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ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ !

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî âèäåâøå, ïîêëîíèìñÿ ñâÿòîìó Ãîñïîäó Èèñóñó, åäèíîìó
áåçãðåøíîìó. Êðåñòó Òâîåìó ïîêëîíÿåìñÿ, Õðèñòå, è ñâÿòîå Âîñêðåñåíèå Òâîå ïîåì è

ñëàâèì: Òû áî åñè Áîã íàø, ðàçâå Òåáå èíîãî íå çíàåì, èìÿ Òâîå èìåíóåì. Ïðèèäèòå âñè
âåðíèè, ïîêëîíèìñÿ ñâÿòîìó Õðèñòîâó Âîñêðåñåíèþ:

ñå áî ïðèèäå Êðåñòîì ðàäîñòü âñåìó ìèðó. Âñåãäà áëàãîñëîâÿùå Ãîñïîäà, ïîåì
Âîñêðåñåíèå Åãî: ðàñïÿòèå áî ïðåòåðïåâ, ñìåðòèþ ñìåðòü ðàçðóøè

Âîñêðåñåíèå Õðèñòà – ýòî âåëè÷àéøåå ñîáûòèå â èñòîðèè.
×ðåç Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå æèçíü è ñìåðòü ïðèîáðåòàþò ñîâñåì èíîé ñìûñë.
Æèçíü äëÿ íàñ – íå ñîâîêóïíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, íî îáùåíèå ñ Áîãîì,

à óäàëåíèå îò Õðèñòà – íàñòîÿùàÿ ñìåðòü
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

ÍÎÂÎÑÒÈ
Â Îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâ-

íûõ ñâÿçåé ñîñòîÿëàñü âñòðå-
÷à çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ÎÂÖÑ èãóìåíà Ôèëèïïà (Ðÿ-
áûõ) ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîë-
íîìî÷íûì Ïîñëîì Ðîññèè â
Ðåñïóáëèêå Ãâàòåìàëà Í.Ì.
Âëàäèìèðîì.

Â êàíóí ïðàçäíèêà Áëàãî-
âåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû ïî íîâîìó ñòèëþ Ñâÿ-
òåéøèé ïàòðèàðõ Êîíñòàíòè-
íîïîëüñêèé Âàðôîëîìåé ñî-
âåðøèë âå÷åðíåå áîãîñëóæå-
íèå â Áëàãîâåùåíñêîì õðàìå
ñòàìáóëüñêîãî ðàéîíà Äîëàï-
äåðå.

Ïðåäñåäàòåëü Ñèíîäàëü-
íîãî îòäåëà ïî öåðêîâíîé áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòè ïðîòîèå-
ðåé Àðêàäèé Øàòîâ âîçãëà-
âèë çàñåäàíèå Îáùåñòâà ïðà-
âîñëàâíûõ âðà÷åé Ðîññèè.

Íà Ñâÿòî-Òðîèöêîì ïîä-
âîðüå Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâ-
ðû ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäà-
íèå Êîìèññèè Ìåæñîáîðíîãî
ïðèñóòñòâèÿ Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè ïî îðãàíèçà-
öèè öåðêîâíîé ìèññèè.

 «Èêîíà ïî ñâîåé ïðèðîäå
èìååò îñîáîå ñàêðàëüíîå çíà-
÷åíèå è äëÿ õðèñòèàí ÿâëÿåò-
ñÿ ñâîåãî ðîäà îêíîì â èíîé,
ãîðíèé ìèð», – îòìå÷àþò â
ñâîåì îáðàùåíèè ê ïðåäñòà-
âèòåëÿì ìóçåéíîãî ñîîáùå-
ñòâà ïðåäñåäàòåëü Ñèíîäàëü-
íîãî îòäåëà ïî âçàèìîîòíîøå-
íèÿì Öåðêâè è îáùåñòâà ïðî-
òîèåðåé Âñåâîëîä ×àïëèí,
ïðåäñåäàòåëü Ñèíîäàëüíîãî
èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà Â.Ð.
Ëåãîéäà è îòâåòñòâåííûé ñåê-
ðåòàðü Ïàòðèàðøåãî ñîâåòà
ïî êóëüòóðå àðõèìàíäðèò Òè-
õîí (Øåâêóíîâ).

Â Óñïåíñêîì õðàìå Íîâî-
äåâè÷üåãî ìîíàñòûðÿ ìèòðî-
ïîëèò Êðóòèöêèé è Êîëîìåí-
ñêèé Þâåíàëèé âðó÷èë äóõî-
âåíñòâó Ìîñêîâñêîé åïàðõèè
Ïàòðèàðøèå è ìèòðîïîëè÷üè
íàãðàäû, êîòîðûõ îíè áûëè
óäîñòîåíû ê ïðàçäíèêó Ñâÿ-
òîé Ïàñõè.

Â Ìîñêâå ïðîéäóò êóðñû
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
«Îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîé
ðàáîòû íà ïðèõîäàõ». Êóðñû
îðãàíèçîâàíû Êîìèññèåé ïî
öåðêîâíîé ñîöèàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðè Åïàðõèàëüíîì
ñîâåòå ã. Ìîñêâû ñîâìåñòíî ñ
Ïðàâîñëàâíûì Ñâÿòî-Òèõî-
íîâñêèì ãóìàíèòàðíûì óíè-
âåðñèòåòîì.

Â Îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâ-
íûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàò-
ðèàðõàòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ÎÂÖÑ èãóìåíà Ôèëèïïà (Ðÿ-
áûõ) ñ ñîâåòíèêîì ïî ðåëèãè-
îçíûì âîïðîñàì ÌÈÄ Ôðàí-
öèè Îëèâüå Ïóïàðîì.

Â Ïàëîìíè÷åñêîì öåíòðå
Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ñî-
ñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Ñî-
âåòà ïðàâîñëàâíûõ îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïðè
Ñèíîäàëüíîì îòäåëå ïî âçàè-
ìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè è îá-
ùåñòâà.

Â Ñèíîäàëüíîì èíôîðìà-
öèîííîì îòäåëå Ìîñêîâñêîãî
Ïàòðèàðõàòà ñîñòîÿëñÿ ìåòî-
äè÷åñêèé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå
ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè
Öåðêâè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
Íèæåãîðîäñêîé è Àðçàìàñ-
ñêîé åïàðõèè.

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎВ ряду подвижных Гос�
подних праздников

праздник Пасхи занимает цен�
тральное место, а в ряду всех
христианских праздников Пас�
ха Христова есть высочайший,
радостнейший и торжествен�
нейший Праздников праздник и
Торжество торжеств.

Светлый праздник Воскре�
сения Христова наименован
Пасхой по внутреннему соот�
ношению с вехозаветной Пас�
хой, которая, в свою очередь,
так была названа в воспомина�
ние того события, когда при
исходе евреев из Египта ангел,
погублявший первенцев еги�
петских, видя кровь пасхально�
го жертвенного агнца на две�
рях еврейских жилищ, прохо�
дил мимо (евр. «песах»), остав�
ляя неприкосновенными пер�
венцев еврейских. Сообразно
с этим ветхозаветным воспо�
минанием и праздник Воскре�
сения Христова, обозначая
прохождение от смерти к жиз�
ни и от земли к небу, получил
наименование Пасхи. Другое
древнее толкование праздни�
ка, обязанное своим проис�
хождением греческим экзеге�
там, связывает его с созвуч�
ным греческим «страдаю».

Воскресением Господа
Иисуса Христа из мертвых за�
вершился Богочеловеческий
подвиг спасения, воссоздания
человека. Воскресение явилось
свидетельством того, что Иисус
Христос есть истинный Бог и
Господь, Искупитель и Спаси�
тель. Христос умер плотию, но
Плоть Его соединена в одну
Ипостась неслитно, неизменно,
нераздельно, неразлучно с Бо�
гом Словом. Христос Воскрес,
ибо смерть не могла удержать
в своей власти Тела и Души
Христовых, находящихся в ипо�
стасном единстве с Источни�
ком вечной жизни, с Тем, Кто по
Своему Божеству есть Воскре�
сение и Жизнь.

В домостроительстве спа�
сения Воскресение Христово
есть явление Божественного
всемогущества: Христос по
смерти Своей сошел во ад, «яко
восхоте», ниспровергнул
смерть, «яко Бог и Владыка»,
Воскрес тридневен и с Собой
воскресил Адама и весь чело�
веческий род от адовых уз и
тления. Сломив врата (тверды�
ню) смерти, Христос показал
путь к жизни вечной.

Иисус Христос Воскрес, как
начаток умерших, первенец из
мертвых ( Кол. 1, 18). Воскрес�
нув, Он освятил, благословил и
утвердил общее воскресение
всех людей, которые восстанут
от земли во всеобщий день вос�
кресения, как из семени выра�
стает колос.

Воскресение Господа Иису�
са Христа свидетельствует, что

Он воистину есть Сын Божий –
«воскрес яко Бог». Оно откры�
ло славу Его Божества, сокро�
венную до того под покровом
уничижения.

Тело Иисуса Христа вос�
стало во славе. В Нем совер�
шается великое и спаситель�
ное новотворческое действие.
Он в Себе Самом обновляет
наше естество, подпавшее
тлению.

Воскресением Господа за�
вершается победа над грехом и
его следствием – смертью.
Ниспровергнута смерть. От�
вергнуто, осуждено древнее

осуждение смерти. Расторгну�
ты узы ада, и мы избавлены от
адова мучительства. Смерть
после Воскресения Христова не
обладает благочестно живши�
ми и умершими, ибо Христос
предразорил державу (власть)
смерти Своей смертью и подал
жизнь в Воскресении.

Христос Воскрес, победив
смерть. Но и после Его Воскре�
сения смерть в человечестве
временно еще продолжает уно�
сить свои жертвы. Но она толь�
ко переплавляет сосуды нашей
души – тела для воссоздания в
день воскресения в новом, ду�
ховно обновленном виде. И так
как плоть и кровь не могут на�
следовать Царствия Божия и
тление не наследует нетления,
то наша душевно�телесная
жизнь есть только зерно для по�
сева, которое должно согнить в
смерти, чтобы дать колос – но�
вую жизнь. Наше тление в смер�
ти есть путь к нетлению. Как
Христос умер по плоти и ожил
духом, так и мы освобождаем�
ся Им от закона греха и смерти
по закону духа и жизни в Нем
(Рим. 8, 2).

Через Свое Воскресение
Христос соделал нас победите�
лями смерти, и жизнью во Хри�
сте мы получаем предначатки
дарованного Его Воскресением
бессмертия нашему смертному
естеству: «Никто же да убоится
смерти, – восклицает святой
Иоанн Златоуст, – свободи бо
нас Спасова смерть».

Поэтому так восторженна
душа христианина в день Свя�
той Пасхи: спасительная и све�
тозарная ночь Воскресения
Христова является провозвес�
тницей будущего дня общего
воскресения. Это поистине

Пасха великая, Пасха, двери
райские нам отверзающая, ибо
проходит смерть, являются не�
тление и вечная жизнь.

Живоприемное Христово
Восстание просветило всю
тварь. Христос озарил всю все�
ленную Божественными блис�
таниями Своего Воскресения.

Пасха есть древнейший
праздник христианской Церк�
ви. Он установлен и праздно�
вался уже в апостольское вре�
мя. Древняя Церковь под име�
нем Пасхи соединяла два вос�
поминания – о страданиях и о
Воскресении Христа и посвя�
щала ее празднованию дни,
предшествующие Воскресе�
нию и последующие за ним. Для
обозначения той и другой час�
тей праздника употреблялись
особые наименования – Пасха
страданий, или Пасха Крест�
ная, и Пасха Воскресения. Со�
образно с характером воспо�
минаний первые из этих дней
чествовались постом, вторые –
торжественной радостью.
Впоследствии эти дни получи�
ли названия Страстной и Свет�
лой седмиц.

В первые века христианства
Пасху праздновали не везде в
одно время. На Востоке, в Ма�
лоазийских Церквах, ее празд�
новали в 14�й день нисана (по
нашему счету март – апрель), на
какой бы день седмицы ни при�
ходилось это число. Западная
Церковь совершала ее в первое
воскресенье после весеннего
полнолуния. Попытка устано�
вить согласие между Церквами
в этом вопросе была сделана
при святом Поликарпе, еписко�
пе Смирнском, в середине II
века. I Вселенский Собор 325
года определил праздновать
Пасху повсеместно в одно вре�
мя. Соборное определение о
Пасхе до нас не дошло. С древ�
него времени Православные
Поместные Церкви определяют
дату празднования Пасхи по так
называемой александрийской
пасхалии: в первое воскресенье
после Пасхального полнолуния,
в пределах между 22 марта и 25
апреля. На VI Вселенском Собо�
ре было разрешено другое раз�
ногласие о времени прекраще�
ния поста пред Пасхой: было по�
становлено прекращать пост в
средние часы ночи после Вели�
кой Субботы.

Божественной славе Вос�
кресшего Господа и величию
светлого праздника Пасхи со�
ответствует высокая и особен�
ная торжественность, которой
сопровождаются богослужения
в первый день Пасхи и во всю
Светлую седмицу.

Темные одежды священнос�
лужителей сменяются светлы�
ми. До начала Пасхального бо�
гослужения с вечера в храме
читаются Деяния апостолов,
как составляющие непрелож�
ное свидетельство истины Вос�
кресения Христова.

До начала Пасхальной заут�
рени храм, по древнему обы�
чаю, наполняется фимиамом в
знак изобилия благодати, полу�
ченной нами чрез Воскресение
Христово. В древности для это�
го в храмах поставлялись сосу�
ды с горящими углями и благо�
вонным фимиамом. Во время
Пасхального богослужения в
храмах зажигаются все све�
тильники, и находящиеся в хра�
ме стоят со свечами в знак пол�
ноты духовной радости.

Со времени апостольского
Церковь совершает Пасхаль�
ное богослужение ночью. По�
добно древнему избранному
народу, бодрствовавшему в
ночь своего избавления от еги�
петского рабства, и христиане
бодрствуют в священную и
предпразднственную спаси�
тельную ночь Светлого Воскре�
сения Христова.

 ÏÎ×ÅÌÓ ÏÀÑÕÀ – ÃËÀÂÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÃÎÄÀ

Ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Õðèñòî-
âà Âîñêðåñåíèÿ, Ïàñõà, – ãëàâ-
íîå ñîáûòèå ãîäà äëÿ ïðàâîñëàâ-
íûõ õðèñòèàí è ñàìûé áîëüøîé
ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê. Ñëîâî
«Ïàñõà» ïðèøëî ê
íàì èç åâðåéñêîãî
ÿçûêà è îçíà÷àåò
«ïðåõîæäåíèå», «èç-
áàâëåíèå». Â ýòîò
äåíü ìû òîðæåñòâóåì
èçáàâëåíèå ÷åðåç
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà îò
ðàáñòâà äèàâîëó è äà-
ðîâàíèå íàì æèçíè è
âå÷íîãî áëàæåíñòâà.
Êàê êðåñòíîé Õðèñòî-
âîé ñìåðòüþ ñîâåð-
øåíî íàøå èñêóïëå-
íèå, òàê Åãî Âîñêðå-
ñåíèåì äàðîâàíà íàì
âå÷íàÿ æèçíü.

Пасхальные Богослужения
особенно торжественны: «Хрис�
тос бо воста: веселие вечное», –
поет Церковь в каноне Пасхи.

Еще с древних апостольских
времен христиане бодрствуют в
священную и предпразднствен�
ную спасительную ночь Светло�
го Воскресения Христова, – ночь
светозарную светоносного дня,
ожидая времени своего духовно�
го освобождения от работы вра�
жия (церковный Устав в неделю
Пасхи).

Незадолго до полуночи во
всех храмах служится полунощ�
ница, на которой иерей с диако�
ном исходят к Плащанице и, со�
вершив каждение окрест ее, при
пении слов катавасии 9�й песни
«Возстану бо и прославлюся»
подъемлют Плащаницу и относят
в алтарь. Плащаницу полагают на
святой престол, где она должна
оставаться до отдания Пасхи.

Пасхальную утреню, «веселие
о Воскресении Господа нашего

из мертвых», начинают в 12 часов
ночи. При приближении полуно�
чи все священнослужители в пол�
ном облачении становятся по
чину у престола. Священнослу�
жители и молящиеся в храме воз�
жигают свечи,

Ровно в 12 часов по местно�
му времени при закрытых Царс�
ких вратах священнослужители
тихим гласом поют стихиру:
«Воскресение Твое, Христе Спа�
се, ангели поют на небесех, и нас
на земли сподоби чистым серд�
цем Тебе славити».

После этого отверзается за�
веса, и священнослужители сно�
ва поют эту же стихиру громким
голосом. Открываются Царские
врата, и стихира, уже более вы�
соким голосом, поется духовен�
ством в третий раз до половины
«Воскресение Твое, Христе Спа�
се, ангели поют на небесех».
Певцы, стоящие на средине хра�
ма, заканчивают: «И нас на зем�
ли сподоби...».

