Спецвыпуск. 2015 год.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя благодатный путь молитвы и покаяния во дни Святой Четыредесятницы и
духовно пережив Крестные Страдания Господа, мы в неизреченной радости празднуем Светлое Христово Воскресение. В чем
же суть нашего ликования? Церковь научает
нас через торжественные песнопения постигать значимость происшедшего: смерть
умерщвлена, ад разрушен, наступило «иного
жития, вечного, начало». Мы реально предвкушаем бессмертие и радостное Богообщение в Царстве Небесном — вот, что так
вдохновляет нас. Как понятны в связи с этим
слова святителя Игнатия Брянчанинова,
призывавшего изменить жизнь греховную
на жизнь евангельскую. И в эти дни душа

стремится следовать подвигу бесстрашных
мироносиц, которые, не убоявшись гонителей, пришли ко Гробу Господню. В этих
святых женах, как говорит священномученик
Фаддей (Успенский), «особенно поражает
нас пламенная преданность Христу и непостыдное, безбоязненное обнаружение своей
любви ко Господу пред всеми». Так они исполнили заповедь, данную Сыном Божиим,
Который неоднократно говорил Своим последователям: «Не бойтесь» (Мф. 10:28.
Лк. 12:4,7). Будем же и мы стойкими в исповедании веры, бесстрашными в преодолении испытаний, жертвенными в помощи
ближнему, самоотверженными в служении
своему Отечеству.
В наступившем году мы духовно воспоминаем подвиг святого равноапостольного великого князя Владимира, с блаженной кончины
которого прошло тысячелетие. Он обрел для

нас бесценный бисер веры Христовой, приобщил свой народ к источнику вечной жизни — и более десяти столетий наши соотечественники вдохновляются Православием в
созидании великой России.
Мы живем в счастливое время, когда возрождается церковная жизнь и народ вновь
имеет возможность свободно приобщаться к
духовному наследию Святой Руси. Как писал священномученик Иоанн Восторгов, «в
Церкви — мир, радость, счастье и жизнь».
Сердечно благодарю священнослужителей,
монашествующих и мирян самоотверженно и
жертвенно подвизающихся на ниве церковного служения. Горячо поздравляю вас со светоносной Пасхой Господней! Благословение
Воскресшего Христа-Жизнодавца да пребывает со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова 2015 г. Москва

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
благочинного церквей Богородского округа
протоиерея Михаила Ялова
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с Праздником Святой Пасхи!
Пасха — это праздник и радость для всех, потому что Господь наш Иисус Христос принес Свою
Крестную жертву за всех без исключения людей, всех без исключения спас от власти греха и смерти, и
всем без исключения даровал возможность войти в Царство Небесное и жить в вечности.
Спаситель не делит людей на праведников и грешников, не делит по национальностям или политическим убеждениям. Он любит всех, даже тех, кто распинал Его на Голгофе, и тех, кто по сей день продолжает распинать Его своими грехами. Плоды Воскресения и радость Пасхи — для всех. И только мы
сами вольны выбрать, воспользоваться ли этими плодами, войти ли в эту радость.
Пусть же в нынешний праздник Пасхи, до которого мы с Божией помощью вновь дожили, в наших
душах и в нашей жизни воцарится мир и радость о Воскресшем Господе, и пусть она объединит нас, потому что все мы — дети Божии. Будем стараться помнить об этом не только сейчас, но и всегда, во все
дни нашей жизни.
Братья и сестры, в эти святые дни я от всего сердца желаю вам и вашим близким доброго здравия,
мира, чистой и светлой Пасхальной радости!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Благочинный церквей Богородского округа протоиерей Михаил Ялов
Ногинск, 2015 г.
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ПАСХА НА СОЛОВКАХ

