оставил здесь 
несколько веков назад на по-
мин души.  

Приезжала в монастырь 
чуть ли не каждый день, при-
возя с собой по очереди всех 
новых друзей. Если честно, 
пыталась на них проверить, 
не почудился ли мне этот эф-
фект. Окончательно убеди-
лась, когда привезла туда ни 
во что не верящую даму из 
Голландии, поклонницу йоги. 
Из храма и она вышла потря-
сенная. Медленно молча по-
дошла ко мне, поблагодарила 
и изрекла: «This place’s full of 
God» (англ. Это место напол-
нено Богом). В день отъезда 
на рассвете я понеслась в мо-
настырь прощаться и благо-
дарить за праздник, отдых, 
чудеса и щедрые дары.

Екатерина Пономарева

исцеляющая  
Пасха

Кипр:

Я собиралась к морю, а тосковала так, как будто меня отправляют в зону вечной мерзлоты, 
где кусты смородины до весны по макушку закидывают землей. Вот если бы там, на далеком 
средиземноморском острове, ждали друзья или родные, было бы гораздо легче.  
Но я ехала в полнейшую неизвестность, оставляя дома мужа и любимые приготовления к Пасхе. 

Как киприоты празднуют Воскресение Христово 
В пасхальную ночь в церковных дворах сжигают чучело Иуды. Храмы полны, 

все приходят с маленькими детьми, которые на протяжении службы свободно хо-
дят из храма во двор и обратно. Дресс-код – как на премьере в Большом театре: 
у  женщин нарядные (как правило, черные) платья, туфли на шпильках, мужчи-
ны в костюмах. С собой приносят специальные свечи – толстые, высокие, разно-
цветные, щедро украшенные. Именно их зажигают Благодатным огнем, а затем 
несут домой.

Во время крестного хода все прихожане выходят на улицу, а дверь храма закры-
вают. По окончании крестного хода священник восходит на крыльцо храма и от-
туда восклицает: «Χριστὸς ἀνέστη!» (греч. Христос воскресе!)

На рассвете все расходятся, и до понедельника страна затихает. А в Светлый по-
недельник жители собираются на главных площадях городов и деревень, чтобы 
угощаться традиционными пасхальными деликатесами, петь и танцевать. Всю не-
делю почти никто на Кипре не работает. Пасха!
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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья во имя праведной 
Тавифы в Яффе, привез свои фотоработы в Москву, чтобы поделиться 
любовью к Святой Земле.
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На небольшой полоске израильской 
земли, по площади равной полови-
не Московской области, ученые на-
считали 14 (!) различных природ-

ных зон. На фотографиях вы увидите и 
море, и леса, и озера, и горы, и пустыню – 
любимое место автора.

– Когда мне тяжело, – рассказывает 
отец Игорь, – я уезжаю с кем-нибудь на 
целый день в пустыню, где в абсолютной 
тишине перед тобой открывается мир, 
как будто только что сотворенный Богом. 
В душе рождается глубокое умиление – 
можно молиться. Читаю акафист «Слава 
Богу за все» или пою 103-й псалом на Со-
творение мира. И можно дальше жить – 
молиться и служить.

Запечатлены на фотографиях и главные 
святыни: Гроб Господень, гефсиманская 
гробница Божией Матери, недавно откры-
тая после ремонта Кувуклия (буквально 
первые снимки после освящения Иеруса-
лимским Патриархом). И конечно, подво-
рье в Яффе, где служит отец Игорь. Что ин-
тересно, своими прихожанами он считает 
не только православных выходцев из быв-
ших советских республик, но и живущих в 
Тель-Авиве румын и сербов, а также всех 
приезжающих в Израиль на лечение. А 
кроме того, американцев, индусов, эфио-
пов, эритрейцев – всех, кто приходит и мо-
лится, даже не участвуя в таинствах.

– Святая Земля – всемирный перекре-
сток и узел противоречий, которые никог-
да не будут полностью разрешены, – уве-
рен отец Игорь. – Наша задача, насколько 
это только возможно, способствовать ми-
ру и молиться об этом. В Великую Субботу 
по благословению Святейшего Патриарха 
во всех православных храмах читаем мо-
литву «Просите мира Иерусалиму». Пока в 
Иерусалиме мир, он будет и во всем мире.