ÊÀÊ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ Â ÏÀÑÕÓ

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî – ýòî
îñíîâà è âåíåö íàøåé âåðû, ýòî
ïåðâàÿ è ñàìàÿ âåëèêàÿ èñòèíà,
êîòîðóþ íà÷àëè áëàãîâåñòâîâàòü
àïîñòîëû.
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Ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà
âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé
Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà
ïîñåòèë Ëüâîâ. Â õîäå âèçè-
òà ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàì-
ñêèé Èëàðèîí ñîâåðøèë
Ëèòóðãèþ Ïðåæäåîñâÿùåí-
íûõ Äàðîâ â õðàìå Ñâÿòîãî
Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ
Ïîáåäîíîñöà, âñòðåòèëñÿ ñ
àïîñòîëüñêèì íóíöèåì â
Óêðàèíå àðõèåïèñêîïîì
Èâàíîì Þðêîâè÷åì, ïîñå-
òèë îáëàñòíóþ àäìèíèñòðà-
öèþ è ïðîâåë âñòðå÷ó ñ îá-
ùåñòâåííîñòüþ â Ëüâîâñ-
êîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè.

Íîâûé óïðàâëÿþùèé
Ïàòðèàðøèìè ïðèõîäàìè â
ÑØÀ àðõèåïèñêîï Þñòè-
íèàí ïðîñòèëñÿ ñ ïðèäíåñ-
òðîâñêîé ïàñòâîé è ïðåä-
ñòàâèë íîâîãî Ïðàâÿùåãî
Àðõèåðåÿ Òèðàñïîëüñêîé
åïàðõèè.

Òîðæåñòâåííûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ â ÷åñòü 75-ëåòèÿ
ìèòðîïîëèòà Ìèíñêîãî è
Ñëóöêîãî Ôèëàðåòà, Ïàòðè-
àðøåãî Ýêçàðõà âñåÿ Áåëà-
ðóñè, ïðîéäóò â Ìèíñêå 23–
25 àïðåëÿ, ñîîáùàþò â Áå-
ëîðóññêîì ýêçàðõàòå.

Ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñ-
êîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
â ñâîåé ðåçèäåíöèè â Ñâÿ-
òî-Óñïåíñêîé Êèåâî-Ïå÷åð-
ñêîé Ëàâðå ïðîâåë âñòðå÷ó
ñ ðóêîâîäñòâîì ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë Óêðà-
èíû âî ãëàâå ñ íîâîíàçíà-
÷åííûì ìèíèñòðîì ãåíå-
ðàë-ìàéîðîì ìèëèöèè À.Â.
Ìîãèë¸âûì.

Â Íàðûøêèíñêèõ ïàëà-
òàõ Âûñîêî-Ïåòðîâñêîãî
ìîíàñòûðÿ ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì åïèñêîïà Çàðàé-
ñêîãî Ìåðêóðèÿ, ïðåäñåäà-
òåëÿ Îòäåëà ðåëèãèîçíîãî
îáðàçîâàíèÿ è êàòåõèçàöèè
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè, ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Îðãêîìèòåòà XVIII Ìåæäó-
íàðîäíûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé.

Ëèäåðû îñíîâíûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ ñèë Ìîëäîâû
âñòðåòèëèñü íà ïðèåìå â
÷åñòü ìèòðîïîëèòà Âîëîêî-
ëàìñêîãî Èëàðèîíà â Êè-
øèíåâñêîé ìèòðîïîëèè.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëë íàïðàâèë ïîçäðàâè-
òåëüíîå ïîñëàíèå ãîñïîæå
Ëàóðå ×èí÷èëüå Ìèðàíäå â
ñâÿçè ñ èçáðàíèåì åå íà ïîñò
Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êî-
ñòà-Ðèêà.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Êèðèëë âûðàçèë ñîáîëåçíî-
âàíèÿ â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàðîäíîé àðòèñòêè Ðîññèè
Â.Â. Òîëêóíîâîé

Â ðàáî÷åé Ïàòðèàðøåé
ðåçèäåíöèè â ×èñòîì ïåðå-
óëêå Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëë è ðóêîâîäèòåëü Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì Þ.À. Ïåòðîâ
óòâåðäèëè äîãîâîð î ïåðåäà-
÷å àðõèòåêòóðíîãî àíñàìá-
ëÿ Íîâîäåâè÷üåãî ìîíàñòû-
ðÿ â áåçâîçìåçäíîå áåññðî÷-
íîå ïîëüçîâàíèå Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.

Êðåñòíûé õîä, ñîâåðøàåìûé
â Ïàñõàëüíóþ íî÷ü, – ýòî øå-
ñòâèå Öåðêâè íàâñòðå÷ó Âîñ-
êðåñøåìó Ñïàñèòåëþ.

Êðåñòíûé õîä ñîâåðøàåòñÿ
âîêðóã õðàìà ïðè íåïðåðûâíîì
òðåçâîíå. Â ñâåòëîì, ëèêóþùåì,
âåëè÷åñòâåííîì âèäå, ïðè ïå-
íèè «Âîñêðåñåíèå Òâîå, Õðèñ-
òå Ñïàñå, àíãåëè ïîþò íà íåáå-
ñè, è íàñ íà çåìëè ñïîäîáè ÷èñ-
òûì ñåðäöåì Òåáå ñëàâèòè»,
Öåðêîâü, êàê äóõîâíàÿ íåâåñòà,
èäåò, êàê ãîâîðèòñÿ â ñâÿùåííûõ

ïåñíîïåíèÿõ, «âåñåëûìè íîãà-
ìè âî ñðåòåíèå èñõîäÿùåìó
Õðèñòó èç ãðîáà, ÿêî Æåíèõó».

Âïåðåäè Êðåñòíîãî õîäà íå-
ñóò ôîíàðü, çà íèì çàïðåñòîëü-
íûé êðåñò, çàïðåñòîëüíûé îáðàç
Áîæèåé Ìàòåðè, äàëåå èäóò äâó-
ìÿ ðÿäàìè, ïîïàðíî, õîðóãâå-
íîñöû, ïåâöû, ñâåùåíîñöû ñî
ñâå÷àìè, äèàêîíû ñî ñâîèìè
ñâå÷àìè è êàäèëüíèöàìè è çà
íèìè ñâÿùåííèêè. Â ïîñëåäíåé
ïàðå ñâÿùåííèêîâ èäóùèé ñïðà-
âà íåñåò Åâàíãåëèå, à èäóùèé
ñëåâà – èêîíó Âîñêðåñåíèÿ. Çà-
âåðøàåò øåñòâèå ïðåäñòîÿòåëü
õðàìà ñ òðèñâå÷íèêîì è êðåñòîì
â ëåâîé ðóêå.

Åñëè â õðàìå òîëüêî îäèí
ñâÿùåííèê, òî íà ïåëåíàõ èêî-
íû Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà è
Åâàíãåëèå íåñóò ìèðÿíå.

Âîéäÿ â ïðèòâîð, Êðåñòíûé
õîä îñòàíàâëèâàåòñÿ ïðåä çàê-

ðûòûìè çàïàäíûìè äâåðÿìè
õðàìà. Íîñÿùèå ñâÿòûíè îñòà-
íàâëèâàþòñÿ îêîëî äâåðåé ëè-
öîì ê çàïàäó. Òðåçâîí ïðåêðàùà-
åòñÿ. Íàñòîÿòåëü õðàìà, ïðèíÿâ
îò äèàêîíà êàäèëî, ñîâåðøàåò
êàæäåíèå, è ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëè òðèæäû ïîþò: «Õðèñòîñ Âîñ-
êðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ
ñìåðòü ïîïðàâ è ñóùèì âî ãðî-
áåõ æèâîò äàðîâàâ». Çàòåì ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëè ïîþò ñòèõè:

«Äà âîñêðåñíåò Áîã, è ðàñòî-
÷àòñÿ âðàçè Åãî. È äà áåæàò îò

Ëèöà Åãî íåíàâèäÿùèå Åãî»;
«ÿêî èñ÷åçàåò äûì, äà èñ÷åç-

íóò, ÿêî òàåò âîñê îò ëèöà îãíÿ»;
      «òàêî äà ïîãèáíóò ãðåøíè-
öû îò Ëèöà Áîæèÿ, à ïðàâåäíè-
öû äà âîçâåñåëÿòñÿ»;

«ñåé äåíü, åãîæå ñîòâîðè
Ãîñïîäü, âîçðàäóåìñÿ è âîçâåñå-
ëèìñÿ â îíü».

Íà êàæäûé ñòèõ ïåâöû ïîþò
òðîïàðü «Õðèñòîñ Âîñêðåñå».

Çàòåì ïðåäñòîÿòåëü èëè âñå
ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïîþò:
«Õðèñòîñ Âîñêðåñå èç ìåðòâûõ,
ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ». Ïåâ-
öû îêàí÷èâàþò: «È ñóùèì âî
ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ».

Îòâåðçàþòñÿ öåðêîâíûå äâå-
ðè, è Êðåñòíûé õîä ñ ýòîé ðàäî-
ñòíîé âåñòüþ øåñòâóåò â õðàì,
êàê è Æåíû-Ìèðîíîñèöû ïî-
øëè â Èåðóñàëèì âîçâåñòèòü
ó÷åíèêàì î Âîñêðåñåíèè Ãîñïî-
äà.

ÊÀÊ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ
ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ
ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÎÍ

Ïðè êîíöå óòðåíè ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëè íà÷èíàþò õðèñòî-
ñîâàòüñÿ ìåæäó ñîáîþ â àëòàðå
âî âðåìÿ ïåíèÿ ñòèõèð. Ïî Óñ-
òàâó «öåëîâàíèå íàñòîÿòåëÿ ñ
ïðî÷èìè èåðåè è äèàêîíû âî
ñâÿòîì àëòàðå áûâàåò ñèöå: ãëà-
ãîëåò ïðèõîäÿé – «Õðèñòîñ Âîñ-
êðåñå». Îíîìó æå îòâåùàâøó –
«Âîèñòèíó Âîñêðåñå». Òàê æå
äîëæíî ñîâåðøàòüñÿ õðèñòîñî-
âàíèå è ñ ìèðÿíàìè.

Ïî Óñòàâó ñâÿùåííîñëóæè-
òåëè, ïîõðèñòîñîâàâøèñü ìåæ-
äó ñîáîé â àëòàðå, èñõîäÿò íà
ñîëåþ è çäåñü õðèñòîñóþòñÿ ñ
êàæäûì èç ìîëÿùèõñÿ. Íî òàêîé
ïîðÿäîê ìîã áûòü ñîáëþäàåì
ëèøü â äðåâíèõ îáèòåëÿõ, ãäå â
õðàìå íàõîäèëàñü ëèøü íåìíî-
ãî÷èñëåííàÿ áðàòèÿ, èëè â òåõ
äîìîâûõ è ïðèõîäñêèõ öåðêâàõ,
ãäå áûâàëî íåìíîãî ìîëÿùèõñÿ.
Íûíå æå ïðè ãðîìàäíîì ñòå÷å-
íèè áîãîìîëüöåâ ñâÿùåííèê,
âûéäÿ ñ êðåñòîì íà ñîëåþ, ïðî-
èçíîñèò îò ñåáÿ êðàòêîå îáùåå
ïðèâåòñòâèå ïðåäñòîÿùèì è çà-
êàí÷èâàåò åãî òðîåêðàòíûì âîç-
ãëàøåíèåì «Õðèñòîñ Âîñêðå-
ñå!» ñ îñåíåíèåì êðåñòîì íà òðè
ñòîðîíû è ïîñëå ýòîãî âîçâðà-
ùàåòñÿ â àëòàðü.

Îáû÷àé ïðèâåòñòâîâàòü äðóã
äðóãà â Ïàñõó ýòèì ñëîâàìè –
î÷åíü äðåâíèé. Ïðèâåòñòâóÿ
äðóã äðóãà ñ ðàäîñòüþ Âîñêðå-
ñåíèÿ Õðèñòîâà, ìû óïîäîáëÿ-
åìñÿ ó÷åíèêàì è ó÷åíèöàì Ãîñ-

Î ÏÀÑÕÀËÜÍÛÕ ×ÀÑÀÕ
È ËÈÒÓÐÃÈÈ
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Äðåâíèå õðèñòèàíå â ïðîäîë-
æåíèå âåëèêîãî òîðæåñòâà Ïàñ-
õè åæåäíåâíî ñîáèðàëèñü äëÿ
îáùåñòâåííîãî áîãîñëóæåíèÿ.

Ñîãëàñíî áëàãî÷åñòèþ ïåð-
âûõ õðèñòèàí, íà VI Âñåëåíñêîì
Ñîáîðå ïîñòàíîâëåíî äëÿ âåð-
íûõ: «Îò ñâÿòîãî äíÿ Âîñêðåñå-
íèÿ Õðèñòà Áîãà íàøåãî äî íå-
äåëè íîâûÿ (Ôîìèíû), âî âñþ
ñåäìèöó âåðíûå äîëæíû âî ñâÿ-
òûõ öåðêâàõ íåïðåñòàííî óï-
ðàæíÿòèñÿ âî ïñàëìåõ è ïåíèèõ
è ïåñíåõ äóõîâíûõ, ðàäóÿñÿ è
òîðæåñòâóÿ âî Õðèñòå, è ÷òåíèþ
Áîæåñòâåííûõ Ïèñàíèé âíèìàÿ
è Ñâÿòûìè Òàèíàìè íàñëàæäàé-
ñÿ. Èáî òàêèì îáðàçîì ñî Õðèñ-
òîì è ìû êóïíî âîñêðåñíåì è
âîçíåñåìñÿ. Òîãî ðàäè îòíþäü â
ðå÷åííûå äíè íå áûâàåò êîíñêîå
ðèñòàëèùå, èëè èíîå íàðîäíîå
çðåëèùå».

Äðåâíèå õðèñòèàíå âåëèêèé
ïðàçäíèê Ïàñõè ñâÿòèëè îñîáû-
ìè äåëàìè áëàãî÷åñòèÿ, ìèëî-
ñòè è áëàãîòâîðåíèÿ. Ïîäðàæàÿ
Ãîñïîäó, Ñâîèì Âîñêðåñåíèåì
îñâîáîäèâøåìó íàñ îò óç ãðåõà
è ñìåðòè, áëàãî÷åñòèâûå öàðè
îòïèðàëè â Ïàñõàëüíûå äíè
òåìíèöû è ïðîùàëè óçíèêîâ
(íî íå óãîëîâíûõ ïðåñòóïíè-
êîâ). Ïðîñòûå õðèñòèàíå â ýòè
äíè ïîìîãàëè íèùèì, ñèðûì è
óáîãèì. Áðàøíî (òî åñòü åäó),
îñâÿùåííîå â Ïàñõó, ðàçäàâàëè
áåäíûì è òåì äåëàëè èõ ó÷àñò-
íèêàìè ðàäîñòè â Ñâåòëûé
ïðàçäíèê.

Äðåâíèé ñâÿòîé îáû÷àé, ñî-
õðàíÿåìûé è íûíå áëàãî÷åñòè-
âûìè ìèðÿíàìè, ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû âî âñþ Ñâåòëóþ ñåäìèöó
íå îïóñêàòü íà îäíîãî öåðêîâíî-
ãî áîãîñëóæåíèÿ.

Âî ìíîãèõ õðàìàõ íåïîñðåä-
ñòâåííî çà îêîí÷àíèåì óòðåíè
ñëåäóþò ÷àñû è Ëèòóðãèÿ. Ïàñ-
õàëüíûå ÷àñû ÷èòàþòñÿ íå òîëü-
êî â õðàìå – âñþ Ïàñõàëüíóþ
ñåäìèöó èõ ÷èòàþò îáû÷íî âìå-
ñòî óòðåííèõ è âå÷åðíèõ ìî-
ëèòâ.

Âî âðåìÿ ïåíèÿ ÷àñîâ
ïðåä Ëèòóðãèåé äèàêîí ñ äè-
àêîíñêîé ñâå÷îé ñîâåðøàåò
îáû÷íîå êàæäåíèå àëòàðÿ è
âñåãî õðàìà.

Åñëè â õðàìå áîãîñëóæå-
íèå ñîâåðøàåòñÿ ñîáîðíî, òî
åñòü íåñêîëüêèìè ñâÿùåííè-
êàìè, òî Åâàíãåëèå ÷èòàþò íà
ðàçíûõ ÿçûêàõ: íà ñëàâÿíñ-
êîì, ðóññêîì, à òàêæå íà
äðåâíèõ, íà êîòîðûõ ðàñïðî-
ñòðàíÿëàñü àïîñòîëüñêàÿ
ïðîïîâåäü, – íà ãðå÷åñêîì,
ëàòèíñêîì, – è íà ÿçûêàõ íà-

ðîäîâ, íàèáîëåå èçâåñòíûõ â
äàííîé ìåñòíîñòè.

Âî âðåìÿ ÷òåíèÿ Åâàíãåëèÿ
íà êîëîêîëüíå ïðîèçâîäèòñÿ òàê
íàçûâàåìûé «ïåðåáîð», òî åñòü
óäàðÿþò ïî îäíîìó ðàçó âî âñå
êîëîêîëà, íà÷èíàÿ îò ìàëåíüêèõ.

Ïàñõàëüíûé êàíîí, òâîðå-
íèå ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Äàìàñêè-
íà, ñîñòàâëÿþùèé ñóùåñòâåí-
íåéøóþ ÷àñòü Ïàñõàëüíîé óò-
ðåíè, – âåíåö âñåõ äóõîâíûõ
ïåñíåé.