яжёлая была эта Пасха из всех четырёх, какие пришлось мне пережить в
неволе с 23-го по 26-й годы.
Тридцатого марта всей нашей группе
окончился срок сидения за честь родной
церкви, за честь Никольского прихода...
Но утро принесло самую печальную
весть: я и епископ Митрофан по неизвестной причине остаёмся, до какого времени
- неизвестно. Может, на неделю, но может
быть, и на десять недель. «Ах, - думал я,
- опять мне наибольнее, чем другим! Или
грешнее всех, или Господь больше других
любит!..»
Проводил завистливым оком отца
Алексия и ещё шесть человек священников
и остался томительно ожидать того дня,
когда тот же Анфилов вызовет и меня.
Кругом лёд, снег, железная колючая
проволока, на высоких столбах будки, где
часовые, проклиная остров, в тулупах охраняют жизнь тяжких-претяжких «преступников»: епископов, священников, протодиаконов.... Грусть на сердце. А на ум
всё же идёт мысль: «Разве есть в твоей
жизни что-либо случайное? Разве не Господь управляет миром и твоей жизнью?
Разве Он желает тебе зла? Подожди, и ты
увидишь благие последствия этой временной задержки».
рошли недели две. Мою тоску нарушил заврабсилой Яшвили - грузинский офицер, тоже арестант. «Ты знаешь,
- сказал он мне, - сегодня с партией пригнали Илариона!..» - «Неужели?!..» - «Да,
да, в инвалидной роте осматривают...»
Хотя было около десяти часов ночи, я решил повидаться с дорогим архиепископом.
Но до окончания осмотра никого не пускали. Я, долго не думая, взял в руки свёрток
бумаги, пустые бланки на опись казённых
вещей, карандаши в руки и с видом чиновника особых поручений прямо туда.
В роте крик, шум, гам - обыск в полном
ходу. Присматриваюсь: сидит на нарах архиепископ Иларион в коричневом кафтане.
Как увидел меня, сразу бросился: «Отец
Павел!.. Отец Павел!..» Расцеловались.
Но наша дружеская встреча обратила внимание ротных командиров и помощника
лагерного старшины. И хотя я доказывал своё служебное положение бумагами
и карандашами, но всё же они настояли
убраться до окончания обыска.
Подходила Пасха. Людей нагнали в
пункт видимо-невидимо. Вследствие весенней распутицы лесные разработки закончились и более тысячи человек возвращались обратно в лагерь. А весь лагерь
рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся
и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы замо-

П

Россия, весна, Святой праздник Воскресения Христова, Пасха.
Между этим праздником в СЛОНе и в Вологде прошло шесть десятилетий. Все эти годы власть старалась уничтожить веру в душах людей...
Не получилось...

Пропели полунощную. Архиепископ
Иларион благословил заутреню. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...»
- не сказал, а прошептал, всматриваясь в
ночную мглу, владыка Иларион. Мы запели: «Христос воскресе!..» «Плакать
или смеяться от радости», - думал я. И
так хотелось нажать голосом чудные ирмосы! Но осторожность руководила нами.
Закончили утреню. «Христос воскресе»,
- сказал владыка Иларион, и мы все трое
облобызались. Владыка Иларион сделал
отпуст и ушёл в барак. Епископ Нектарий
пожелал и часы с обедницей совершить.
И мы совершили вдвоём. Только я был за
предстоятеля, владыка Нектарий - за псаломщика, так он сам пожелал, ибо знал все
песнопения, равно и чтения - апостоловец
- наизусть.
нём по случаю праздника я пригласил
владыку Илариона на кофе в свой барак. «А пили вы кофе по-венски?» - спросил меня владыка и, смеясь, рассказал, как
это делается. На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарием вдвоём, ходя по дорожке. И этот день также
казался мне праздничным, как и первый с
«богослужением».
Эта пасхальная служба осталась в памяти у владыки Илариона. В тот год в декабре ему кончался срок. Его уже перевезли
на берег из Соловков ввиду прекращения
навигации. В декабре я получил от него
письмо: «Колесо Фортуны повернулось
обратно, меня снова перевозят в Соловки...»
Действительно, из Москвы пришло извещение продлить изоляцию ещё на три
года. «На повторительный курс остался»,
- шутил владыка Иларион. И в 1927 году
в мае писал мне: «Вспоминаю прошлогоднюю Пасху. Как она отличается от сегодняшней! Как торжественно мы справили её
тогда!..»
Да, обстановка Пасхи 26-го года необычайна. Когда мы втроём её справля ли в
недостроенной пекарне, в это время там, в
Ростове, в залитом электрическим светом
кафедральном соборе, при участии чудного
хора И. Ф. Ковалёва городское духовенство совершало тоже пасхальное торжественное богослу жение.
Но!.. Думается нам, наша кемская Пасха с владыкой Иларионом в пекарне без
окон и дверей, при звёздном освещении,
без митр и парчовых риз дороже была для
Господа, чем великолепно обставленная
ростовская...
Священник ПАВЕЛ Чехранов.
«Мир Божий». № 1, 2000 г.
(в сокращ.).
Фото Александра Гуляева.
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щены нарами, двойные нары переделаны
в тройные (в три этажа). И как хотелось,
хотя и в такой затруднительной обстановке, совершить молитвенный обряд. «Как
это так! - думал я. - Пусть даже и сейчас,
когда просунуться поговорить через толпу
затруднительно, как не пропеть "Христос
воскресе!" в пасхальную ночь!..»
Только архиепископ Иларион и епископ Нектарий согласились на пасхальную
службу в незаконченной пекарне, где одни
просветы были прорублены - ни дверей,
ни окон. Остальное епископство порешило совершить службу в своём бараке, на
третьей полке, под самым потолком, по соседству с помещением ротного начальства.
Но я решился пропеть пасхальную службу
вне барака, дабы хотя бы в эти минуты не
слышать мата. Сговорились.
астала Великая Суббота. Арестантский двор и бараки, как сельдью,
были наполнены прибывавшими из лесозаготовок. Но нас постигло новое испытание.
Последовало распоряжение коменданта
ротным командирам не допускать и намёков на церковную службу и с восьми часов
вечера не пускать из других рот. С печалью сообщили мне епископы Митрофан и
Гавриил это распоряжение. Однако я своему «причту» настаивал: всё же попытаемся в пекарне совершить службу. Епископ
Нектарий сразу согласился, а архиепископ
Иларион - нехотя. Но всё же попросил
разбудить в 12 часов.
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В начале двенадцатого я подошёл к владыке Илариону, который, растянувшись во
весь свой великий рост, спал. Толкнул его
в сапог, владыка приподнялся. «Пора», сказал я ему шёпотом. Весь барак спал. Я
вышел. И мы гуськом направились к задней стороне бараков, где за дорогой стоял
остов недоконченной пекарни. Мы условились не сразу, а поодиночке прошмыгнуть. И когда оказались внутри здания,
то выбрали стену, более укрывавшую нас
от взоров проходящих по дорожке. Мы
плотнее прижались к ней: слева владыка
Нектарий, посередине - владыка Иларион,
а я - справа. «Начинайте», - проговорил
владыка Нектарий. «Утреню?» - спросил
владыка Иларион. «Нет, всё по порядку, с
полунощи», - отвечал владыка Нектарий.
«Благословен Бог наш...» - тихо произнёс
владыка Иларион.
Стали петь полунощницу. «Волною
морскою...» - запели мы. И странно,
странно отзывались в наших сердцах эти
с захватывающим мотивом слова. «Гонителя мучителя, под землею скрыша...» И 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
всё же сердце дышало радостью, что пасхальная служба совершается нами вопреки
строгому приказу коменданта.