Катерина Моисеенко

Четыре десятка фотографий Святой Земли

Зайцы в гнездах
Откуда растут лапы 
у пасхального кролика
Оказавшись незадолго до Пасхи в Германии, 
была поражена обилием не только крашеных 
яиц, но и всевозможных зайцев: шоколадных, 
марципановых, деревянных, восковых. 
Они держат в лапках яйца, сидят в яичной 
скорлупке или же просто, приняв вальяжную 
позу, располагаются на магазинных полках.

Спросила подругу об истории появления этих ми-
лых зверьков в пасхальной атрибутике. Но она оказа-
лась несведущей в этом вопросе, просто принимала 
зайцев как данность местного колорита. Продают же у 
них в магазинах вареные крашеные яйца, чтобы хо-
зяйки не заморачивались! Для деток предназначены 
сладкие шоколадные в разноцветной обертке, ну и 
милые пасхальные зайцы – туда же.

Пасхальный или рождественский агнец как сим-
вол праздника мне понятен и вопросов не вызыва-
ет. Сама много раз пекла барашков на Рождество и в 
подарок получала. Но заяц?! Интернет тоже не осо-
бо помог. Основных версий насчитала три: языче-
ское наследие; зайцы в норы подкладывают раз-
ноцветные яйца, чтобы детишек порадовать (они 
должны эти яйца искать, и кто находит – получает 
подарок); пасхальные кролики несут яйца. 

Оказывается, обычная курица просто 
не могла нести такие красивые и яркие 

яйца! Немцам необходимо было 
придумать другой сказочный персонаж, 

и именно зайчик прижился в роли 
«дежурного» по волшебным яйцам.
Мы с подругой посмеялись и забыли об этом. А 

вечером в моем присутствии позвонила ее мама, и 
между ними состоялся такой разговор.

– Лена (мою подругу тоже зовут, как она выра-
жается, «редким русским именем» Елена), ты зна-
ешь, почему в Германии на Пасху везде зайцы? – 
строго спрашивает пожилая дама.

– Нет, – отвечает моя подруга.
– А я знаю. На Пасху в Германии зайцы несут 

яйца. – Ленина мама говорила абсолютно серьезно. 
Но мы обе не могли удержаться от смеха, потому в 
трубке раздались короткие гудки – на нас обиде-
лись. 

Тут надо учесть, что матушка у подруги в пре-
клонных летах, немецкого не знает совсем и газет не 
читает. С компьютером она тоже исключительно на 
вы, и телефон у нее кнопочный, так что загуглить 
эту информацию она нигде и никак не могла.

На другой день поехали извиняться и 
поздравлять старушку с праздни-
ком. Она тут же подвела нас к 
клетке с кроликами, где в соло-
менном гнездышке лежало три 
писанки. Теперь нам никогда не 
удастся дока-
зать ей, что 
нести яйца – 
удел одних 
только кур.

Елена  
Ульянова

В ближайшее время выставка фотографий Святой Земли  
протоиерея Игоря Пчелинцева  

будет проходить в храме святителя Иннокентия Московского. 
Адрес: Дмитровское шоссе, вл. 66, ст. м. «Верхние Лихоборы» 

Открытие 13 апреля, в Светлую пятницу.
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Выставка фотографий  
протоиерея  
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Выставка пройдет в библиотеке  
им. М.Ю. Лермонтова в Сокольниках,  

в малом зале.
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Ближайшее метро: «Сокольники»

Мы повесим шарики…
Сюрприз с конфетами для пасхального стола
Разноцветные шарики из ниток соорудить довольно просто. Пона-
добятся несколько воздушных шаров любого цвета, цветные нитки 
мулине или ирис, клей ПВА, детский крем, глубокая одноразовая 
тарелка.

1. Клей разводим водой в одноразовой тарелке. Воздушные шары надуваем до 
такого размера, какого должны быть готовые изделия. 

2. Намазываем поверхность шаров детским кремом, чтобы нитки впослед-
ствии не прилипли к резиновой поверхности самого воздушного шарика. 

3. Начинаем обматывать воздушный шарик ниткой, смоченной в жидком 
клее. Нити при этом могут переплетаться и образовывать причудливый узор. 