Ïàñõàëüíûé êàíîí ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé âûäàþùååñÿ
ïðîèçâåäåíèå öåðêîâíîé ñëî-
âåñíîñòè íå òîëüêî ïûøíîñòüþ
ñâîåé âíåøíåé ôîðìû, íî è ïî
ñâîèì âíóòðåííèì äîñòîèí-
ñòâàì, ïî ñèëå è ãëóáèíå çàê-
ëþ÷àþùèõñÿ â íåì ìûñëåé, ïî
âîçâûøåííîñòè è áîãàòñòâó ñî-
äåðæàíèÿ. Ýòîò ãëóáîêî ñîäåð-
æàòåëüíûé êàíîí ââîäèò íàñ â
äóõ è ñìûñë ñàìîãî ïðàçäíèêà

Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà, çàñòàâ-
ëÿåò íàñ âñåñòîðîííå ïåðåæèòü
äóøîþ è ïîíÿòü ýòî ñîáûòèå.

Íà êàæäîé ïåñíè êàíîíà ñî-
âåðøàåòñÿ êàæäåíèå, ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëè ñ êðåñòîì è êàäè-
ëîì, â ïðåäøåñòâèè ñâåòèëüíè-
êîâ, îáõîäÿò âñþ öåðêîâü, íà-
ïîëíÿÿ åå ôèìèàìîì, è ðàäîñ-
òíî ïðèâåòñòâóþò âñåõ ñëîâà-
ìè «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!», íà
÷òî âåðóþùèå îòâå÷àþò «Âîè-
ñòèíó Âîñêðåñå!». Ýòè ìíîãî-
÷èñëåííûå èñõîæäåíèÿ ñâÿ-
ùåííèêîâ èç àëòàðÿ íàïîìèíà-
þò î ÷àñòûõ ÿâëåíèÿõ Ãîñïîäà
Ñâîèì ó÷åíèêàì ïî Âîñêðåñå-
íèè.

Î ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈßÕ È ËÎÁÇÀÍÈÈ
Â ÄÅÍÜ ÏÀÑÕÈ

ïîäà, êîòîðûå ïî Âîñêðåñåíèè
Åãî «ãîâîðèëè, ÷òî Ãîñïîäü èñ-
òèííî Âîñêðåñ» (Ëê. 24, 34). Â
êðàòêèõ ñëîâàõ «Õðèñòîñ Âîñ-
êðåñå!» çàêëþ÷àåòñÿ âñÿ ñóù-
íîñòü íàøåé âåðû, âñÿ òâåðäîñòü
è íåïîêîëåáèìîñòü íàøåãî óïî-
âàíèÿ è íàäåæäû, âñÿ ïîëíîòà
âå÷íîé ðàäîñòè è áëàæåíñòâà.
Ýòè ñëîâà, åæåãîäíî áåññ÷åòíîå
êîëè÷åñòâî ðàç ïîâòîðÿåìûå,
âñåãäà, òåì íå ìåíåå, ïîðàæàþò
íàø ñëóõ ñâîåé íîâèçíîé è çíà-
÷åíèåì êàê áû âûñøåãî Îòêðî-
âåíèÿ. Êàê îò èñêðû, îò ýòèõ
ñëîâ âåðóþùåå ñåðäöå âîñïëà-
ìåíÿåòñÿ îãíåì íåáåñíîãî, ñâÿ-
òîãî âîñòîðãà, êàê áû îùóùàåò
áëèçêîå ïðèñóòñòâèå Ñàìîãî
áëèñòàþùåãî Áîæåñòâåííûì
ñâåòîì Âîñêðåñøåãî Ãîñïîäà.
Ïîíÿòíî, ÷òî íàøè âîçãëàøåíèÿ
«Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» è «Âîèñ-
òèíó Âîñêðåñå!» äîëæíû áûòü
îäóøåâëåíû æèâîé âåðîé è ëþ-
áîâüþ êî Õðèñòó.

Ñ ýòèì Ïàñõàëüíûì ïðèâåò-
ñòâèåì ñîåäèíåíî è ëîáçàíèå.
Ýòî äðåâíåå, èäóùåå åùå îò âðå-
ìåí àïîñòîëüñêèõ, çíàìåíèå
ïðèìèðåíèÿ è ëþáâè.

Ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí îíî
ñîâåðøàëîñü è ñîâåðøàåòñÿ â
äíè Ïàñõè. Î ñâÿòîì ëîáçàíèè
â äíè Ïàñõè òàê ïèøåò ñâÿòè-
òåëü Èîàíí Çëàòîóñò: «Äà ïàìÿ-
òóåì è òå ñâÿòûå öåëîâàíèÿ, êîè
ïðè áëàãîãîâåéíûõ îáúÿòèÿõ
äàåì ìû äðóã äðóãó».
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«ÅÑËÈ ÁÛ ÕÐÈÑÒÎÑ ÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑ,
Â ýòîì ãîäó âåñü ïðàâîñëàâíûé ìèð, âñå, êòî âå-

ðèò â Áîãà, â íî÷ü ñ 3 íà 4 àïðåëÿ ñîáåðóòñÿ â õðàìàõ

äëÿ âñòðå÷è Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ. Î òîì,

ïî÷åìó ïðàçäíèê Ïàñõè, Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðå-

ñåíèÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí,

ãîâîðÿò ñâÿùåííèêè Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè.

Àðõèìàíäðèò
Ãåðìîãåí (Åðåìå-
åâ), íàñòîÿòåëü
ïðèõîäà âî èìÿ
Ñâÿòîãî Ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðàôè-
ìà, Ñàðîâñêîãî
×óäîòâîðöà, ã.
Åêàòåðèíáóðã:

– Ýòîò ïðàçä-
íèê ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì âå-
ëèêèì ïðàçäíèêîì, ïîòîìó ÷òî
Õðèñòîñ, Âîñêðåñíóâ, êàê ìû ñëû-
øèì èç öåðêîâíûõ ïåñíîïåíèé,
«ñîâîñêðåñèë ñ Ñîáîþ âñÿ è âñÿ-
÷åñêîå».

Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâà íå ñëó-
÷àéíî íàçûâàåòñÿ Ïðàçäíèêîì
ïðàçäíèêîâ, Òîðæåñòâîì òîð-
æåñòâ. Ïðåæäå âñåãî è, ìîæåò,
ñàìîå ãëàâíîå – òî, ÷òî Âîñêðåñå-
íèå Õðèñòîâî ÿâèëîñü ïðîîáðà-
çîì âñåîáùåãî âîñêðåñåíèÿ ìåð-
òâûõ. Òî, ÷åãî ìû ñ âàìè ÷àåì,
æàæäåì è ðàäè ÷åãî ñóùåñòâóåò â
ïðèíöèïå íàøà âåðà – ñ íàäåæäîé
íàñëåäîâàòü ýòó âå÷íîñòü, íàñëå-
äîâàòü Öàðñòâèå Íåáåñíîå.

Êîíå÷íî æå, òàêîé ïðàçäíèê
ïåðåîöåíèòü íåâîçìîæíî. Îí ÿâ-
ëÿåòñÿ êëþ÷åâûì: «Åñëè áû Õðè-
ñòîñ íå Âîñêðåñ, òùåòíà áûëà áû
âåðà íàøà» – ýòî èçâåñòíîå èçðå-
÷åíèå àïîñòîëà Ïàâëà òîæå êëþ-
÷åâîå â ýòîì ñîáûòèè Âîñêðåñå-
íèÿ Õðèñòîâà.

Åñëè ïåðåíåñòèñü íà íàøó
çåìíóþ æèçíü, íà íàøå çåìíîå
áûòèå, äàâàéòå ïðåäñòàâèì òàêóþ
êàðòèíó. Ïîêîéíèê ïîëîæåí â
ãðîá, òðè äíÿ óæå âî ãðîáå. È âî
âðåìÿ, êîãäà åãî óæå íóæíî ïîãðå-
áàòü, – îí âîñêðåñàåò. Êàêîâà ìîã-
ëà áûòü âåðà ëþäåé, îêðóæàþùèõ
ýòîãî óñîïøåãî, êîòîðûå íàõîäÿò-
ñÿ âîêðóã íåãî! Êàê îíà ìîãëà óñè-
ëèòüñÿ, ýòà âåðà! È, êîíå÷íî, ïîñ-
ëå òàêîãî ÷óäà ëþäè ñïîñîáíû
áûëè ñîâåðøàòü ëþáîé ïîäâèã âî
èìÿ Áîãà.

Ñëîâî «Ïàñõà» ïðèøëî ê íàì
èç äðåâíååâðåéñêîãî ÿçûêà è îç-
íà÷àåò «ïðåõîæäåíèå», «èçáàâëå-
íèå», «îñâîáîæäåíèå», «èñêóïëå-
íèå». Â ýòîò äåíü ìû òîðæåñòâó-
åì èçáàâëåíèå ÷åðåç Õðèñòà Ñïà-
ñèòåëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà îò ðàá-
ñòâà äèàâîëó è äàðîâàíèå íàì
æèçíè è âå÷íîãî áëàæåíñòâà. Êàê
êðåñòíîé Õðèñòîâîé ñìåðòüþ ñî-
âåðøåíî íàøå èñêóïëåíèå, òàê
Åãî Âîñêðåñåíèåì äàðîâàíà íàì
âå÷íàÿ æèçíü.

Èãóìåí Ôåî-
äîñèé (Ãàæó), íà-
ìåñòíèê ìóæñêî-
ãî ìîíàñòûðÿ â
÷åñòü Ñâÿòûõ
Ö à ð ñ ò â å í í û õ
Ñòðàñòîòåðïöåâ
íà Ãàíèíîé ÿìå:

– Ïàñõà – ýòî
äåíü, êîãäà âñå ðà-
äóþòñÿ, âñå ïîëó÷àþò ïðîùåíèå.
Â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî Áîã âîçëþáèë íàñ åùå òîã-
äà, êîãäà ìû áûëè ãðåøíèêàìè –
òî åñòü íè÷åãî íå çàñëóæèëè, à Îí
íàñ ïîëþáèë, ïðèøåë íà çåìëþ,
ðàäè íàñ áûë ðàñïÿò, Âîñêðåñ è
òåïåðü ïðèçûâàåò íàñ ê ðàäîñòè.

Â Ïàñõó âñå ðàäóþòñÿ. Åñëè
÷åëîâåê íå ðàäóåòñÿ Âîñêðåñåíèþ
Õðèñòîâó, ýòî óæå íå ÷åëîâå÷åñ-
êîå ñîñòîÿíèå, à äèàâîëüñêîå, âåäü
òîëüêî áåñ ìó÷àåòñÿ è ñòðàäàåò,
ïîòîìó ÷òî Âîñêðåñ Õðèñòîñ è åãî
äèàâîëüñêàÿ ñèëà îñëàáåëà.

Àïîñòîë Ïàâåë ãîâîðèò, ÷òî
ëþäè, çíàþùèå Çàêîí Áîæèé, áó-
äóò ñóäèòüñÿ ïî íåìó è â ýòîé
æèçíè, è â áóäóùåé, à ëþäè, íå
çíàþùèå Çàêîíà Áîæèÿ, ñòàíóò ñó-
äèòüñÿ ïî ñîâåñòè. Âåäü ó ëþáîãî
÷åëîâåêà åñòü ñîâåñòü. Íóæíî äå-
ëàòü ëþäÿì òî, ÷òî ìû ñàìè áû õî-
òåëè ïîëó÷èòü îò íèõ â îòâåò.

Íî òîëüêî ÷èñòàÿ äóøà ñïî-
ñîáíà ðàäîâàòüñÿ. Åñòü òîðæåñòâó-
þùèå ëþäè-ïðàâåäíèêè; åñòü
ëþäè, êîòîðûå ÷óâñòâóþò ñåáÿ â
ýòîò ïðàçäíèê íåëîâêî, çíàÿ, ÷òî
íàðóøàþò Çàêîí Áîæèé, íî âñå æå
ðàäóþòñÿ. À åñòü òå, êîòîðûå óïî-
äîáëÿþòñÿ äåìîíàì è ñòàðàþòñÿ
â Ïàñõó âðåäèòü. Ïåðâûå ïðåäâêó-
øàþò ðàéñêîå áëàæåíñòâî, âòîðûå
– ìèëîñòü Áîæèþ è ÷àñòèöó ðàé-
ñêîé æèçíè, à òðåòüè – àäñêèå
ìóêè. Êàæäûé ÷åëîâåê ñâîáîäåí,
îí âûáèðàåò ñàì – ðàäîâàòüñÿ èëè
íåò, æåëàòü áûòü ñ Áîãîì èëè äèà-
âîëîì. Åñëè áû ó ÷åëîâåêà òàêîãî
âûáîðà íå áûëî, îí áû íå íàçû-
âàëñÿ ÷åëîâåêîì áîãîïîäîáíûì.

Ì è ò ð î ô î ð -
íûé ïðîòîèåðåé
Âèêòîð Ìàõî-
íèí, áëàãî÷èí-
íûé Çàïàäíîãî
öåðêîâíîãî îêðó-
ãà:

– «Õðèñòîñ
Âîñêðåñå!» — è
äëÿ âñåãî ìèðîç-

äàíèÿ íà÷àëàñü èñòèííàÿ âåñíà,
ñâåòëîå, ðàäîñòíîå óòðî íîâîé
æèçíè. Âîñêðåñåíèå Ãîñïîäà
Èèñóñà — ïåðâàÿ äåéñòâèòåëüíàÿ
ïîáåäà Æèçíè íàä ñìåðòüþ.

Êàê ÷óäîäåéñòâåííû ýòè ñëîâà!
Êîãäà ìû èõ ïðîèçíîñèì èëè ñëû-
øèì, â íàøèõ ñåðäöàõ çàãîðàþòñÿ
îãíè ñâÿòîé ðàäîñòè î Ãîñïîäå
Èèñóñå Õðèñòå Âîñêðåñøåì. È ãäå
áû îíè íè ïðîèçíîñèëèñü, ãäå áû
íè ðàçäàâàëèñü, ãäå áû íè ñëûøà-
ëèñü, — âñþäó îíè âûçûâàþò òðå-
ïåòàíèå â êàæäîì ñåðäöå, è îò íèõ
âñå ÿð÷å âñïûõèâàåò ïëàìÿ âåðû â
äóøå êàæäîãî ïðîñëàâëÿþùåãî
Âîñêðåñøåãî Ãîñïîäà.

«Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» — ìû
ãîâîðèì ñ ÷óâñòâîì äóõîâíîãî âî-
ñòîðãà; ýòî õî÷åòñÿ ïðîèçíîñèòü
áåç êîíöà, ñëóøàÿ â îòâåò äðóãèå
äâà ñâÿòûõ ñëîâà: «Âîèñòèíó Âîñ-
êðåñå!»

Ïðîòîèåðåé
Àëåêñàíäð Ìè-
íÿéëî, íàñòîÿ-
òåëü õðàìà â
÷åñòü Êàçàíñêîé
Èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè ïðè
Óðàëüñêîì èí-
ñòèòóòå áèçíåñà:

– Ïðàçäíèê
Ïàñõè – âåëè÷àéøèé ïðàçäíèê
äëÿ âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí:
â ýòîò äåíü Ãîñïîäü íàø Âîñêðåñ.
Ìû äîëãî ãîòîâèìñÿ ê ýòîìó
ïðàçäíèêó, ñîáëþäàÿ ïîñò è íà-
õîäÿñü â ìîëèòâåííîì ñëóæåíèè.
Ïðàçäíèê Ïàñõè íå çðÿ íàçûâàþò
åùå ïðàçäíèêîì Ñâåòëîãî Õðèñ-
òîâà Âîñêðåñåíèÿ. Ýòî äåéñòâè-
òåëüíî ïðàçäíèê ñâåòà, ïðàçäíèê
ðàäîñòè, ïðàçäíèê òîðæåñòâà
ïðàâäû, ïðàçäíèê ïîáåäû ñâåòà
íàä òüìîé.

Ñàìûé ãëàâíûé ñìûñë è öåí-
íîñòü ýòîãî ïðàçäíèêà â òîì, ÷òî
Ãîñïîäü ïîêàçàë íàì ïóòè ñïàñå-
íèÿ, ïðàêòè÷åñêè èçáàâèë ÷åëî-

âåêà îò âå÷íîé ñìåðòè. Ïîýòîìó
Ïàñõà è ÿâëÿåòñÿ âåëè÷àéøèì
ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì. È ÿ ñ
óäîâîëüñòâèåì, ñ òðåïåòîì è ñ
ëþáîâüþ â ñåðäöå õîòåë áû ïî-
çäðàâèòü âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðè-
ñòèàí ñ ýòèì ðàäîñòíûì è ñâåò-
ëûì ïðàçäíèêîì è ïîæåëàòü èì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóõîâíîãî
âîçðàñòàíèÿ è äóøåâíîãî ñïîêîé-
ñòâèÿ.

Ïðîòîèåðåé
Èãîðü Áàëàáàíîâ,
áëàãî÷èííûé Âî-
ñòî÷íîãî öåðêîâ-
íîãî îêðóãà:

– Â êðàòêèõ
ñëîâàõ «Õðèñòîñ
Âîñêðåñå!» çàêëþ-
÷àåòñÿ âñÿ ñóù-
íîñòü íàøåé âåðû,
âñÿ òâåðäîñòü íàøåãî óïîâàíèÿ è
íàäåæäû. Ýòè ñëîâà, åæåãîäíî áåñ-
ñ÷åòíîå êîëè÷åñòâî ðàç ïîâòîðÿå-
ìûå, âñåãäà, òåì íå ìåíåå, ïîðàæà-
þò íàø ñëóõ ñâîåé íîâèçíîé è çíà-
÷åíèåì âûñøåãî Îòêðîâåíèÿ.