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ НА РУСИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ
Пасха – праздник семейный.
В воскресенье с утра верующие
идут в храм на службу, потом –
время разговляться куличами и
сладкой пасхой. Ближе к вечеру
соберутся за одним столом родные и близкие.
По русскому народному обычаю, в течение Великой Субботы и
после пасхального богослужения в
храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для
разговения после Великого поста.
Пасхальные яйца верующие дарят
друг другу как символ чудесного
появления на свет — Воскресения
Христова. По Преданию, когда
Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо
как символ Воскресения Христа,
император, усомнившись, сказал,
что как яйцо из белого не стано-

вится красным, так и мертвые не
воскресают. Яйцо в тот же миг
стало красным. Хотя яйца красят
в разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и
победы.
КУЛИЧ
Еще одним традиционным пасхальным блюдом, несомненно, является кулич. Сложно представить
праздник Воскресения Христова
без этой сладкой сдобной выпечки,
творожной пасхи и крашеных яичек. В Великую Субботу в церкви
после службы производилось освещение всей той снеди, которую
хозяйки приготовили к празднику.
Традиционно куличи готовились
в русской печке в огромных формах
цилиндрической формы, которые
по размерам могли сравниться с
ведром. В современных духовках,
конечно, сложно приготовить ку-

лич такого размера, но традиционная форма сохранилась благодаря
многообразию различных формочек, которыми изобилуют прилавки
магазинов. В качестве украшения
куличей и пасх использовали разноцветное пшено, а теперь его заменяют специальными цветными
сахарными обсыпками. В древней Руси принято было сохранять
остатки пасхального кулича до
праздника Светлого Вознесения,
который отмечается через 40 дней
после Пасхи.

ПАСХА
Разновидностей Пасхи великое
множество. Делают ее и из сливок,
и из топленого молока (тогда она
приобретает красноватый оттенок),
и на основе желтков, и с малиновым
вареньем, и с мукой. Пасха бывает
даже сырной и делается из творога,
но не из обычного, привычного нам
молочного продукта. На Руси творогом считалось прокисшее молоко, хозяйки собирали его в течение
всего Великого поста и оставляли
до Пасхи. Кислое молоко настаивалось, постепенно становясь более
плотным. Именно поэтому пасха в
старину получалась очень легкой,
мягкой и обладала удивительным
запахом.
ПРАЗДНОВАНИЕ
ПАСХИ
Традиционно
празднование
Пасхи открывается с торжествен-

ного богослужения во всех православных храмах. Торжественная
служба начинается ночью (перед
воскресением) с пения и молитв. Во
время службы священники с прихожанами совершают крестный ход
вокруг церкви. Ровно в полночь,
зажигают все свечи и огни, звучит
звон колоколов, именуемый в народе, благовестом. На традиционное
поздравление: «Христос воскресе!», отвечают: «Воистину, воскресе!». Пасхальное приветствие
сопровождается троекратным целованием и обменом «крашенок».
После богослужения, многие верующие стараются принести лампаду с благодатным огнем в дом.
Начинаются гуляния. На праздничном столе непременно должны
быть освященные куличи, пасхи из
творога, крашеные яйца. Приготовленные блюда имеют христи-
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Архимандрит ТИХОН (ШЕВКУНОВ):

НА ПАСХУ МЫ ПОЛУЧАЕМ ПРИГЛАШЕНИЕ В БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ

СМЕРТИ НЕТ
- Отец Тихон, почему Пасха каждый раз
празднуется не как очередная годовщина Воскресения Христа, а как само Воскресение?
- Поразительное открытие сделал почти 2
тысячи лет назад апостол Павел. Он сказал:
«Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки —
тот же». Христиане чувствуют великую силу
этих слов, если вера для них не предмет лишь
традиции, а живая жизнь, если они и ощущают,
и проживают общение с Богом как самую главную реальность своей жизни. Это относится и
к Воскресению. Передать это лишь какими-то
теоретическими посылами, к сожалению (или к
счастью), невозможно. Так уж Бог устроил. Да
если бы вера была просто теория, Церковь Христова зачахла бы уже через несколько лет после
своего возникновения. Ведь наша вера — не что
иное, как живая связь между Богом и людьми,
между Богом, ставшим человеком — Иисусом
Христом, и каждым из нас, христиан.
Живое ощущение пульса вечности, отзывающегося в каждом христианине, особенно
чувствуется в праздник Пасхи — Воскресения.
Маленькие дети до взросления отчетливо осознают, что смерть — это нечто совершенно чуждое,
непонятное и противоестественное человеку. Мы,
взрослые, хорошо помним это детское ощущение
реальности вечности как одну из констант бытия
только что вошедшего в Божий мир человека.
Таких констант у ребенка несколько, но они
являются для него несомненной истиной. Это, пожалуй, любовь матери, ежедневное открытие прекрасного мира и убежденность в вечности своего
бытия и вечности всех тех, кто охвачен любовью
ребенка: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда
буду я». Но даже когда человек взрослеет и даже
приближается к концу жизни, ощущение абсурдности собственной смерти не покидает его до последней минуты. Это может засвидетельствовать
каждый врач и каждый священник. И это совсем
не какие-то психологические феномены, не самообман. Это поразительная реальность, открытая
человеку. И Воскресение Христово говорит нам
о том, что мы не ошибаемся: смерти для души
человеческой, для человеческой личности нет. Открытие жизни будущего века, царства не от мира

сего, приглашение в него — это и есть сущность
Евангелия, главный смысл Воскресения и суть
дела Иисуса Христа в человеческом роде.
- Но что же нужно для того, чтобы научиться вот так праздновать Воскресение —
как сегодняшнее, реальное событие? Ведь
сейчас многие знают правила: как святить куличи, сколько раз целоваться и креститься...
А может быть, какого-то самого главного знания нам не хватает?
- Да, в этом — самом главном — каждому
человеку придется разобраться только самому.
По-другому не бывает. Христос лишь терпеливо,
с непостижимой для нас любовью Отца приглашает каждого человека. Но никогда не совершает
насилия над нашей свободой.
Но если человек не разобрался с вечностью
в своей жизни, то, значит, он не разобрался ни
с чем вообще. И жизнь прожита зря. Если человек не ставил себе эти «проклятые вопросы»,
по знаменитому выражению Достоевского, и не
пытался всеми силами на них честно ответить,
то человек не сделал в жизни абсолютно ничего.
Даже если он посадил тысячу деревьев, построил
целый город и родил десяток сыновей. Христос
оставляет нам такие слова: «Если человек приобретет весь мир, а душу свою потеряет, нет ему в
том никакой пользы». Вот в чем главный вопрос
и открытие Пасхи. Это и есть главное. А уж в
какой цвет красить к празднику куриные яйца,
какие печь куличи, поверьте, это 1025-е дело.
- Так чтобы разобраться в этом, что надо
делать — читать, молиться, к священнику обращаться?
- Сейчас на службах во время поста в храмах
часто вспоминается древний стих из Библии «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша». Конечно же,
искать ответы на главные вопросы надо в первую
очередь в церкви со священником. Скажут, не
всякий батюшка сможет доступно и ясно ответить.
Что ж, значит, надо искать следующего. Для когото помощником в этом главном деле жизни может
быть верующий друг. Для кого-то это могут быть
книги. Здесь нельзя дать готового рецепта.
ДУХОВНИК — НЕ ПОТАКОВНИК
- А священника для таких бесед, духовника
можно избирать любого, полагаясь на то, что
Бог даст подходящего, или стоит искать?
- Глубоко убежден: духовника надо искать.
Молиться и снова искать. Не следует сразу первому попавшемуся священнику говорить: будьте
моим духовником. Надо пообщаться с ним, походить к нему на исповедь, посмотреть, насколько
он может ответить именно на ваши запросы. Познакомиться с другим, с третьим священником: А
потом уже решать.
Духовник не должен быть потаковником, как
говорили в Древней Руси. То есть он не должен
потакать грехам. Он непременно должен быть
добрым, милостивым, но от любви к вам —
взыскательным, должен вести вас ко Христу по
закону Евангелия, а не по тому закону, который