4. Даем изделию просохнуть. Потом протыкаем воздушный шарик и аккурат-
но вытаскиваем цветную «тряпочку».

5. Просохшие шарики складываем в корзиночку – и оригинальный сувенир-
украшение для пасхального стола готов!

Марина Анохина

15 апреля –  
25 мая

Фаршированные яйца
Яйца чистим, разрезаем на половинки вдоль, желтки вынимаем в отдельную 

посуду, а белки красиво укладываем на блюдо. Желтки разминаем и смешиваем 
с компонентами начинки. Вариантов таких начинок множество! Вот некоторые 
из них (рецепты приводятся из расчета на десять яиц):
• «Весенняя»: один свежий огурец и три–пять редисок натираем на мел-
кой терке, перемешиваем с размятыми желтками, добавляем мелко нарезан-
ный свежий укроп, соль, перец, немного майонеза и тщательно перемешиваем.
• «Сырная»: натираем на мелкой терке твердый сыр («Швейцарский», «Со-
ветский», «Алтайский» или аналогичный), по объему примерно столько же, 
сколько у нас вынутых желтков, добавляем тертый чеснок, соль, перец, майонез 
и перемешиваем с растертыми желтками в однородную массу.
• «Грузинская»: все то же самое, что и в предыдущем рецепте, только по-
ловину сыра заменяем растертыми грецкими орехами. Кстати, вместо твердого 
сыра можно взять сулугуни (разумеется, соль добавлять в этом случае не сле-
дует), а вместо молотого черного перца – жгучий красный.

Свобода творчества в таких начинках бесконечна: с желтками можно смешивать лю-
бой готовый паштет (мясной или рыбный), измельченные жареные грибы (например, 
шампиньоны с жареным луком), натертые на терке соленые огурцы, креветочную па-
сту, плавленый сырок, натертую на терке вареную колбасу (!) и т. д. и т. п. 
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Можно сделать нитяной шарик с сюрпризом, 
например, с конфетами. Для этого немного 
ярких конфет нужно поместить в воздушный 
шарик еще до того, как начнется оклейка 
цветной ниткой.

«Касимов и его окрестности»

Ангела  
за трапезой!

Салаты
Самый простой и незатейливый в нашей семье почему-то называется 
«Польский» (хотя какое он имеет отношение к Польше, неясно). 
Понадобится: десяток крутых яиц, небольшой кочан китайского салата 
(китайской капусты), 150–200 граммов твердого сыра и пять-шесть 
зубчиков чеснока. Яйца и китайский салат мелко нарезаем, сыр нати-
раем на крупной терке, а чеснок – на мелкой или пропускаем его через 
чеснокодавилку. Все тщательно перемешиваем, солим и заправляем 
майонезом. 
«Итальянский» (ну тут хоть понятно, почему он так называет-
ся!). Десяток сваренных вкрутую яиц и 300–400 граммов брынзы наре-
заем кубиками, три-четыре зубчика чеснока измельчаем на терке или 
в чеснокодавилке, мелко нарезаем пучок базилика. Все смешиваем и 
добавляем к равному объему (примерно 400-граммовая пачка или 
чуть меньше) отваренных, промытых и охлажденных макаронных из-
делий (лучше брать некрупные «рожки», «улитки» или «спиральки»). 
Все перемешиваем, солим, перчим, заправляем майонезом.

Андрей Клочков
Больше рецептов – на сайте

Отшумел праздник, съедены куличи и творожные пасхи, и что осталось? 
Несколько десятков вареных яиц! Есть их просто так уже надоело. 
Приготовим из них вкусные и красивые блюда!

Своими руками

Желток. Белок.  Цветная скорлупа
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Для декора пасхальных яиц сегодня продаются наклейки, 
рисунки и термоусадочная пленка с изображениями Спаси-
теля, Богородицы, Креста Господня. Советуем их не исполь-
зовать. Лучше выварить яйца в луковой шелухе, как это де-
лали наши бабушки и дедушки. Это дешевле и полезнее. В 
крайнем случае используйте пищевые красители. Сразу от-
падет «вечный» вопрос, как утилизировать скорлупу со свя-
тыми ликами.
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