Ñ ýòèì Ïàñõàëüíûì ïðèâåò-
ñòâèåì ñîåäèíåíî è ëîáçàíèå. Ýòî
äðåâíåå, èäóùåå åùå îò âðåìåí
àïîñòîëüñêèõ, çíàìåíèå ïðèìèðå-
íèÿ è ëþáâè.

Ïðîòîèåðåé
Ãåííàäèé Âåäåð-
íèêîâ, áëàãî÷èí-
íûé Ãîðíîçàâîä-
ñêîãî öåðêîâíîãî
îêðóãà:

– ßéöî — ñèì-
âîë æèçíè, êðàñ-
íûé öâåò — Êðîâü
Õðèñòà, äàðîâàâ-

øåãî Ñâîèì Âîñêðåñåíèåì æèçíü
âå÷íóþ. Ïðàçäíîâàíèå Ïàñõè â
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îòëè÷àåòñÿ
îñîáåííîé òîðæåñòâåííîñòüþ – â
õðàìàõ ïðè îòêðûòûõ Öàðñêèõ
âðàòàõ â ïðîäîëæåíèå âñåé Ïàñ-
õàëüíîé ñåäìèöû Áîæåñòâåííûå
ñëóæáû ñîâåðøàþòñÿ â ñâåòëûõ
îáëà÷åíèÿõ, ïðè÷åì ÷òåíèå Ïñàë-
òèðè ïðåêðàùàåòñÿ è ñëûøèòñÿ
òîëüêî îäíî ïåíèå.  Âî âñåõ ïåñ-
íîïåíèÿõ Ñâÿòîé Ïàñõè ïîâòîðÿ-
åòñÿ îäíà ðàäîñòíàÿ ïðåñëàâíàÿ
ïåñíü î Âîñêðåñøåì Õðèñòå è î
ïîáåäå Åãî íàä àäîì è ñìåðòüþ,
î íàøåì èçáàâëåíèè ÷åðåç Íåãî îò
ãðåõà, ïðîêëÿòèÿ è ñìåðòè. Âñå
ñåìü äíåé ïðàçäíèêà êîëîêîëüíûé
çâîí çàâåðøàåò öåðêîâíîå òîðæå-
ñòâî Ïàñõè.

Ïðîòîèåðåé
Ëåîíòèé Êîëíî-
ãîðîâ, íàñòîÿ-
òåëü åäèíîâåð-
÷åñêîãî ïðèõîäà
âî èìÿ Ñâÿòèòå-
ëÿ Íèêîëàÿ ïî-
ñåëêà Ãîðáóíîâî
ã. Íèæíåãî Òàãè-
ëà:

– Ïåðâûì äåëîì ÿ îáðàùàþ
âíèìàíèå ñâîèõ ïðèõîæàí íà òî,
÷òîáû îíè ïðàçäíîâàëè Ñâåòëîå
Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå äóõîâíî, à
íå òîëüêî òåëåñíî, ÷òîáû îíè íå
óïèâàëèñü è íå îáúåäàëèñü ïîñëå
äëèòåëüíîãî ïîñòà. Íàñòðàèâàþ
èõ íà òî, ÷òîáû ê êîìó-òî ñõîäèòü,
÷åì-òî ïîìî÷ü íà Ïàñõàëüíîé ñåä-
ìèöå, äóõîâíûå áåñåäû ïðîâåñòè,
ìîëèòüñÿ äîìà è õîäèòü íà áîãî-
ñëóæåíèÿ â öåðêîâü âñþ Ñâåòëóþ
ñåäìèöó è âåñòè äóõîâíûé îáðàç
æèçíè â òå÷åíèå âñåãî ãîäà äî ñëå-
äóþùåé Ïàñõè.

Ïàñõó ìû ãîòîâèìñÿ âñòðåòèòü
Âñåíîùíûì áäåíèåì è áîëüøîé
ïðàçäíè÷íîé ñëóæáîé. Íåäàâíî
ïðîâåëè â õðàìå  ðàäèîïðîâîäêó,
ïîýòîìó â íûíåøíåì ãîäó âïåð-
âûå áóäåì òðàíñëèðîâàòü öåðêîâ-
íóþ ñëóæáó ïî ðàäèî. Ëþäè, êî-
òîðûå íå âìåñòÿòñÿ â õðàì, ñìî-
ãóò ñëóøàòü áîãîñëóæåíèå íà óëè-
öå, âîçëå õðàìà.

Ïðîòîèåðåé
Ïåòð Ñîáîòþê,
íàñòîÿòåëü ïðè-
õîäà âî èìÿ Ñâÿ-
òèòåëÿ Íèêîëàÿ,
Ìèð Ëèêèéñêèõ
×óäîòâîðöà, ã.
Åêàòåðèíáóðã:

– Ñâÿòàÿ Ïàñõà
èëè Ñâÿòîå Âîñ-

êðåñåíèå Õðèñòîâî – ãëàâíûé
ïðàçäíèê âñåõ âåðóþùèõ ëþäåé.
Â ýòè Ïàñõàëüíûå äíè ëþäè ðà-
äîñòíî ïðèâåòñòâóþò äðóã äðóãà
ñëîâàìè «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» è
ñëûøàò â îòâåò íå ìåíåå ðàäîñò-
íûå ñëîâà, ÷òî Îí «âîèñòèíó Âîñ-
êðåñå!».

Â ýòîò äåíü ëþáîé ïðàâîñëàâ-
íûé õðèñòèàíèí îùóùàåò ïîëíî-
òó ñâîåé ðàäîñòè: îí  áîëüøå ìå-
ñÿöà ïîñòîì è ìîëèòâîé ãîòîâèë-
ñÿ ê âñòðå÷å ñ Ãîñïîäîì. Âîñêðå-
ñåíèå Õðèñòîâî ïîêàçûâàåò è
íàøå áóäóùåå âîñêðåñåíèå, è ìû
äîëæíû ãîòîâèìñÿ ê íåìó âñþ
ñâîþ çåìíóþ æèçíü. Âñå ëþäè
âîñêðåñíóò â ïîñëåäíèé äåíü
Ïðèøåñòâèÿ Õðèñòîâà, ïîòîìó
÷òî ìû íà ýòîé çåìëå æèâåì, ìî-
ëèìñÿ è ãîòîâèìñÿ ïîñòîì, ìîëèò-
âîé è ïîêàÿíèåì, ÷òîáû â ñâîå
âîñêðåñåíèå óíàñëåäîâàòü Öàð-
ñòâèå Íåáåñíîå Õðèñòîâî.

Íàêàíóíå ñâåòëîãî ïðàçäíèêà
Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ, ïðàçäíè-
êà Ïàñõè ìíîãèå áëàãî÷åñòèâûå
õðèñòèàíå Âåëèêèì ïîñòîì ïðè-
õîäèëè â ñâîè õðàìû, ìîëèëèñü,
èñïîâåäîâàëèñü, ÷òîáû âñòðåòèòü
åãî ñ îáíîâëåííîé è î÷èùåííîé
äóøîé. Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî íå
ìîæåò áûòü ïðîñòûì ïðàçäíèêîì,
ïîòîìó ÷òî îíî ïðèçâàí ïîäãîòî-
âèòü êàæäîãî õðèñòèàíèíà ê åãî
âñòðå÷å ñ Áîãîì, ÷òîáû Ãîñïîäü
ïðîñòèë âñå íàøè ãðåõè: ìû æè-
âåì íà ýòîé çåìëå, ÷òîáû óíàñëå-
äîâàòü Öàðñòâèå Íåáåñíîå, è äëÿ
êàæäîãî ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèà-
íèíà Ïàñõà – ýòî îæèäàíèå ïåðå-
õîäà èç íàøåé âðåìåííîé òëåííîé
æèçíè â æèçíü âå÷íóþ è áëàãîñëî-
âåííóþ.

Ñâÿùåííèê
Èãîðü Îíêèí, íà-
ñòîÿòåëü õðàìà
âî èìÿ Ñâÿòèòå-
ëÿ Íèêîëàÿ, Ìèð
Ëèêèéñêèõ ×ó-
äîòâîðöà,  ïîñ.
Þøàëà:

– Ñ÷èòàþ, íåò
íè÷åãî ïëîõîãî â
òîì, ÷òî ëþäè ïðèõîäÿò äàæå áåç
îñîáîãî äóõîâíîãî íàñòðîÿ â
õðàì â Ïàñõàëüíóþ íî÷ü. Ýòî,
ìîæåò áûòü, êàê-òî èõ èçìåíèò –
è äàé Áîã, ÷òîáû ýòî ïðîèçîøëî.
Êîíå÷íî, Öåðêîâü íèêîãî íå îò-
âåðãàåò,  íî âñå-òàêè íóæíî ïî-
ìíèòü, ÷òî Ïàñõà – íå ïðîñòî ïî-
âîä îòïðàçäíîâàòü ÷òî-òî ñ äðó-
çüÿìè, íå ïðîñòî êðàñèâîå äåé-
ñòâî: ýòî òàèíñòâåííàÿ Ðåàëü-
íîñòü, êîòîðàÿ êàñàåòñÿ êàæäîãî
èç íàñ. Õîòÿ äåéñòâèòåëüíî ÷àñ-
òî áûâàåò òàê, ÷òî Ãîñïîäü ñàìî-
ãî âðîäå áû íå èìåâøåãî ñåðüåç-
íûõ äóõîâíûõ íàìåðåíèé ÷åëî-
âåêà ìîæåò âîçâåñòè ê ïîçíàíèþ
Ñåáÿ. ß ïîìíþ òàêîé ñëó÷àé:
ïðèøåë ÷åëîâåê ê êîíöó Ïàñõàëü-
íîé Ëèòóðãèè íî÷üþ, ñèëüíî âû-
ïèâøèé, âñòàë îêîëî Öàðñêèõ
âðàò, ðàçìàøèñòî êðåñòèëñÿ. Åñ-
òåñòâåííî, åãî ñòàëè âûâîäèòü èç
õðàìà, è âûâåëè, íî ÷åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ îí ïðèøåë àáñîëþò-
íî â èíîì ñîñòîÿíèè, ÿ åãî èñïî-
âåäîâàë, è îêàçàëîñü, ÷òî â Ïàñ-
õàëüíóþ íî÷ü ÷åëîâåê ïðèøåë â
õðàì ïðàêòè÷åñêè ñëó÷àéíî: øåë
ìèìî, íî, òåì íå ìåíåå, ïî÷óâ-
ñòâîâàë êàêóþ-òî âíóòðåííþþ
ïåðåìåíó â äóøå – è åìó î÷åíü
çàõîòåëîñü çàéòè. Ïîòîì îí ñòàë
õîäèòü â õðàì ðåãóëÿðíî.

ÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ
ÑÂßÒÛÕ
5 ÀÏÐÅËß

Ñâåòëàÿ ñåäìèöà – ñïëîøíàÿ.
Ïîíåäåëüíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Ïðì÷. Íèêîíà åï. è 199-òè ó÷å-
íèêîâ åãî (251). Ñùì÷. Ìàêàðèÿ
ïðåñâèòåðà (1931); ïðì÷. Èëèè,
ñùì÷÷. Âàñèëèÿ, Ñòåôàíà ïðåñâè-
òåðîâ, ïðìöö. Àíàñòàñèè, Âàðâàðû,
ì÷. Àëåêñèÿ (1938); ïðï. Ñåðãèÿ
èñï. (1948).

Ïðï. Íèêîíà, èãóìåíà Êèåâî-
Ïå÷åðñêîãî (1088). Ì÷÷. Ôèëèòà,
Ëèäèè, æåíû åãî, Ìàêåäîíà, Ôåîï-
ðåïèÿ, Êðîíèäà è Àìôèëîõèÿ (117-
138). Ïðàâ. Âàñèëèÿ Ìàíãàçåéñêî-
ãî (1600).

6 ÀÏÐÅËß
Âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
(ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå âî
âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû). Ïðï.
Çàõàðèè ìîíàõà. Ñâò. Àðòåìèÿ (Àð-
òåìîíà), åï. Ñîëóíñêîãî (Ñåëåâêèé-
ñêîãî) (I-II). Ñùì÷. Âëàäèìèðà ïðå-
ñâèòåðà (1920).

Ïðï. Çàõàðèè, ïîñòíèêà Ïå÷åð-
ñêîãî, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIII-
XIV). Ì÷÷. Ñòåôàíà è Ïåòðà Êàçàí-
ñêèõ (1552). Ïðï. Èàêîâà èñï., åï.
(VIII-IÕ).  Ïðåïîäîáíîìó÷åíèêîâ
îòöîâ Äàâèäî-Ãàðåäæèéñêèõ (XVII)
(Ãðóç.) (ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå
âî âòîðíèê Ñâåòëîé ñåäìèöû).

Èêîí Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóå-
ìîé «Òó÷íàÿ Ãîðà» è Øóéñêîé (ïå-
ðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå âî âòîðíèê
Ñâåòëîé ñåäìèöû).

7 ÀÏÐÅËß

Ñðåäà Ñâåòëîé ñåäìèöû.

ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Ïðåñòàâëåíèå ñâò. Òèõîíà,
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðóñè (1925). Ïðï. Ñàââû Íîâîãî
(1948). Ñîáîð ïðåïîäîáíûõ îòöîâ,
íà Áîãîøåñòâåííîé Ãîðå Ñèíàé ïîä-
âèçàâøèõñÿ (ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíî-
âàíèå â ñðåäó Ñâåòëîé ñåäìèöû).

Èêîí Áîæèåé Ìàòåðè:  Áëàãîâå-
ùåíèÿ (XVI) è Êàñïåðîâñêîé (ïåðå-
õîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â ñðåäó
Ñâåòëîé ñåäìèöû).

8 ÀÏÐÅËß
×åòâåðã Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà. Ìö.
Ïàðàñêåâû (1939).

Ì÷÷. Âàôóñèÿ è Âåðêà ïðåñâè-
òåðîâ, Àðïèëû ìîíàõà, ìèðÿí: Àâè-
âà, Àãíà, Ðåàñà, Èãàôðàêñà, Èñêîÿ,
Ñèëû, Ñèãèöà, Ñîíèðèëà, Ñóèìâëà,
Ôåðìà, Ôèëëà è ìöö. Àííû, Àëëû,
Ëàðèñû, Ìîèêî, Ìàìèêè, Óèðêî,
Àíèìàèñû (Àíèìàèäû), Ãààôû, öà-
ðèöû Ãîòôñêîé, è Äóêëèäû (îê. 375).
Ïðï. Ìàëõà Ñèðèéñêîãî (IV). Ïðï.

Âàñèëèÿ Íîâîãî (îê. 944).

9 ÀÏÐÅËß
Ïÿòíèöà Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Ïîñëåäîâàíèå â ÷åñòü Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ðàäè Åå «Æèâîíîñíî-
ãî Èñòî÷íèêà». Èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè «Æèâîíîñíûé Èñòî÷-
íèê» (ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â
ïÿòíèöó Ñâåòëîé ñåäìèöû). Ìö.
Ìàòðîíû Ñîëóíñêîé (III-IV).

Ñùì÷. Èðèíåÿ, åï. Ñðåìñêîãî
(304). Ì÷÷. Ìàíóèëà è Ôåîäîñèÿ
(304). Ïðï. Èîàííà ïðîçîðëèâîãî,
Åãèïåòñêîãî (îê. 395).

10 ÀÏÐÅËß
Ñóááîòà Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Ïðï. Èëàðèîíà Íîâîãî, èãóìåíà Ïå-
ëèêèòñêîãî (îê. 754). Ïðï. Ñòåôàíà
÷óäîòâîðöà, èñï., èãóìåíà Òðèãëèé-
ñêîãî (îê. 815). Ñâ. Íèêîëàÿ èñï.,
ïðåñâèòåðà (1931); ñùì÷. Âàñèëèÿ
ïðåñâèòåðà (1938); ì÷. Èîàííà
(1939).

Ïðì÷. Åâñòðàòèÿ Ïå÷åðñêîãî, â
Áëèæíèõ ïåùåðàõ (1097). Ïðï. Èëà-
ðèîíà Ïñêîâîåçåðñêîãî, Ãäîâñêîãî
(1476). Ì÷÷. Èîíû è Âàðàõèñèÿ è
äðóãèõ ñ íèìè (îê. 330). Ì÷. Áîÿíà,
êí. Áîëãàðñêîãî (îê. 830).

11 ÀÏÐÅËß
Àíòèïàñõà. Íåäåëÿ 2-ÿ ïî

Ïàñõå, àïîñòîëà Ôîìû.  Ì÷÷. Ìàð-
êà, åï. Àðåôóñèéñêîãî, Êèðèëëà äè-
àêîíà è èíûõ ìíîãèõ (îê. 364).
Ñùì÷. Ìèõàèëà ïðåñâèòåðà (1933).

Ïðï. Èîàííà ïóñòûííèêà (IV).
Ñâò. Åâñòàôèÿ èñï., åï. Âèôèíèéñ-
êîãî (IX). Ïðïï. Ìàðêà (XV) è Èîíû
(1480) Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèõ.