вы сами начнете ему диктовать. Это принципиальный вопрос. Это точно так же, как выбирать
врача. Можно с врачом договориться — и он
разрешит вам массу поблажек. И этим погубит.
А можно искать и найти врача, который вылечит.
- Отец Тихон, а какой из пасхальных
праздников в вашей жизни вам вспоминается
чаще других?
- Каждая Пасха — незабываемое событие,
яркое, по-своему исключительное. А вот из предпасхальных дней, то есть как раз из того периода,
что мы сейчас с вами переживаем, можно вспомнить одно очень необычное переживание и приключение. И хотя связано оно, как это ни покажется странным, с нарушением правил Великого
поста, но остается для меня одним из самых трогательных и дорогих воспоминаний. Эта история
описана в книге «Несвятые святые».
- Ваша книга стала сенсацией — тираж для
такой тематики беспрецедентный. Вы сами
ожидали этого?
- Нет, не ожидал. Действительно, вышло уже
почти 800 тысяч экземпляров книги, и скоро придется допечатать еще 200 тысяч. Так что к осени,
кажется, будет миллион — это за год. Сейчас
делаются переводы на несколько иностранных
языков. Конечно, приятно, что рассказанное в
книге стало важным для людей и верующих, и
совсем не церковных. А для меня самое большое
чудо — что удалось выкроить время для работы
над этой книгой.
ПО ГРЕХАМ НАШИМ
- Интерес к вашей книге — еще одно проявление того, что у людей растет тяга к вере,
к церкви. Но ведь в последнее время четко
обозначился и противоположный вектор —
агрессивного отношения к церкви. И такая
агрессия становится все более ощутимой. С
чем это связано?
- Принципиально нового тут ничего нет.
Антицерковные силы были всегда. Достаточно
перечитать, например, некоторые работы архиепископа Никона (Рождественского), одного из
самых моих любимых церковных авторов прошлого века. Сто лет назад он описывал ситуацию
в обществе так, как будто речь идет о сегодняшних днях. К сожалению, история мало чему учит.
- Но нынешние события — и хулиганство
в храме Христа Спасителя, и последующие
атаки на церковь — для многих все-таки стали неожиданными, а потому особенно болезненными, разве не так?
- А ведь мало кто осознает, что 21 февраля
2012 года впервые после самых тяжелых лет
советской власти сознательно осквернен храм.
Конечно, никакая это не политическая акция.
Кощунство и отвратительный большевистский
разбой хотят выдать то за высокую политику, то
за доступное лишь избранным «искусство». А
произошло просто холодно продуманное надругательство над самым дорогим для православных
людей — грязная ругань в отношении Христа и

Пресвятой Богородицы, кощунственные пляски
у царских врат с неистовым желанием совершить
как можно более изощренную гадость в храме.
Мне смешно, когда их называют «девчушками».
Это здоровые, отдающие отчет в своих поступках
тетки. У них есть дети. Конечно, выбрали именно
таких. Следующими пошлют подростков.
Конечно, их по-настоящему жалко. Врагу не пожелаешь оказаться на их месте. До смерти они останутся со страшным клеймом: впервые после большевиков они осквернили храм Христа Спасителя.
Это будут знать их дети, их внуки. А ведь перед
этим, за несколько дней, они совершили то же самое
в знаменитом Богоявленском соборе Москвы. Потрясенные прихожане и священники тогда задержали их. Поговорили. Простили. Просили больше
не делать такого. И отпустили с миром. Вскоре они
появились в храме Христа Спасителя:
«Прости их, Господи, не ведают, что творят!»
— молил о своих распинателях Христос. И действительно, римские солдаты не знали, кого они
распинают. В отличие от них осквернительницы
прекрасно знали, что делали. От нас требуют
простить их: Поверьте, мы, православные христиане, не держим на них зла. И от всего сердца
готовы искренне их простить. Да только им совсем не нужно наше прощение. Они об этом открыто заявляют. Им нужно от нас не прощение,
а другое — безнаказанность. Они и их вдохновители всеми способами стараются вытянуть у
общества и у церкви «прощение» как индульгенцию на будущие подобные поступки. Но русская
церковь индульгенций не выдает. А простить? Да
простили мы их давно! И молимся о них, и желаем увидеть наконец в них и человеческий образ, и образ матери, и образ христианки, если они
крещены:
Но в то же время наш долг — поставить перед
ними и такими, как они, действенную преграду.
Какая именно будет эта преграда, не вопрос к
церкви. Это должно решить государство и общество. Ведь все эти бесчинства неминуемо закончатся тем, что грядущие «перформансы», как они
их называют, будут уже с кровью. Это обычная
вещь для подобных революционных развлечений.
Через несколько дней после описанных нами
событий произошли кощунства в храме города
Невинномысска, потом — в Вологде. Там взломали и осквернили алтари, разрубили иконы, повалили и искололи кинжалом Распятие...
- Но все же, с духовной точки зрения, каковы причины всего этого?
- Для того чтобы говорить с духовной точки
зрения, надо быть по-настоящему духовным человеком. Так что не мне давать ответ на ваш вопрос.
Но вот по-настоящему духовные люди, наши благочестивые предки, думаю, признав, конечно же,
и наличие антицерковных сил, и спланированность
атак на церковь, все же ответили бы так: «По грехам нашим посылает это на нас Господь!»
Валерий Коновалов.
Фото В. Корнюшина. Православие.Ru