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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ÄÍÈ ÏÀÌßÒÈ
ÑÂßÒÛÕÑâÿùåííèê

Ñåðãèé Ðûá÷àê,
íàñòîÿòåëü Ïåò-
ðî-Ïàâëîâñêîãî
õðàìà ã. Ïîëåâñ-
êîãî:

– Ñîáûòèå
Â î ñ ê ð å ñ å í è ÿ
Õðèñòîâà — âå-
ëè÷àéøèé õðèñ-
òèàíñêèé ïðàçäíèê. Ýòî Ïðàçä-
íèê ïðàçäíèêîâ è Òîðæåñòâî
òîðæåñòâ, çíàìåíèå ïîáåäû íàä
ãðåõîì è ñìåðòüþ è íà÷àëî áû-
òèÿ ìèðà, èñêóïëåííîãî è îñâÿ-
ùåííîãî Ãîñïîäîì Èèñóñîì
Õðèñòîì. Ïðàçäíèê ýòîò íàçûâà-
åòñÿ åùå Ïàñõîþ, òî åñòü äíåì,
â êîòîðûé ñîâåðøèëîñü íàøå ïå-
ðåõîæäåíèå îò ñìåðòè — ê æèç-
íè è îò çåìëè — ê Íåáó.

Ñâÿùåííèê
Àëåêñèé Áóíü-
êîâ, íàñòîÿòåëü
ïðèõîäà âî èìÿ
Ñâÿòîé Âåëèêî-
ìó÷åíèöû Ïàðà-
ñêåâû Ïÿòíèöû
ñ. Ñàâèíî:

– Êàê ó íàñ
ìíîãèå ïîðÿäî÷-

íûå õîçÿéêè ìîþò ê ïðàçäíèêó
Ïàñõè â ñâîèõ äîìàõ è êâàðòè-
ðàõ ïîëû, ñòåíû, îêíà, êàê  è
íàøè ïðèõîæàíêè ãîòîâÿò õðàì
ê ýòîìó âåëèêîìó äíþ – îíè óê-
ðàøàþò èêîíû, ÷èñòÿò ïîäñâå÷-
íèêè, ñîçäàþò êðàñîòó è óþò, –
âîò  òàê æå è êàæäûé ïðàâîñëàâ-
íûé õðèñòèàíèí äîëæåí íàâåñ-
òè ïîðÿäîê â ñâîåé äóøå: ïî-
ñòîì, ìîëèòâîé è ïîêàÿíèåì
î÷èñòèòüñÿ îò ñâîèõ ãðåõîâ è ïî-
ñòàðàòüñÿ æèòü ïîñëå Âîñêðåñå-
íèÿ Ãîñïîäíÿ  ñ îáíîâëåííîé,
ïðîñâåòëåííîé è âîñêðåøåííîé
äóøîé.

Êîíå÷íî, õîòåëîñü áû âèäåòü
â ïðàçäíèê Ïàñõè, êîòîðûé íà-
çûâàþò Ïðàçäíèêîì ïðàçäíèêîâ
è Òîðæåñòâîì òîðæåñòâ, è íà-
øèõ äåòåé, è íàøó ìîëîäåæü.
Ïîòîìó ÷òî áàáóøêè ó íàñ óæå
íåìîùíûå, áîëüíûå, îíè óõîäÿò
îò íàñ â ìèð èíîé – à êòî æå îñ-
òàåòñÿ èì íà ñìåíó? Î÷åíü õî-
ðîøî íàì ïîìîãàåò â ýòîì ïðè-
õîäñêàÿ âîñêðåñíàÿ øêîëà. Îò-
ðàäíî âèäåòü è ñëûøàòü, ÷òî ðå-
áÿòà íà çàíÿòèÿõ óæå ãîâîðÿò îá
ýòîì ïðàçäíèêå, ãîòîâÿò ñâîè ïî-
äàðêè Ãîñïîäó:  îíè ãîòîâÿò Ïàñ-
õàëüíóþ âûñòàâêó, òðóäÿòñÿ â
õðàìå.

È çàìå÷àòåëüíî, ÷òî äåòè
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè è ïåäàãîãà-
ìè ãîòîâÿòñÿ ê ýòîìó ñâåòëîìó
ïðàçäíèêó – ê Ïàñõå. Âåäü Ãîñ-
ïîäü ãîâîðèò: «Ñòó÷èòå, è îòâåð-
çåòñÿ âàì». Ìîæíî âåäü ÷òî ñäå-
ëàòü? Ìîæíî äîæäàòüñÿ ñâåòëî-
ãî ïðàçäíè÷íîãî äíÿ Âîñêðåñå-
íèÿ Õðèñòîâà,  ìîæíî ïðèéòè â
õðàì, êàê ó íàñ è äåëàþò ìíîãèå
ëþäè – êóïèòü â ìàãàçèíå ãîòî-
âûé óæå îñâÿùåííûé êóëè÷,
ïðèéòè â õðàì, ïîñòàâèòü ñâå÷-
êó è óéòè.

Íî ÷òî äàñò òîãäà ýòîò ïðàç-
äíèê äëÿ íàøåãî ñåðäöà? È îò-
êðîåòñÿ ëè â òàêîì ñëó÷àå íàøå
ñåðäöå äëÿ ýòîãî ïðàçäíèêà? À
âîò åñëè òû â ïîñò è ïåðåä ïðàç-
äíèêîì ïîòðóäèëñÿ íå òîëüêî
ôèçè÷åñêè, íî è äóõîâíî íàä
ñâîåé äóøîé, òî òâîå ñåðäöå áó-
äåò îòêðûòî ïðàçäíèêó. Åñëè òû
ñäåëàë âñå, ÷òî ñìîã,  à íå òîëü-
êî òî, ÷òî îò òåáÿ òðåáóåòñÿ,
ìîæåò áûòü, äàæå ñâûøå ñâîèõ
ñèë, òîãäà, êîíå÷íî, ïðàçäíèê
Ïàñõè äëÿ òåáÿ áóäåò âåëèêèì
íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì.

Ïðàçäíèê íå òîëüêî äëÿ íà-
øåãî òåëà, ïîòîìó ÷òî ïðåêðàùà-
åòñÿ äëèòåëüíûé è ñòðîãèé ïîñò,

íî è ïðàçäíèê äóøè. Íå ñëó÷àé-
íî ãîâîðÿò: ñâåòëûé ïðàçäíèê
Ïàñõè, íå ñëó÷àéíî èìåííî â
ïðàçäíèê ó ëþäåé î÷åíü âåñåëîå
è ðàäîñòíîå äóøåâíîå íàñòðîå-
íèå. Ïîýòîìó íàäî ãîòîâèòüñÿ ê
Ïàñõå, íàäî òðóäèòüñÿ! Îñòàëîñü
ñîâñåì íåìíîãî, íî ýòè äíè äàþò
íàì âîçìîæíîñòü ïðîêîíòðîëè-
ðîâàòü ñâîè ïðåæíèå ïîñòóïêè,
ïîêàÿòüñÿ â ïðîñòóïêàõ è õîðî-
øî ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû ïîòîì
âìåñòå âñòðå÷àòü ñâåòëûé ïðàç-
äíèê Ïàñõè Õðèñòîâîé.

Ñâÿùåííèê Åâãåíèé Êî-
ñåíêîâ, íàñòîÿòåëü ïðèõîäà â
÷åñòü Ïîêðîâà Áîæèåé Ìàòå-
ðè ï. Áàéêàëîâî:

– Â íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ ñâÿùåííèêè õîðîøî
çíàþò ñâîþ ïàñòâó, òåõ ëþäåé,
êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò
áîãîñëóæåíèÿ â õðàìå. Ïîýòîìó
èõ äàæå íå óäèâëÿåò, ÷òî íà ïðàç-
äíèê Ïàñõè âñåãäà áûâàåò
ñòîëüêî ëþäåé, ÷òî, îáðàçíî ãî-
âîðÿ, ÿáëîêó íåêóäà óïàñòü. Êî-
íå÷íî, áàòþøêè ïîíèìàþò, ÷òî
áîëüøèíñòâî èç ýòèõ áîãîìîëü-
öåâ è â õðàì-òî ïðèõîäÿò ðàç â
ãîäó, íà Ïàñõó, è íå âñåãäà äàæå
ïîíèìàþò, ÷òî äåëàåòñÿ íà Ïàñ-
õàëüíîé ñëóæáå.

Ëþäÿì, êîòîðûå âñå-òàêè æå-
ëàþò ãëóáæå ïîñòè÷ü ñìûñë
ïðàçäíèêà Ïàñõè, Ñâåòëîãî Õðè-
ñòîâà Âîñêðåñåíèÿ õîòåëîñü áû
ïîñîâåòîâàòü äâå âåùè. Ïåðâîå
– âñå-òàêè ïðèéòè â õðàì íå
òîëüêî íà Êðåñòíûé õîä, à íà÷àòü
õîäèòü â õðàì õîòÿ áû â Âåëè-
êèé ×åòâåðã, â Âåëèêóþ Ïÿòíè-
öó, óòðîì Âåëèêîé Ñóááîòû, ÷òî-
áû õîòÿ áû òàêèì ìèíèìàëüíûì
ó÷àñòèåì â ïîñòíîì ïîäâèãå
ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ
Ïàñõè. È ñàìîå ãëàâíîå, õîòå-
ëîñü áû ïîñîâåòîâàòü óâèäåòü è
ïîíÿòü, îòêðûâ ñâîè äóõîâíûå
î÷è, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê – íå íå-
÷òî âíåøíåå: îí êàñàåòñÿ êàæäî-
ãî èç íàñ, èáî êàæäîãî èç íàñ êà-
ñàåòñÿ èñêóïèòåëüíàÿ Æåðòâà
Õðèñòîâà. Õðèñòîñ óìåð íà Êðå-
ñòå çà íàñ è Ñâîèì Âîñêðåñåíè-
åì ïîäâîäèò íàñ ê âå÷íîé æèç-
íè. Åñëè óâèäåòü è ïîíÿòü: òî,
÷òî ïðîèñõîäèò â õðàìå äî Ïàñ-
õè è íà Ïàñõó, îòíîñèòñÿ ê íà-
øåé äóõîâíîé æèçíè è íàøåé
ñóäüáå çäåñü è â âå÷íîñòè ñàìûì
ïðÿìûì îáðàçîì, òî âñå-òàêè,
íàâåðíîå, èçìåíèòñÿ è ñòàíåò
áîëåå ñåðüåçíûì îòíîøåíèå ê
Ïàñõàëüíîìó áîãîñëóæåíèþ.

Ñâÿùåííèê Âàñèëèé Øà-
ðîâ, íàñòîÿòåëü õðàìà â ÷åñòü
Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñ. Ñûëâà:

– Ê Ïàñõàëüíûì áîãîñëóæå-
íèÿì ìû â ïðèõîäå ãîòîâèìñÿ
î÷åíü ñåðüåçíî. Íî õî÷åòñÿ îò-
ìåòèòü, ÷òî Ïàñõàëüíûå áîãî-
ñëóæåíèÿ ïðåäâàðÿþòñÿ ïîñòíû-
ìè äíÿìè, âî âðåìÿ êîòîðûõ ìû
âåäåì ïîäãîòîâêó ê âñòðå÷å
ïðàçäíèêà Ñâåòëîãî Õðèñòîâà
Âîñêðåñåíèÿ. Êàê ÷åëîâåê ïðî-
âåë ýòîò ïîñò, òàê îí è âñòðå÷àåò
ýòè ðàäîñòíûå  è ñâÿòûå äëÿ íàñ
Ïàñõàëüíûå äíè.  Ïîýòîìó íóæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî äóõîâíîå äåëàíèå
êàæäîãî ÷åëîâåêà ýòî òà ãðàíü
âñòðå÷è Ïàñõè, êàê ìû âîñïðè-
íèìàåì Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî.

Ïîýòîìó, íàâåðíîå, ÷òîáû
îñîçíàòü ýòî âñå, íóæíî äîñòîé-
íî ïðîéòè ïîïðèùå Âåëèêîãî
ïîñòà. Ìû, ïðàâîñëàâíûå õðèñ-
òèàíå, ïîäõîäèì ê ýòîìó ñ âåëè-
êèì òðåïåòîì; äëÿ íàñ äíè Âå-
ëèêîãî ïîñòà âðåìÿ íå òîëüêî
êàêîãî-òî òåëåñíîãî äåëàíèÿ, íî
è äóõîâíîãî äåëàíèÿ. Â ýòè äíè
ìû ðàáîòàåì â îñíîâíîì íàä
ñâîåé äóøîé, ðàáîòàåì íàä ñâî-

èìè ñòðàñòÿìè – èñêîðåíÿåì èõ.
Èñêîðåíÿÿ ýòè ñòðàñòè, ìû ïîä-
õîäèì ê âåëèêîìó ïðàçäíèêó
Ïàñõè, Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà.

Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü âñåì
ïðàâîñëàâíûì õðèñòèàíàì äîñ-
òîéíî âñòðåòèòü ïðàçäíèê Ïàñ-
õè, òî ÷óäî, êîòîðîå ñîâåðøàåò-
ñÿ â ýòîò äåíü – ñõîæäåíèå Áëà-
ãîäàòíîãî Îãíÿ íà ãðîá Ãîñïî-
äåíü. ß äâà ãîäà íàçàä áûë ñâè-
äåòåëåì ýòîãî ÷óäà, ïîýòîìó
ìîãó ñêàçàòü: òî, ÷òî îùóùàåøü
ïðè ñõîæäåíèè Áëàãîäàòíîãî
Îãíÿ, íåñðàâíèìî íè ñ ÷åì. È
èìåííî ýòî ìîå îùóùåíèå ìíå
áû õîòåëîñü ïåðåäàòü âñåì ïðà-
âîñëàâíûì õðèñòèàíàì, êîòîðûå
âñòðå÷àþò äåíü Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà.

Ñâÿùåííèê
Îëåã Øàáàëèí,
êëèðèê Ñâÿòî-
Òðîèöêîãî Àðõè-
åðåéñêîãî ïîäâî-
ðüÿ, ã. Íèæíèé
Òàãèë:

– Ïðàçäíèê
Ñâåòëîãî Õðèñòî-
âà Âîñêðåñåíèÿ,

ïðàçäíèê Ïàñõè – ñàìûé ãëàâíûé
â æèçíè êàæäîãî ïðàâîñëàâíîãî
õðèñòèàíèíà: îí ãîâîðèò î âîç-
ìîæíîñòè ñïàñåíèÿ êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà. Õðèñòîñ ïðèøåë â ìèð,
÷òîáû ñïàñòè íàñ îò ðàáñòâà ãðå-
õîâíûõ ñòðàñòåé è äàðîâàòü íàì
âîçìîæíîñòü âîéòè â æèçíü âå÷-
íóþ – æèòü âî Õðèñòå, æèòü â ðà-
äîâàíèè ñî Õðèñòîì.

Ïîýòîìó ïðàçäíèê Ïàñõè,
Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ,
ýòî åñòü ïðàçäíèê ðàäîñòè, ñåð-
äå÷íîé ÷èñòîòû. È êîíå÷íî, êàæ-
äûé õðèñòèàíèí ñòðåìèòñÿ â ñâî-
åé æèçíè ê ýòîìó ïðàçäíèêó, ïî-
òîìó ÷òî îí äàðóåò íàì âîçìîæ-
íîñòü äóõîâíîé ðàäîñòè çäåñü, íà
ýòîé çåìëå, êîòîðàÿ åñòü ìåñòî
ïëà÷à è ïå÷àëè.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ ïðàçäíè-
êîâ Ïàñõè è æåëàþ âñåì òîé äó-
õîâíîé ðàäîñòè, êîòîðóþ ïðèíî-
ñèò â ýòîò ìèð Õðèñòîñ, Áîã íàø.
Æåëàþ, ÷òîáû âàøè ñåðäöà èñ-
ïîëíèëèñü òîé ëþáîâüþ, êîòî-
ðóþ ïðèíîñèò Õðèñòîñ â ýòîò
ìèð, è ÷òîáû ýòó ëþáîâü âû äà-
ðîâàëè âñåì âàøèì áëèçêèì, ðîä-
íûì è çíàêîìûì.

Ñâÿùåííèê Îëåã Ìàðòû-
íîâ, íàñòîÿòåëü ïðèõîäà â
÷åñòü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû ñ. Ïîêðîâñêîãî Ïðè-
ãîðîäíîãî ðàéîíà:

– Ïàñõà äëÿ ïðàâîñëàâíûõ
õðèñòèàí – ñàìûé ãëàâíûé ïðàç-
äíèê. Îí îòìå÷àåòñÿ â ÷åñòü Âîñ-
êðåñåíèÿ Õðèñòà è çíàìåíóåò ñî-
áîé âåëèêóþ ïîáåäó Æèçíè íàä
ñìåðòüþ. Êàê Èèñóñ Õðèñòîñ
ñìåðòü ïîáåäèë è Âîñêðåñ, òàê è
ìû ìîæåì ýòî ñäåëàòü. ×åðåç ïîä-
âèã Èèñóñà Õðèñòà ìû ïîíèìà-
åì, ÷òî ñìåðòü – ýòî íå ïîòåðÿ,
ýòî ïðèîáðåòåíèå. Êîãäà ó íàñ
óìèðàåò òåëî, îñâîáîæäàåòñÿ è
óñòðåìëÿåòñÿ â âå÷íîñòü íàøà
äóøà. Åå æäåò Öàðñòâèå  Íåáåñ-
íîå, êîòîðîå óãîòîâèë Ãîñïîäü
äëÿ  âñåõ ëþäåé.  Âîò ïîýòîìó
ïðàçäíèê Ïàñõè Õðèñòîâîé è
ñòàë òàêèì ðàäîñòíûì, èñïîë-
íåííûì íàäåæäû è ñâåòëîãî îæè-
äàíèÿ âå÷íîé áëàæåííîé æèçíè
äëÿ êàæäîãî ïðàâîñëàâíîãî õðè-
ñòèàíèíà.

Ñâÿùåííèê
Àíäðåé Äåìè-
äîâ, íàñòîÿòåëü
ïðèõîäà âî èìÿ
Ñâÿòèòåëÿ Íè-
êîëàÿ ñ. Íîâî-
ïûøìèíñêîãî:

– Ïðàçäíèê
Ïàñõè – ýòî ïðàç-

äíèê Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñ-
êðåñåíèÿ. Â ýòîò äåíü Èèñóñ
Õðèñòîñ Âîñêðåñ èç ìåðòâûõ è
Ñâîèì Âîñêðåñåíèåì îòêðûë
âñåì íàì ïóòü ê âå÷íîé æèçíè.
Êàê ïîåòñÿ â Ïàñõàëüíîì òðîïà-
ðå, Îí «ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ
è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðî-
âàâ». Îí äàðîâàë âñåîáùóþ
æèçíü âñåì ëþäÿì – è íåêîãäà
æèâøèì, è íûíå æèâóùèì, è
ëþäÿì, êîòîðûå áóäóò æèòü äî
ñêîí÷àíèÿ âåêà.

Ñâåòëûì Âîñêðåñåíèåì Õðè-
ñòîâûì îòêðûòà æèçíü âå÷íàÿ.
Ñàìî ñëîâî «Ïàñõà» â ïåðåâîäå
ñ åâðåéñêîãî îçíà÷àåò «ïåðå-
õîä», òî åñòü â íîâîçàâåòíîì ïî-
íèìàíèè ýòî ïåðåõîä îò âå÷íîé
ñìåðòè ê âå÷íîé æèçíè.

È ÿ îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì
÷èòàòåëÿì «Ïðàâîñëàâíîé ãàçå-
òû» ïðîñâåòèòüñÿ òîðæåñòâîì
ýòîãî ïðàçäíèêà è âñåé äóøîé
âîñïðèíÿòü ðàäîñòü î Âîñêðåñ-
øåì Ñïàñèòåëå è ïðèíåñòè ýòó
ðàäîñòü âñåì ñâîèì áëèæíèì.

Ñâÿùåííèê
Êîíñòàíòèí Òó-
ðåíêîâ, íàñòîÿ-
òåëü ïðèõîäà â
÷åñòü Ñâÿòûõ
Àïîñòîëîâ Ïåò-
ðà è Ïàâëà, ã.
Ñûñåðòü:

– Ïàñõó Õðèñ-
òîâó íå íàïðàñíî íàçûâàþò
Ïðàçäíèêîì ïðàçäíèêîâ è Òîð-
æåñòâîì òîðæåñòâ. Ýòî ïðåæäå
âñåãî òîðæåñòâî ïîáåäû äîáðà
íàä çëîì, òîðæåñòâî, êîòîðûì
âîñõèùàåòñÿ è êîòîðîìó  ðàäó-
åòñÿ âñÿ Âñåëåííàÿ, âñå ìèðîç-
äàíèÿ. ×åðåç Âîñêðåñåíèå Õðè-
ñòîâî ìû ñ âàìè îáíîâèëèñü, îá-
ðåëè  íåáåñíûé ðàé. È ÷åðåç áî-
ãîîáùåíèå ìû ñ âàìè ïðèáëèæà-
åìñÿ ê òîé âå÷íîé è áëàæåííîé
æèçíè, êîòîðóþ äàðîâàë íàì
Ãîñïîäü, ñîòâîðÿÿ ÷åëîâåêà.

Êîíå÷íî æå, ïðàçäíèê Ïàñõè
Õðèñòîâîé íåñðàâíèì íè ñ êà-
êèì äðóãèì ïðàçäíèêîì â öåð-
êîâíîì êàëåíäàðå, ïîòîìó îí è
ñòîèò îòäåëüíî îò âñåõ ïðàçäíè-
êîâ. È êîãäà ìû ãîâîðèì: «Õðè-
ñòîñ Âîñêðåñå!», òî ðàäóåòñÿ
ñåðäöå îò îäíîé ìûñëè, ÷òî íà
ýòî ïðèâåòñòâèå îòâå÷àþò íàì íå
òîëüêî íûíåøíèå ïðèõîæàíå,
íî, íàâåðíîå, âñå, êòî êîãäà-òî
æèë íà ýòîé çåìëå, íàì îòâå÷à-
þò è ñâÿòûå àíãåëû, è íåáåñíûå
æèòåëè, îòâå÷àåò âñå ìèðîçäà-
íèå. «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!», –
âîñêëèöàþò ãîðû, «Õðèñòîñ
Âîñêðåñå!» – âòîðÿò èì ïîëÿ,
«Õðèñòîñ Âîñêðåñå!», – ïîçàáûâ
ïðîñòîðû, îáíÿâøèñü ñ íåáîì,
êðóæèòñÿ Çåìëÿ»; åñòü òàêèå ÷ó-
äåñíûå ñòðîêè ñòèõîòâîðåíèÿ,
êîòîðîå ïîìîãàåò íàì ñâåòëî ðà-
äîâàòüñÿ, ïåðåíîñèòü âñå òðóä-
íîñòè æèçíè.

È, êîíå÷íî æå, ìíå õîòåëîñü
áû ïîæåëàòü, ÷òîáû ìû ðàäîñò-
íî è òîðæåñòâåííî îòìå÷àëè íå
òîëüêî ãðÿäóùèé ïðàçäíèê Ïàñ-
õè, à íàó÷àëèñü ðàäîâàòüñÿ ïðàç-
äíèêó âñþ ñâîþ æèçíü: ÷òîáû
Ïàñõà ó íàñ áûëà âñåãäà, ÷òîáû
ìû ìèëîñòüþ Áîæèåé è Îòêðî-
âåíèåì, êîòîðîå ìû ïîëó÷àåì èç
Ó÷åíèÿ Õðèñòîâà, âñåãäà ïîáåæ-
äàëè, íåñìîòðÿ íà ãîðåñòè è ïå-
÷àëè â íàøåé æèçíè, âñåãäà
áûëè ñ Áîãîì, â ýòîé ðàäîñòè, êî-
òîðàÿ ïðèøëà ê íàì Ñâûøå è î
êîòîðîé â Åâàíãåëèè ñêàçàíî,
÷òî íèêòî åå íå îòíèìåò ó íàñ
(Èí. 16, 22); ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
ýòè ñëîâà áîëåå âñåãî ïîäõîäÿò
ê íàøåé Ïàñõàëüíîé ðàäîñòè, è
äàé Áîã, ÷òîáû ìû íàïîëíèëèñü
åþ è ïîäàðèëè å¸ ëþäÿì.
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12 ÀÏÐÅËß
Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïàñõå. Ïðï.

Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà (649). Ñâò.
Ñîôðîíèÿ, åï. Èðêóòñêîãî (1771).

Ïðîð. Èîàäà (X â. äî Ð. X.).
Àïï. Ñîñôåíà, Àïîëëîñà, Êèôû,
Êåñàðÿ è Åïàôðîäèòà (I). Ñâ. Åâ-
âóëû, ìàòåðè âì÷. Ïàíòåëåèìîíà
(îê. 303). Ïðï. Èîàííà áåçìîëâ-
íèêà (VI). Ïðï. Çîñèìû, åï. Ñè-
ðàêóçñêîãî (îê. 662).

13 ÀÏÐÅËß
Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå

óñîïøèõ. Ñùì÷. Èïàòèÿ, åï. Ãàí-
ãðñêîãî (îê. 326). Ñâò. Èîíû,
ìèòð. Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè,
÷óäîòâîðöà (1461). Ñâò. Èííîêåí-
òèÿ, ìèòð. Ìîñêîâñêîãî (1879).
Ñùì÷. Èîàííà ïðåñâèòåðà
(1938).

Ïðï. Èïàòèÿ öåëåáíèêà, Ïå-
÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ
(XIV). Ïðï. Àïîëëîíèÿ Åãèïåò-
ñêîãî (IV). Ñùì÷÷. Àâäû, åï.
Ïåðñèäñêîãî, è Âåíèàìèíà äèà-
êîíà (418-424). Ïðï. Èïàòèÿ, èãó-
ìåíà Ðóôèàíñêîãî (îê. 446).

14 ÀÏÐÅËß
Ïðï. Ìàðèè Åãèïåòñêîé

(522). Ïðï. Åâôèìèÿ, àðõèì. Ñóç-
äàëüñêîãî, ÷óäîòâîðöà (1404).
Ïðï. Âàðñîíîôèÿ Îïòèíñêîãî
(1913). Ñùì÷. Ñåðãèÿ ïðåñâèòå-
ðà (1938).

Ì÷. Àâðààìèÿ Áîëãàðñêîãî,
Âëàäèìèðñêîãî ÷óäîòâîðöà
(1229). Ïðï. Ãåðîíòèÿ, êàíîíàð-
õà Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåùå-
ðàõ (XIV). Ïðï. Ìàêàðèÿ, èãóìå-
íà Ïåëèêèòñêîé îáèòåëè (îê.
830). Ì÷÷. Ãåðîíòèÿ è Âàñèëèäà
(III). Ïðàâ. Àõàçà.

15 ÀÏÐÅËß
Ïðï. Òèòà ÷óäîòâîðöà (IX).
Ì÷÷. Àìôèàíà è Åäåñèÿ

(306). Ì÷. Ïîëèêàðïà (IV).

16 ÀÏÐÅËß
Ïðï. Íèêèòû èñï., èãóìåíà

îáèòåëè Ìèäèêèéñêîé (824).
Ìö. Ôåîäîñèè äåâû (307-

308). Ïðï. Èëëèðèêà. Ì÷÷. Åëïè-
äèôîðà, Äèÿ, Âèôîíèÿ è Ãàëèêà.

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Íå-
óâÿäàåìûé Öâåò».

17 ÀÏÐÅËß
Ïðï. Èîñèôà ïåñíîïèñöà

(883). Ïðï. Ãåîðãèÿ, èæå â Ìàëåè
(IX). Ïðì÷÷. Âåíèàìèíà è Íèêè-
ôîðà (1928); ñùì÷. Íèêîëàÿ, åï.
Âåëüñêîãî, ïðìö. Ìàðèè (1932);
ñùì÷. Èîàííà ïðåñâèòåðà (1933);
ì÷. Èîàííà (1943).

Ïðï. Èîñèôà Ìíîãîáîëåç-
íåííîãî, Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ
ïåùåðàõ (XIV). Ïðï. Çîñèìû
Âîðáîçîìñêîãî (îê. 1550). Ïðï.
Çîñèìû (îê. 560). Ìöö. Ôåðâóôû
äåâû, ñåñòðû è ðàáûíè åå (341-
343).

18 ÀÏÐÅËß
Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïàñõå, ñâÿòûõ

Æåí-Ìèðîíîñèö.
Ñâÿòûõ Æåí-Ìèðîíîñèö:

Ìàðèè Ìàãäàëèíû, ìàðèè Êëåî-
ïîâîé, Ñàëîìèè, Èîàííû, Ìàðôû
è Ìàðèè, Ñóñàííû è èíûõ; ïðà-
âåäíûõ Èîñèôà Àðèìàôåéñêîãî
è Íèêîäèìà (ïåðåõîäÿùåå ïðàç-
äíîâàíèå â íåäåëþ 3-þ ïî Ïàñ-
õå). Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâò.
Èîâà, Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî
è âñåÿ Ðóñè (1652). Ì÷÷. Àãàôî-
ïîäà äèàêîíà, Ôåîäóëà ÷òåöà è
èæå ñ íèìè (îê. 303). Ñùì÷.
Àëåêñèÿ ïðåñâèòåðà (1930);
ñùì÷. Íèêîëàÿ ïðåñâèòåðà
(1931).

Ïðï. Ïóïëèÿ Åãèïåòñêîãî
(IV). Ïðïï. Ôåîíû, Ñèìåîíà è
Ôîðâèíà (IV). Ïðï. Ìàðêà Àôèí-
ñêîãî (îê. 400). Ïðï. Ïëàòîíà, èñï.
Ñòóäèéñêîãî (814). Ïðï. Ôåîäîðû
Ñîëóíñêîé (892). Áëãâ. Òàìàðû,
öàðèöû Ãðóçèíñêîé (ïåðåõîäÿ-
ùåå ïðàçäíîâàíèå â Íåäåëþ Ìè-
ðîíîñèö).
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îí îòëè÷àåòñÿ îò ÷åëîâåêà íå-
êðåùåíîãî è êàêèå îáÿçàííîñòè
áåðåò íà ñåáÿ, êàêèì îí äîëæåí
áûòü.

Êîíå÷íî, ìû çíàåì, ÷òî åùå
ñ ïåðâûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà
ëþäè ãëóáæå ïîíèìàëè ñìûñë
ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà:
äëÿ íèõ áûëî ÷åñòüþ íàçûâàòü-
ñÿ õðèñòèàíèíîì – íîñèòü èìÿ
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. À âåäü ïðè-
íèìàòü õðèñòèàíñêóþ âåðó, êðå-
ñòèòüñÿ è ñòàíîâèòüñÿ õðèñòè-
àíèíîì â òî âðåìÿ áûëî íåáå-
çîïàñíî, ïîòîìó ÷òî òîãäà õðè-
ñòèàí ãíàëè, óáèâàëè, ìó÷èëè.
Íî ýòî íå ìåøàëî ëþäÿì áûòü
õðèñòèàíàìè, ïîòîìó ÷òî äëÿ
íèõ ýòî áûëî ãëóáîêèì ñìûñ-
ëîì æèçíè. È êîãäà ÷åëîâåêà
ñïðàøèâàëè: «Êàê òåáÿ çîâóò?»,
îí ïðåäïî÷èòàë íàçûâàòü ñåáÿ
èìåííî õðèñòèàíèíîì, íåæåëè
èìåíåì, êîòîðîå íîñèò. «ß –
õðèñòèàíèí», – ãîâîðèë îí,
çíàÿ, ÷òî çà ýòî åãî æäóò è ñòðà-
äàíèÿ, è ìó÷åíèÿ, è äàæå
ñìåðòü çà Õðèñòà. À äëÿ íåãî
ñìåðòü çà Õðèñòà áûëà áîëüøîé
÷åñòüþ, ðàäîñòüþ – ýòî çíà÷è-
ëî ñïîäîáèòüñÿ ìó÷åíè÷åñêîé
êîí÷èíû çà Õðèñòà, Öàðñòâèÿ
Áîæèåãî è âå÷íîé æèçíè, êîòî-
ðûå óãîòîâèë Õðèñòîñ Ñïàñè-
òåëü äëÿ âñåõ ëþäåé, æèâóùèõ
íà çåìëå.

Ñåé÷àñ ó ìíîãèõ ëþäåé
î÷åíü ñëàáåíüêîå ïîíÿòèå î õðè-
ñòèàíñòâå; ìû ÷àñòî êðåñòèìñÿ
è æèâåì â Öåðêâè, ÷òîáû íàì
áûëî õîðîøî çäåñü, íà çåìëå,
÷òîáû ó íàñ áûëè êàêèå-òî õî-
ðîøèå óñëîâèÿ æèçíè, çåìíûå
áëàãà. À î Öàðñòâèè Áîæèåì ìû
çíàåì, ÷òî «ãäå-òî òàì ÷òî-òî
åñòü» – ýòà ìûñëü ñìóòíî âîç-
íèêàåò â íàøåì ñîçäàíèè, íî ìû
íå ñòàâèì åå íà ïåðâîå ìåñòî,
äóìàåì, ÷òî ýòî âñå áóäåò êîãäà-
òî ïîòîì. À ïåðâûå õðèñòèàíå
ðàññóæäàëè ïî-äðóãîìó: ãëàâíîå
– Öàðñòâî Áîæèå, à âñå îñòàëü-
íîå ïðèëîæèòñÿ, êàê è íàïèñà-
íî â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè.

Â íàøå âðåìÿ ÷àñòî ëþäè
êðåñòÿòñÿ ñ îïðåäåëåííîé öå-
ëüþ: åñëè ó ÷åëîâåêà åñòü êàêàÿ-
òî áîëåçíü – ÷òîáû ïîëó÷èòü
èñöåëåíèå; åñëè åãî â æèçíè
ïðåñëåäóþò êàêèå-òî íåóäà÷è –
÷òîáû ýòè íåóäà÷è ïåðåñòàëè åãî
ìó÷èòü; åñëè åñòü åùå êàêèå-òî

ïðîáëåìû â æèçíè – ÷òîáû  îíè
ðàçðåøèëèñü. Íî íå äëÿ òîãî
êðåñòÿòñÿ, ÷òîáû ãîòîâèòüñÿ ê
âå÷íîñòè, ÷òîáû áûòü ãðàæäàíè-
íîì Íåáà è ïîñëåäîâàòåëåì
Õðèñòà, õðèñòèàíñêîé æèçíè.
Ýòî ïîêà åùå î÷åíü äàëåêî îò
íàøåãî ñîçíàíèÿ.