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ НА РУСИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ
анскую символику. Вообще, для
разговения, в старину накрывали столы, где присутствовало не
менее 40 блюд (по числу дней поста). Пред началом застолья зажигают свечи и произносят молитву
господу. Трапеза начинается с вкушения крашеных яиц. Сохранилась
шуточная традиция: «яичные бои».
Символ возрождения – пасхальное
яйцо. Считается, что оно не портится в течение года. В старину, такое сохраняли для разных случаев.
Считается, что пасхальное яичко
помогает при лечении некоторых
недугов, помогает найти затерявшуюся скотину. В православных
традициях, Пасха – самый продолжительный праздник, длится
39 дней, до Вознесения.
Во время празднования Пасхи,
принято угощать бедных и стариков, делать добрые дела, подавать
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милостыню, заниматься благотворительностью. Пасхальная неделя
на Руси, традиционно, празднуется
весело и с размахом.

США
В пасхальное воскресенье американские семейства обязательно
посещают церковь, где проходит
служба во славу Иисуса Христа,
восставшего в этот день из мертвых. Служба сопровождается коллективным пением в честь этого
события. Традиционный американ-

ский пасхальный обед состоит из
ветчины с ананасами, картофелем,
фруктовым салатом и овощами.
Дети получают корзинки от "пасхального кролика", который еще
ранним утром наполнил их цветными пасхальными яйцами и массой
шоколада и конфет. В Америке
очень популярна пасхальная игра:
катание яиц по наклонному газону. Дети соревнуются, кто дальше
и без остановки сможет прокатить
свое яйцо. Самое большое соревнование бывает в пасхальное воскресенье на газоне близ Белого Дома в
Вашингтоне. Сотни детей приходят
со своими пасхальными корзинками, наполненными ярко раскрашенными яйцами, и катают их вниз
по лужайке около президентского
дворца.
АВСТРАЛИЯ
Здесь очень популярны пас-

хальные яйца из шоколада или сахара - очень крупные и поменьше.
Еще здесь пасхальные яйца любят
делать в форме кролика или редкостного исконного животного австралийского континента - билби.
Оказывается, зверек вскоре может стать пасхальным символом
Австралии. Ученые таким образом
надеются предотвратить исчезновение этого вида, привлекая внимание населения к серьезной экологической проблеме. По традиции
пасхальное меню австралийцев
состоит из жареной баранины, говядины или цыпленка с жареными
овощами, подобными картофелю,
моркови, тыкве, фасоли, гороху или
брокколи. На десерт подают традиционное сладкое австралийское
пасхальное блюдо - «Pavlova», это
торт из безе, украшенный фруктами, киви, земляникой, ананасами

и мандаринами. Очень популярны
сладкие горячие булочки, которые
австралийцы едят на завтрак в пасхальное утро перед обязательным
посещением церкви.
ПОЛЬША
В Польше в пасхальное воскресенье на столе появляются холодные мясные закуски и колбасные
изделия, среди них - знаменитая
белая колбаса из свинины, приправленной солью, перцем, мускатным орехом, чесноком и майораном. К ней обычно подают хрен
со свеклой. Это блюдо называется
«цьвикла». Праздничное застолье, конечно, не обходится без
домашней выпечки и сладостей. В
Германии тесто для пирога замешивают на молоке и яйцах, добавляют
изюм, заплетают косичкой и выпекают в продолговатых формах.
В Страстную Субботу устраи-

ЗВОНАРЬ БОГОßВЛЕНСКОГО СОБОРА
По промыслу Божию именно этот человек вот уже полтора десятка лет призывает прихожан
Богоявленского собора Ногинска к молитве. В жару и стужу, под ливнем и в метель - каждый
день он поднимается на колокольню храма и звонит в колокола. О призвании и труде звонаря,
а также особенностях колокольного звона, рассуждает Николай Кудрявцев.

- Николай, как вы считаете,
звонарное дело – это искусство
или же ремесло, научить которому можно любого?
- Безусловно, колокольный звон
- такой же вид церковного искусства, как церковное пение или иконопись. Другое дело, что никакого
искусства без ремесла не бывает. В
любом деле чтобы стать настоящим
мастером нужны не только способности, но и постоянный ежедневный
труд. Только так навыки перерастают в профессионализм, а затем,
если Бог даст – в искусство. Сейчас у нас на соборной колокольне 10
колоколов. Три больших – благовесты и полиелейный с педалями,
остальные с тросиками, веревками.
И сходу научиться управляться со
всем этим хозяйством не получится.
Нужна практика, чувство ритма, ну
и музыкальный слух, конечно.
- Вы где-то учились музыке,
колокольному звону?
- Музыке нет, не сподобился.