Ïîýòîìó ìû õîòèì, ÷òîáû
õðèñòèàíèí äåéñòâèòåëüíî áûë
íàñòîÿùèì õðèñòèàíèíîì – ñâå-
òîì ýòîãî ìèðà è ñîëüþ åãî, êàê
Õðèñòîñ íàñ ó÷èò; ÷òîáû îí æèë
â Öåðêâè Õðèñòîâîé. Ïîòîìó
÷òî ó íàñ åñòü òàêàÿ ïðîáëåìà:
÷åëîâåê êðåñòèòñÿ, íî æèçíüþ
öåðêîâíîé íå æèâåò – æèâåò ñâî-
åé æèçíüþ, êîòîðóþ äèêòóþò
åìó åãî ñòðàñòè, ãðåõîâíîå ñî-
çíàíèå. À íà ñàìîì äåëå åñòü
äðóãîé ïóòü, î êîòîðîì ÷åëîâåê
íå çíàåò. Ïîýòîìó ìû õîòèì äàòü
åìó çíàíèÿ î æèçíè, êîòîðàÿ áó-
äåò óãîäíà Áîãó, Õðèñòó Ñïàñè-
òåëþ. Ìû õîòèì, ÷òîáû ïîñëå
íàøèõ áåñåä ÷åëîâåê ñòàë íàñòî-
ÿùèì ÷ëåíîì íàøåé Öåðêâè
õðèñòèàíñêîé Ïðàâîñëàâíîé,
öåðêîâíûì ÷åëîâåêîì, æèâó-
ùèì öåðêîâíîé æèçíüþ, ÷òîáû
îí ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ñòàë ñî-
âñåì äðóãèì ÷åëîâåêîì. È ýòà
åãî íîâàÿ æèçíü íå êàêîå-òî ïî-
ìðà÷åíèå óìà (ìíîãèå áîÿòñÿ,
÷òî ïðîèçîéäåò ÷òî-òî ìðà÷íîå,
ñòðàøíîå è íåïîíÿòíîå), à íî-
âàÿ æèçíü â ðàäîñòè, óòåøåíèè,
â áëàãîäàòè Áîæèåé, â ìèðå è
ñîãëàñèè – òî, ÷åãî äóøà òðåáó-
åò.

Íî ìû ÷àùå âñåãî äàåì íà-
øåé äóøå òî, ÷òî åé íå ñâîé-
ñòâåííî: ìû äàåì åé ìàòåðèàëü-
íîå, âðåìåííîå, ñêîðîïðåõîäÿ-
ùåå, à òî, ÷òî îíà òðåáóåò îò
íàñ, ìû åé íå äàåì. È õîòÿ ìû
äàåì åé ìíîãî óäîâîëüñòâèé,
íàñëàæäåíèé ãðåõîâíûõ, ìíîãî
áîãàòñòâ çåìíûõ è ìàòåðèàëü-
íûõ áëàãîïîëó÷èé – ýòèì äóøà
íå óñïîêàèâàåòñÿ, îíà âñå ðàâ-
íî ìó÷àåòñÿ.

Ìíîãèå ãîâîðÿò: «Êàê æå,
âîò ÿ è ïðè÷àñòèëàñü, ÿ è èñïî-
âåäîâàëàñü, ÿ è â öåðêîâü èíîã-
äà õîæó, íî âñå ðàâíî äóøà áî-
ëèò» – âñå ïîòîìó, ÷òî íå äàåòå
äóøå òîãî, ÷òî åé òðåáóåòñÿ. Ó
íàñ è ãîðäûíÿ ÷åðåç êðàé, ñàìî-
ëþáèå, îáèä÷èâîñòü, íåäîâîëü-
ñòâî, ðîïîò – à ýòî âñå íåñâîé-
ñòâåííî ïðàâîñëàâíîìó õðèñ-

òèàíèíó. À ÷åëîâåê òðåáóåò,
÷òîáû ó íåãî áûëî âñå õîðîøî
â æèçíè. Êàê ìîæåò áûòü õîðî-
øî, åñëè îí íå èìååò êà÷åñòâ,
êîòîðûå äîëæåí èìåòü õðèñòè-
àíèí, êîòîðûõ òðåáóåò äóøà
íàøà – îñîáîå ñîçäàíèå Áîæèå,
äàííîå íàì äëÿ âå÷íîãî áëà-
æåíñòâà è Öàðñòâèÿ Õðèñòîâà?

Ïîýòîìó íå íóæíî ïóãàòüñÿ,
÷òî íà îãëàñèòåëüíûå áåñåäû
íàäî õîäèòü òðè ìåñÿöà, ÷òî îíè
ìîãóò îêàçàòüñÿ íåïîíÿòíûìè è
íåäîñòóïíûìè. Ìû äîëæíû æå-
ëàòü õîäèòü íà ýòè çàíÿòèÿ, íà
âñòðå÷è ñî ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëÿìè: âûÿñíèòü, ÷åãî äóøà òðå-
áóåò, ïîëó÷èòü âñå îòâåòû íà
âîïðîñû, êîòîðûå åñòü â íàøåé
äóøå, ïîñòàðàòüñÿ ñàìèì æèòü
æèçíüþ ïðàâîñëàâíîãî õðèñòè-
àíèíà, õîäèòü â öåðêîâü, ìî-
ëèòüñÿ, ïîñòèòüñÿ äî Êðåùå-
íèÿ; äàæå èñïîâåäîâàòüñÿ, óï-
ðàæíÿÿñü â îñîçíàíèè ñâîèõ
ãðåõîâ, ðàññêàçàòü î íèõ ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëþ. È ïî÷óâ-
ñòâîâàòü, ÷òî òîëüêî îäèí ðàñ-
ñêàç î ñâîèõ ãðåõàõ óæå îáëåã-
÷àåò äóøó, à åñëè, äàé Áîã, ÷å-
ëîâåê ïîêðåñòèòñÿ è ïðèñòóïèò
ê òàèíñòâó Ïîêàÿíèÿ, è åñëè
ñâÿùåííèê ðàçðåøèò â òàèíñòâå
Ïîêàÿíèÿ òÿæåñòü îò ãðåõîâ, êî-
òîðûå îí èñïîâåäîâàë, îí ïî-
÷óâñòâóåò åùå áîëüøóþ ðà-
äîñòü è óòåøåíèå.

×åãî ìû õîòèì? Ìû íå õî-
òèì íè÷åãî ïëîõîãî, ìû õîòèì
÷åãî-òî äîáðîãî, õîðîøåãî. À
ëþäè ýòîãî áîÿòñÿ, îòíîñÿòñÿ
íàñòîðîæåííî: ÷òî îíè òàì  åùå
ïðèäóìàëè? À ìû íè÷åãî íå
ïðèäóìûâàëè – ýòî äðåâíÿÿ
òðàäèöèÿ íàøåé Öåðêâè, ê êî-
òîðîé ìû âîçâðàùàåìñÿ. Íàøà
Ðîññèÿ âñåãäà áûëà ïðàâîñëàâ-
íîé ñòðàíîé, ëþäè ñ äåòñòâà
æèëè  Ïðàâîñëàâíîé âåðîé è
çíàëè åå, îíà ïåðåäàâàëàñü èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, ïîýòî-
ìó îñîáûõ, êàê ñåé÷àñ, îãëàñè-
òåëüíûõ áåñåä ïðîâîäèòü íå
íóæíî áûëî – ëþäè âñå ýòî ïî-
ëó÷àëè â ñåìüå.

À âî ìíîãèõ  ñîâðåìåííûõ
ñåìüÿõ î âåðå íèêòî íè÷åãî íå
çíàåò, íà ðàáîòå íèêòî íè÷åãî
õîðîøåãî íå ñëûøàë î õðèñòè-
àíèíå, â øêîëå íè÷åãî íå ïðå-
ïîäàåòñÿ. È, êîíå÷íî, íàì ñåé-
÷àñ íóæíî âñå íà÷èíàòü ñ íóëÿ,

– Âëàäûêà, ÿ ñëûøàë,
÷òî ó íàñ â Åêàòåðèíáóðãñ-
êîé åïàðõèè äëÿ ïðèíÿòèÿ
Êðåùåíèÿ íóæíî ïðîéòè
äâåíàäöàòü îãëàñèòåëüíûõ
áåñåä. Ñêàæèòå, à âçðîñëûì
ëþäÿì, êîòîðûå ãîâîðÿòñÿ
ê òàèíñòâó Êðåùåíèÿ, îáÿ-
çàòåëüíî ïðîõîäèòü ýòè áå-
ñåäû? Â íàøåé åïàðõèè áåç
ýòèõ áåñåä Âû Êðåùåíèå íå
ñîâåðøàåòå?

– Äåéñòâèòåëüíî, íà íàøåì
åïàðõèàëüíîì ñîáðàíèè, êîòî-
ðîå ïðîøëî íà ïðîøëîé íåäåëå,
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå êðåñòèòü
è âçðîñëûõ, è äåòåé òîëüêî ïîñ-
ëå òîãî êàê îíè ïðîéäóò äâåíàä-
öàòü îãëàñèòåëüíûõ áåñåä, íà
êîòîðûõ íóæíî ïîáûâàòü â òå-
÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ. Â ýòî âðå-
ìÿ ÷åëîâåê äîëæåí ãîòîâèòüñÿ ê
Êðåùåíèþ – âåëèêîìó òàèíñòâó
íàøåé Öåðêâè, èìåþùåìó áîëü-
øîå çíà÷åíèå äëÿ ÷åëîâåêà. Ýòî
íóæíî, ÷òîáû ÷åëîâåê, êîòîðûé
êðåñòèëñÿ, îñòàâàëñÿ âñþ æèçíü
íàñòîÿùèì õðèñòèàíèíîì, è íå
òîëüêî ïî èìåíè, êàê ýòî ìû âè-
äåëè â ïðåæíèå âðåìåíà.

Ìû âèäèì, ÷òî ôàêò Êðåùå-
íèÿ èíîãäà äëÿ ñàìîãî ÷åëîâåêà
èìååò ìàëîå çíà÷åíèå: îí âîç-
âðàùàåòñÿ ê ãðåõîâíîé æèçíè,
êîòîðîé æèë äî Êðåùåíèÿ –
Êðåùåíèå æå ïðåäïîëàãàåò èç-
ìåíåíèÿ â äóøå ÷åëîâåêà, îí
äîëæåí ìåíÿòü îòíîøåíèå ê ñâî-
åé ëè÷íîé, îáùåñòâåííîé æèç-
íè – ïîëíîñòüþ áûòü ïðàâîñëàâ-
íûì õðèñòèàíèíîì, æèòü ïî-
õðèñòèàíñêè, à íå ïî òåì ïðè-
âû÷êàì, êîòîðûìè æèë âíå Öåð-
êâè, âíå Áîãà, âíå õðèñòèàíñêèõ
çàïîâåäåé.

Ñåé÷àñ òàêîå âðåìÿ, êîãäà
íåîáõîäèìî çàíèìàòüñÿ êàòåõè-
çàöèåé. Íà íûíåøíèõ Ðîæäå-
ñòâåíñêèõ ÷òåíèÿõ áûëî îá ýòîì
ñêàçàíî è â ðå÷è Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Êèðèëëà, è â ðå÷è
ðóêîâîäèòåëÿ Êàòåõèçàòîðñêîãî
îòäåëà íàøåé Ïàòðèàðõèè Âëà-
äûêè Ìåðêóðèÿ. Íàäî ó÷èòü ëþ-
äåé âåðå Õðèñòîâîé, ÷òîáû â òå-
÷åíèå äëèòåëüíîãî îãëàøåíèÿ
÷åëîâåê ïîíèìàë ñìûñë õðèñòè-
àíñêîé æèçíè, ñóòü ñàìîãî ïðà-
âîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà – ÷åì

ÎÒÂÅÒÛ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÊÅÍÒÈß
ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «ÑÎÞÇ»

ÍÎÂÎÑÒÈ
Â Ñâÿòî-Òðîèöêîì êàôåä-

ðàëüíîì ñîáîðå Åêàòåðèíáóð-
ãà àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé ñî-
âåðøèë áîãîñëóæåíèÿ Âåðáíî-
ãî âîñêðåñåíüÿ.

Åêàòåðèíáóðæöû ïðîøëè
Êðåñòíûì õîäîì â ìîíàñòûðü
íà Ãàíèíîé ÿìå ïî èñòîðè÷åñ-
êîé  Êîïòÿêîâñêîé äîðîãå.

Êèðèëëî-Ìåôîäèåâñêèé
õðàì ñòàðàíèÿìè äîáðîâîëü-
öåâ îòðåìîíòèðîâàí ê Ïàñõå.

Öåíòðàëüíàÿ ïðàâîñëàâ-
íàÿ  áèáëèîòåêà Åêàòåðèíáóð-
ãà ïðîâåëà äëÿ ÷èòàòåëåé ëè-
òåðàòóðíóþ âñòðå÷ó  «Èñòî-
ðèÿ õðàìà – èñòîðèÿ ñòðàíû».

4 àïðåëÿ â Òàâäå ñîñòîèòñÿ
îáùåãîðîäñêîé ïðàçäíèê
«Ïàñõà Êðàñíàÿ».

Íèæíåòàãèëüñêèì ïåäàãî-
ãîì  Í.Í.Ñåëÿíèíîé ðàçðàáî-
òàíû îñíîâû äåÿòåëüíîñòè ìå-
òîäîáúåäèíåíèÿ «Ðóññêàÿ
êóëüòóðíàÿ òðàäèöèÿ».

Ñîñòàâëåí ïåðñïåêòèâíûé
ïëàí ðàçâèòèÿ Äóõîâíî-ïðî-
ñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà «Äðåâî
ïîçíàíèÿ».

Áèáëèîòåêà òàâäèíñêîãî
ïðèõîäà ïîçäðàâèëà ÷èòàòåëåé
ñ Äíåì ïðàâîñëàâíîé êíèãè.

Îáëàñòíîé ñåìèíàð-ïðàê-
òèêóì «Êàìåííàÿ ìîçàèêà»
îòêðîåòñÿ  â Åêàòåðèíáóðãå.

Íîâûå âûøèòûå ñâÿùåí-
íè÷åñêèå îáëà÷åíèÿ ñîçäàíû
ñåñòðàìè Íîâî-Òèõâèíñêîãî
æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ.

Âûïóñêíèêè Çâîíàðíûõ
êóðñîâ ïîáûâàëè íà êîëî-
êîëüíîì çàâîäå â Êàìåíñêå-
Óðàëüñêîì.

Åêàòåðèíáóðæöåâ íàó÷àò
èçãîòàâëèâàòü òðàäèöèîííóþ
ðóññêóþ êóêëó – ïîäàðîê ê
Ïàñõå.

Äâå Ïàñõàëüíûõ ïîñòàíîâ-
êè ãîòîâèò âîñêðåñíàÿ øêîëà
Ñèìåîíî-Àííèíñêîãî õðàìà
Ñûñåðòè.

Â Íîâîóðàëüñêå ñîñòîÿ-
ëîñü ïåðâîå  ñîáðàíèå ïðàâî-
ñëàâíîãî ìîëîäåæíîãî êèíî-
êëóáà.

Â Åêàòåðèíáóðãå  ñîñòîÿë-
ñÿ ñåìèíàð-ïðàêòèêóì «Âå-
ñåííèå ïðàçäíèêè  öåðêîâíî-
ãî êàëåíäàðÿ».

Ìîíàøåñêèé ïîñòðèã â îáèòåëè â ÷åñòü Èêîíû

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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ðàññêàçàòü è ïîêàçàòü, ïîìî÷ü
÷åëîâåêó âîéòè â öåðêîâíóþ
æèçíü. Ìíîãèå ïîíà÷àëó âûðà-
æàþò íåäîâîëüñòâî, ðîïùóò:
«Çà÷åì íàäî ñòîëüêî áåñåä?! ß
õî÷ó êðåñòèòüñÿ, à âû îòâðàùà-
åòå ìåíÿ îò Êðåùåíèÿ!». À ÷å-
ðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, êîãäà ëþäè
ïîíèìàþò, íàñêîëüêî ýòî âàæíî
è íóæíî, îíè áëàãîäàðÿò íàñ:
«Ñëàâà Áîãó, ñïàñèáî âàì, ÷òî
âû ñäåëàëè òî, î ÷åì ÿ äàæå íå
ïðåäïîëàãàë: î÷åíü äîáðîå, õî-
ðîøåå – ÿ æèâó ñåé÷àñ æèçíüþ
õðèñòèàíèíà è ðàäóþñü æèçíè».

Ïîýòîìó íå íàäî áîÿòüñÿ,
íóæíî äåëàòü òî, ÷òî ïðåäëàãà-
åò ÷èíîíà÷àëèå íàøåé Öåðêâè
äëÿ ëþäåé, èìåþùèõ õðèñòèàí-
ñêèå êîðíè, íî êîòîðûå åùå íå
ñîçäàëè óñëîâèÿ, ÷òîáû ýòè êîð-
íè äàâàëè ðîñòêè èëè ïëîäû.
Ñåé÷àñ ìû ïûòàåìñÿ ýòî ñäå-
ëàòü, ÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü
íàøèì õðèñòèàíñêèì ïðàâî-
ñëàâíûì êîðíÿì ïðèíîñèòü êà-
êèå-òî ïëîäû, äàòü èì äëÿ ýòî-
ãî óñëîâèÿ. Ïîýòîìó íå íàäî
áîÿòüñÿ, íå íàäî åçäèòü â äðó-
ãèå åïàðõèè è ðåãèîíû, íàäåÿñü,
÷òî òàì êðåñòÿò ñðàçó, à ó íàñ
áóäóò êðåñòèòü òîëüêî ÷åðåç òðè
ìåñÿöà – çà ýòè òðè ìåñÿöà ïðî-
èçîéäóò îáíîâëåíèå âàøåé
äóøè, èçìåíåíèå âàøåé æèçíè,
âû ìíîãî èíòåðåñíîãî óçíàåòå,
áóäåòå ëó÷øå çíàòü è ïîíèìàòü
ñìûñë âåðû. À ñàìîå ãëàâíîå –
âû áóäåòå ñòàðàòüñÿ æèòü ïî-
õðèñòèàíñêè è ðàäîâàòüñÿ, ÷òî
ìîæåòå ñäåëàòü âàæíûå è ïîëåç-
íûå äåëà, êîòîðûå ðàäóþò ñåð-
äöå è äóøó, ðàäóþò ëþäåé âîê-
ðóã âàñ.