Азы звонарного дела мне
пришлось постигать самоучкой, когда 15 лет назад
настоятель собора отец
Михаил дал мне такое послушание. Позже, в 2008ом, старые колокола поменяли на новые, и меня на
пару месяцев отправили на
краткосрочные курсы звонарей под Ярославль. Там
нам преподавали основные
приемы звона - и в теории,
и на практике. Правда, нотную расшифровку я так и не
сумел прочитать, что, впрочем, не помешало успешно
сдать экзамен и получить
свидетельство профессионального звонаря.
- В своем деле вы руководствуетесь уставом колокольного звона
или допускаете импровизацию?
- Стараюсь не импровизировать,
звоню, как положено по уставу. Перед литургией – благовестом и трезвоном. Перезвоном - на погребение
Плащаницы и на вынос креста.
Перебором - погребальным звоном,
когда совершается отпевание. Это
четыре основные разновидности.
Еще отец Михаил часто благословляет звонить в колокола, когда мимо
нашего храма проезжает колонна
МЧС с гуманитарной помощью - на
Украину или, как это было раньше
– в Сербию. Чтобы у людей, приступающих к благому делу, возникал
душевный подъем от осознания того,
что их опасная, но необходимая людям миссия угодна Богу.
-А как вообще по вашим наблюдениям влияет колокольный
звон на человека?
- Есть теория, что колокольные

звоны лечат, но я не отношусь к её
сторонникам. Впрочем, кто вверит в
эту гипотезу – тому звон, возможно, помогает. И слава Богу. А по
себе скажу, что поначалу приступая
к звону, и во время него я ощущал
трепет и благоговение. Потом, это
чувство несколько утихло, вошло
в привычку. Порой с колокольни я
вижу как люди, спешащие по своим
делам мимо вдоль Рабочей улицы,
заслышав звук колокола, останавливаются, крестятся. А случается поддавшись призыву, заходят в собор, хотя до той минуты явно видно,
они этого не планировали. Колокол
– это ведь голос храма. Голос внятный, призывающий, напоминающий о вечности. В ветхозаветные
времена эту роль выполняли трубы,
звук которых собирал людей на богослужение. Во дни гонений от безбожной советской власти роль колокола отводилась человеку, который
знал, где живут верующие и тайно
обходил их, предупреждая, когда и
в каком доме состоится литургия.
Сейчас мы спокойно звоним, никто
нам не запрещает. Однако сколько
продержится нынешнее положение
вещей – никто не знает, ведь впереди еще пришествие антихриста и
новые гонения на христиан. А пока
наше дело – пытаться жить по заповедям Божьим, работать над своей душой и нести свое послушание.
- От чего зависит звук колокола?
- Изначально голос колокола зависти от литья. К сожалению, сейчас умельцев - литейщиков очень
мало. Наши нынешние колокола –
тутаевские, они отлиты как раз там,
где я учился на звонаря. Нас возили
на этот завод, и мы наблюдали весь

техпроцесс создания колоколов.
Влияет на звон и погода. В мороз звук колокола льется лучше
всего. А самый глухой звон выходит, когда сначала пройдет дождик,
а потом колокола прихватит ночным
морозом. К заутрене стучишь, как
в кастрюлю. Разумеется, засвистит
звук и от веса. Сейчас самый большой колокол нашего собора весит
80 пудов, то есть около полутора
тонн. Его голос разносится километра на два, максимум на три. А
вот раньше, до революции, главный
благовест Богоявленского собора
весил 20 тонн, его голос слышали за
десятки километров. По сравнению
с тем громогласьем сейчас мы пищим. По большому счету это говорит о том, как в России относились
к храмам раньше и теперь.
- Издавна на Руси существует
традиция - на Пасху любой может взобраться на колокольню и
звонить. На нашей соборной колокольне это практикуется?
-Вообще-то эту старинную традицию нынче подкорректировали,

поскольку раньше на Руси на колокольню пускали отнюдь не всех,
а лишь тех, кто имеет какое-то отношение к колокольному звону.
Храмов было много, звонарей, соответственно, тоже, и вот они-то
и переходили с одной колокольни
на другую, чтобы поучиться друг у
дружки и послушать голоса других
колоколов. Такой, как бы сейчас
сказали, обмен опытом. Сегодня же
считается, что звонить можно всем
и каждому. Но так как люди этого
не знают, а традиция, действительно, устоялась - желающих пускают.
Хотя, конечно время от времени
возникает опасность, что колокол
могут и разбить, потому как русский мужик меры не знает, хочет
силушку свою показать. А бывает,
человек наверх залезет, а спускаться ему тяжело. Так что Светлая
Седмица – не только радостное, но
и очень напряженное для меня - как
впрочем, и для всех трудящихся на
ниве Господней - время.
Пресс-служба
Богородского благочиния.

ПАСХАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ НА РУСИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ
вались похороны постного супа
– «жура», а селедку, которая
тоже была основной составной частью постной еды, вешали на дереве. Священнослужители в костелах
кропили святой водой пироги, яйца,
хрен, колбасу, ветчину, соль, перец,
огонь и воду, которые потом использовались для различных магических действий.
БОЛГАРИЯ
По болгарской традиции на
Пасху много крашеных яиц выкладывают вокруг большого пасхального хлеба. Как и в России,
болгары «чокаются» пасхальными
яйцами до тех пор, пока на одном
из них не появляется трещина, и
желают при этом друг другу удачи.
Самым удачливым считается тот,
у кого дольше других пасхальное
яичко останется целым.
ШВЕЦИЯ
В Швеции Пасха не такой большой праздник, как Рождество, но в
школах его начинают отмечать еще
за неделю до наступления. Дети
и учителя вспоминают и говорят
о том, что Иисус умирал, а потом
воскресал из мертвых. Жители
Швеции украшают к Пасхе свои
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дома пасхальными цветниками
желтого, зеленого и белого цвета.
В своих домах жители Швеции
повсюду устанавливают желтых
цыплят в обрамлении цветных нарядных перьев. Шведы едят на
Пасху почти ту же пищу, которую
они предпочитают на Рождество,
но на этот раз гораздо больше уделяют внимания конфетам и другим
сладостям. Пасхальные яйца они
делают из картона, а внутрь каждого яйца кладут по большой красивой конфете.
ИТАЛИЯ
Темпераментные итальянцы необычайно трепетно относятся к
чистоте собственного жилища и
Пасха для них — это повод для
грандиозной уборки. В Пасхальное
воскресенье главной площади Рима
Редакционная
коллегия:
прот .Михаил Ялов
прот.Игорь Гагарин
прот.Константин Циона
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собираются тысячи человек, чтобы услышать поздравления Папы.
Испокон веков в Италии на Пасху
было принято есть баранину с жареными артишоками, салатом из
сладкого перца оливок и помидоров
и соленый пирог с яйцами и сыром.
Обязательные атрибуты Пасхи —
это коломба, что-то вроде русской
пасхи, но с более ярким лимонным
ароматом. Часто она покрывается
миндалем и миндальной глазурью.
На следующий день после Пасхи у
итальянцев принято ходить на пикники с соседями и друзьями семьи.
ИСЛАНДИЯ
В Исландии Пасха празднуется
очень весело. Основным пасхальным подарком, конечно же, является яйцо, их расписывают вручную
специальными кисточками и красками или красят в луковой шелухе
и устраивают на голове игрушечного цыпленка, что служит символом
новой, светлой жизни. Всем знакомым дарятся карточки или открытки с пожеланиями и мудрыми изречениями, которые призваны помочь
в дальнейшем данному человеку.
Основным блюдом на Пасху считается ягненок, запеченный с ово-

щами и рисом. На десерт подается
двухцветное печенье.
ГЕРМАНИЯ
Пасхе предшествует Страстная
пятница. Многие немцы обязательно едят рыбу в этот день. Никто в
Германии не должен работать ни
в пятницу, ни в субботу, предшествующие пасхальному дню. А в
субботний вечер в разных населенных пунктах Германии устраивают
большой Пасхальный костер. Это
очень популярное мероприятие, и
очень многие люди приходят посмотреть на этот костер - символ
конца зимы и сгорания всех плохих чувств. Утром в Пасхальное
воскресенье каждое семейство в
Германии проводит вместе время
за завтраком. Родители накануне прячут корзины со сладостями,
пасхальными яйцами и небольшими
подарками. После завтрака они говорят детям: «Пасхальный зайчик
спрятал от вас корзины, вы должны
их найти». Дети ищут их по всему
дому, и это очень веселый момент
праздничного дня. Во второй половине пасхального воскресенья семьи наносят визиты своим друзьям
и родственникам и пьют вместе чай.

ФРАНЦИЯ
Во французской Швейцарии
к пасхальным обычаям относится
«украшение родников». В более
чем двухстах церковных общинах
родники в деревнях украшают гирляндами из пестрых пасхальных
яиц, бумаги, веток и лент. Рекорд
принадлежит Бибербаху: на «самом большом в мире пасхальном
роднике» висит гирлянда из более
чем 8 000 яиц. Имеет смысл отправиться на прогулку по Оберлаузицу между Бауценом, Каменцем
и Хойерсвердой, когда в пасхальное воскресенье через деревни
проходят сорбские пасхальные
рыцари. В шествии принимают
участие до 400 великолепно разодетых мужчин. Они несут церковные знамена, крест, а иногда
и статую Иисуса. Во Франции,
согласно легенде, в Страстную
пятницу все церковные колокола
покидают страну, чтобы «пойти»
в Рим. Снова они зазвучат только
по возвращении в пасхальное воскресенье. На обратном пути они
приносят детям шоколад в форме
маленьких колоколов и раковин.
Елена Пугачева.
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