Òàêèå ìûñëè äîëæíû ñòèìó-
ëèðîâàòü, ÷òîáû íå áîÿëèñü, à
æåëàëè ïîñåùàòü îãëàñèòåëü-
íûå áåñåäû. Âåäü åñòü ó íàñ è
ñîâðåìåííûå ëþäè, êîòîðûå
æåëàþò õîäèòü íà áåñåäû è ãî-
òîâèòüñÿ ê Êðåùåíèþ íå òðè
ìåñÿöà, à öåëûé ãîä, à ìîæåò
áûòü, äàæå äâà èëè òðè ãîäà –
÷òîáû áîëåå ñåðüåçíî ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê ýòîìó âåëèêîìó òàèí-
ñòâó.

Åñòü ó íàñ òàêàÿ òðàäèöèÿ:
ðàç â ãîä ïðîâîäèòü ìàññîâîå
Êðåùåíèå â äåíü ïàìÿòè ðàâíî-
àïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà
– êðåñòèòåëÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà.
Ëþäè ãîòîâÿòñÿ â òå÷åíèå ãîäà,

è â ýòîò äåíü, çíàìåíàòåëüíûé
äëÿ íàøåé èñòîðèè, äëÿ íàøåé
Öåðêâè Ðóññêîé, ïðèíèìàþò
ñâÿòîå Êðåùåíèå. Êðåñòÿòñÿ
òðàäèöèîííî è íà ïðàçäíèê Êðå-
ùåíèÿ Ãîñïîäíÿ, íà Ðîæäåñòâî,
íà Ïàñõó – ãîòîâÿòñÿ â òå÷åíèå
êàêîãî-òî âðåìåíè, è â Âåëèêóþ
Ñóááîòó ïåðåä Ïàñõîé ïðèíèìà-
þò òàèíñòâî Êðåùåíèÿ.

– «Ñåãîäíÿ ìíîãî ãîâî-
ðÿò î òîì, ÷òî Çåìëÿ íàõî-
äèòñÿ â îïàñíîñòè, è äàæå
íàçûâàþò äàòó êîíöà ñâåòà
– 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà. ×òî
Âû äóìàåòå îá ýòîì? Êàê
çíàòü, êòî ñïàñåòñÿ, à êòî –
íåò», – ñïðàøèâàåò Ìàðè-
íà èç Êðàñíîäàðà.

– Òàêèå äàòû â èñòîðèè ÷å-
ëîâå÷åñòâà íàçûâàëèñü óæå ìíî-
ãî ðàç. È ëþäè îò ñòðàõà è óæà-
ñà íå çíàëè, ÷òî äåëàòü – âïàäà-
ëè â îò÷àÿíèå è óíûíèå, ïðåäà-
âàëèñü ãðåõîâíûì ñâîèì íà-
ñëàæäåíèÿì, äóìàÿ, ÷òî æèòü èì
îñòàåòñÿ ñîâñåì ìàëî. Òàêèå
ñëóõè î êîíöå ñâåòà íå ïðèíî-
ñÿò ÷åëîâåêó ñîçíàíèÿ, ÷òî íóæ-
íî ãîòîâèòüñÿ ê îòøåñòâèþ èç
ýòîãî ìèðà, ÷òîáû äîñòîéíî ïå-
ðåéòè â ìèð èíîé. Íàîáîðîò, ýòè
ñëóõè ââåðãàþò åãî â ñòðàõ, óæàñ
è îò÷àÿíèå.

Êîíå÷íî, ýòî íå îò Áîãà äàíî,
ïîòîìó ÷òî Ãîñïîäü, êîãäà Åãî
ñïðàøèâàëè î êîíöå ñâåòà, ãîâî-
ðèë: «Íè àíãåëû íà íåáå íå çíà-
þò, íè Ñûí ×åëîâå÷åñêèé íå
çíàåò». Ãîñïîäü îòêëîíèë îòâåò
íà ýòîò âîïðîñ, çíàÿ, ÷òî ÷åëî-
âåê íåìîùåí è ýòî çíàíèå åìó
íå íà ïîëüçó. È êîãäà ïðîíîñÿò-
ñÿ òàêèå ñëóõè, ìû íå äîëæíû
ðåàãèðîâàòü íà íèõ, ïîòîìó ÷òî
îíè äàíû íàì íå îò Áîãà. Íàøà
çàäà÷à, ñìûñë íàøåé æèçíè –
áûòü ïîñòîÿííî ãîòîâûìè æèòü
ñ Áîãîì è èäòè ñ Áîãîì â âå÷íîå
Öàðñòâî Áîæèå.

Ìû ÷èòàåì åæåäíåâíî óò-
ðåííèå è âå÷åðíèå ìîëèòâû, ãäå
ïðîñèì, ÷òîáû Ãîñïîäü ïðîñòèë
íàì íàøè ãðåõè, êîòîðûå ìû
ñîâåðøèëè â òå÷åíèå äíÿ – ìî-
ëèìñÿ ñ ìûñëüþ, ÷òî Ãîñïîäü
ìîæåò çàáðàòü íàøó äóøó â ëþ-
áîå âðåìÿ. Åñëè ìû æèâåì ñ ñî-
çíàíèåì, ÷òî ìû âðåìåííî

çäåñü, íà çåìëå, è ïîñòîÿííî
âíèìàòåëüíû ê ñåáå, ñâîèì äå-
ëàì è ïîñòóïêàì, ÷òîáû îíè íå
áûëè ïðîòèâ Áîãà,  ïðîòèâ çà-
ïîâåäåé Áîæèèõ – êîíå÷íî, íàì
ñòðàøèòüñÿ íå÷åãî. Äëÿ ïðàâî-
ñëàâíîãî õðèñòèàíèíà çåìíàÿ
æèçíü – ýòî ïðèãîòîâëåíèå ê
âå÷íîñòè, è îí âñåãäà ãîòîâ, êîã-
äà Ãîñïîäü ñîèçâîëèò çàáðàòü
åãî äóøó – ýòî â Åãî âëàñòè:
äàòü æèçíü, îòíÿòü æèçíü çåì-
íóþ è äàòü ÷åëîâåêó âîçìîæ-
íîñòü âå÷íî ðàäîâàòüñÿ â Åãî
îáèòåëÿõ.

ß äóìàþ, ÷òî î÷åðåäíûå ñëó-
õè – íå íîâîñòü äëÿ íàñ; íå íóæ-
íî îáðàùàòü íà íèõ îñîáîãî
âíèìàíèÿ. Íàì îò Áîãà äàíî îï-
ðåäåëåííîå íàïðàâëåíèå æèçíè,
è ìû æèâåì ïî ýòèì çàïîâåäÿì,
ïî âîëå Áîæèåé, çíàÿ, ÷òî äëÿ
òîãî è ñóùåñòâóåì, ÷òîáû ãîòî-
âèòüñÿ ê âå÷íîñòè.

– Âëàäûêà, ÿ èç Ñàðàòî-
âà, ó ìåíÿ â äîìå åñòü êðåñò-
ðàñïÿòèå ñòàðèííîé ðàáî-
òû, îò ìàìû äîñòàëñÿ.
Ëèêè àíãåëîâ è Ñàìîãî
Ñïàñèòåëÿ ñò¸ðòû. ×òî Âû
ïîñîâåòóåòå? Ìíå áû õîòå-
ëîñü îñòàâèòü è ïàìÿòü îò
ìàìû, íî ìåíÿ ñìóùàåò,
÷òî ëèêè ñò¸ðòû.

– Åñëè ýòî ëèòüå è êðåñò ñäå-
ëàí èç ìåäè, òî âîññòàíîâèòü
ñò¸ðòûå ëèêè äîâîëüíî ñëîæíî,
à åñëè ëèêè íàïèñàíû èêîíîïèñ-
öåì, òî èõ ìîæíî âîññòàíîâèòü.
Êàê ÿ ïîíèìàþ, êðåñò ýòîò äî-
âîëüíî äðåâíèé, ïîòîìó è ëèêè
ñò¸ðëèñü. Íóæíî ñîõðàíèòü åãî
êàê ïàìÿòü î ìàòåðè – ó íàñ òðà-
äèöèîííî ïåðåäàâàëèñü ñâÿòû-
íè èç ðîäà â ðîä. Ýòî âàøà ñå-
ìåéíàÿ ñâÿòûíÿ, è íóæíî õðà-
íèòü åå, ïåðåäàòü äåòÿì è âíó-
êàì. Ýòî ñâÿçü âðåìåí, ñâÿçü ïî-
êîëåíèé, òàêèì îáðàçîì ïåðåäà-
åòñÿ è áëàãîäàòü Áîæèÿ, êîòîðàÿ
äàåòñÿ ÷åðåç êðåñò Ãîñïîäåíü.
Îíà îñâÿùàåò è äîì, è æèòåëåé
åãî, è áóäóùèå ïîêîëåíèÿ, êîòî-
ðûå áóäóò ïðåêëîíÿòüñÿ ïåðåä
ýòîé ñâÿòûíåé è ìîëèòüñÿ, ÷òî-
áû Ãîñïîäü îãðàäèë èõ ñèëîþ
Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîä-
íÿ îò âñÿêîãî íàâåòà âðàæüåãî,
îò âñÿêèõ áåä è íàïàñòåé.

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ
È ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»

Ïîýòîìó ñìóùàòüñÿ îò òîãî,
÷òî ýòè ëèêè óòðà÷åíû è èõ íå-
âîçìîæíî âîññòàíîâèòü, íå
íóæíî. Ýòî ñâèäåòåëüñòâî î
äðåâíîñòè, ãîâîðÿùåå, ÷òî ýòîò
êðåñò óïîòðåáëÿëñÿ âñåìè ñðîä-
íèêàìè, áûë â ðàçíûõ ñèòóàöè-
ÿõ. Îí èìååò áîëüøóþ öåí-
íîñòü – ýòî ñâÿòûíÿ âàøèõ
ïðåäêîâ è ñâÿòûíÿ íàøåé Öåð-
êâè, ïîòîìó ÷òî êðåñò – âåëè-
êàÿ ñâÿòûíÿ, âåëèêàÿ ñèëà Áî-
æèÿ, ê êîòîðîé íàäî áëàãîãî-
âåéíî îòíîñèòüñÿ.

– Ïî÷åìó æåíùèíû ñ íå-
ïîêðûòîé ãîëîâîé ïîÿâëÿ-
þòñÿ  ïðè ñâÿùåííèêàõ?
Ïî÷åìó æåíû ïåðâûõ ëèö
ãîñóäàðñòâà ïðèñóòñòâóþò ñ
íåïîêðûòîé ãîëîâîé äàæå
ïðè Ïàòðèàðõå?

– Ñëîæíî îòâåòèòü íà âîï-
ðîñ: «Ïî÷åìó?». Íî óæå òî, ÷òî
æåíùèíû ïîäõîäÿò ê ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëÿì è Ïàòðèàðõó,
î÷åíü äàæå õîðîøî. ß äóìàþ,
ýòî ïåðâàÿ ñòóïåíü ê èõ äóõîâ-
íîìó âîçðàñòàíèþ, è ïðèäåò
âðåìÿ, êîãäà îíè ïîéìóò, ÷òî
æåíùèíå íåîáõîäèìî íîñèòü
ïîêðûâàëî íà ãîëîâå – ýòî
îáû÷íàÿ îáÿçàííîñòü êàæäîé
æåíùèíû. Äî ýòîãî íóæíî äîé-
òè, ýòî äàåòñÿ íå ñðàçó, íî ÿ äó-
ìàþ, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî ëþäè
ïîéìóò, ïî÷åìó ïîêðûâàåòñÿ
ãîëîâà ó æåíùèíû. È êîãäà îíè
áóäóò ýòî ïîíèìàòü, îíè áóäóò
ñîëèäàðíû ñ íàøåé ïðàìàòåðüþ
Åâîé, êîòîðàÿ ñîçíàâàëà, ÷òî
ñîâåðøèëà âåëèêèé ãðåõ, ñî-
áëàçíèëà ìóæà, è Ãîñïîäü ïî-
âåëåë, ÷òîáû â çíàê åå ïîâèíî-
âåíèÿ, â çíàê ãðåõîâíîñòè îíà
íîñèëà ïîêðûâàëî íà ãîëîâå.
Ïëàòîê îçíà÷àåò ïîêîðíîñòü
Áîãó, ïîêîðíîñòü ìóæó è ïà-
ìÿòü î ñâîåé ãðåõîâíîñòè.

Åñëè æåíùèíû áóäóò ýòî ïî-
íèìàòü è îñîçíàâàòü, òî äëÿ íèõ
íå áóäåò òÿæåñòüþ õîäèòü ñ ïî-
êðûòîé ãîëîâîé.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Â Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàð-

õèè ïðîõîäèò êîíêóðñ äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà «Ïàñõàëüíûå
ïåðåçâîíû».

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
âîçãëàâèë Ïàññèþ â Ñâÿòî-
Òðîèöêîì êàôåäðàëüíîì ñî-
áîðå.

Àëåêñàíäðî-Íåâ ñêèé
õðàì Åêàòåðèíáóðãà óêðàñèë-
ñÿ âåëè÷åñòâåííûì øïèëåì ñ
êðåñòîì.

Äîáðîâîëüöû áåñïëàòíî
ðàçäàâàëè êíèãè ñòóäåíòàì
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ.

Â Öåíòðàëüíîé ïðàâî-
ñëàâíîé áèáëèîòåêå Åêàòå-
ðèíáóðãà îòêðûëñÿ ìåñÿ÷íèê
ïðàâîñëàâíîé êíèãè.

Â ÷åñòü Äíÿ ïðàâîñëàâíîé
êíèãè â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì
ïðîøëà àêöèÿ «Ïîäàðè êíè-
ãó äåòÿì».

Åêàòåðèíáóðãñêèé ìóçåé
«Æèâàÿ ñòàðèíà» îðãàíèçóåò
óâëåêàòåëüíûå ýêñêóðñèè
äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé.

Íåâüÿíñêàÿ ãàçåòà «Ïðà-
âîñëàâíûé âåñòíèê» íàëàæè-
âàåò îáðàòíóþ ñâÿçü ñ ÷èòà-
òåëÿìè.

Â Íåâüÿíñêîì îêðóãå óò-
âåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðàçäíîâàíèþ 65-ëåòèÿ
Âåëèêîé Ïîáåäû.

Íîâîóðàëüñêèé ïðèõîä
ó÷àñòâîâàë â àâòîïðîáåãå
«Áåçîïàñíîñòü äåòåé íà äîðî-
ãàõ».

Íèæíåòàãèëüñêèå øêîëü-
íèêè ïðîâåëè áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ àêöèþ äëÿ ñâîèõ
ñâåðñòíèêîâ èç Óñòü-Óòêè.

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè
âñòðåòèëè Áîãîðîäèöå-Äåð-
æàâíûå õðàìû Ñðåäíåãî Óðà-
ëà.

95 ëåò èñïîëíÿåòñÿ õðàìó
â ñåëå Ïîêðîâñêîì  Ïðèãîðîä-
íîãî ðàéîíà.

150-ëåòíèé þáèëåé îòìå-
òèëà øêîëà ñåëà Ãîðáóíîâñ-
êîãî, îäíî èç ñòàðåéøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé òàëèöêîé çåì-
ëè.

Â Òàëèöêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå  îðãàíèçóþòñÿ  ñåìåé-
íûå êëóáû.

Áîæèåé Ìàòåðè «Ñïîðèòåëüíèöà Õëåáîâ»
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� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Âîçëþáëåííûå î Âîñêðåñ-
øåì Ãîñïîäå ÷àäà ìîè – îòöû,
èíîêè è èíîêèíè, áðàòüÿ è ñåñ-
òðû! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ
âàñ ñ âåëèêèì, ñëàâíûì è ðàäî-
ñòíûì ïðàçäíèêîì Âîñêðåñå-
íèÿ Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ íàøå-
ãî Èèñóñà Õðèñòà.

Â  ýòè ñâÿòûå äíè äóøè
íàøè ïðåèñïîëíåíû ÷óâñòâàìè
íè ñ ÷åì íå íåñðàâíèìîé ðàäî-
ñòè, òîðæåñòâà, âîñòîðãà è ñâå-
òà. Âåäü Âîñêðåñåíèå Õðèñòî-
âî — ýòî îñíîâàíèå íàøåé
âåðû,  ýòî çàëîã íàøåé áóäóùåé
æèçíè ñî Õðèñòîì. Ïðàçäíóÿ
Ïàñõó Õðèñòîâó, ìû, ïðàâî-
ñëàâíûå õðèñòèàíå, çðèìî îùó-
ùàåì âîçðîæäàþùóþ ñèëó
Ñïàñèòåëÿ íàøåãî — òó ñèëó,
êîòîðàÿ íèçëîæèëà êíÿçÿ òüìû,
îñâîáîäèëà äóøè îò òüìû àäà,
îòêðûëà äâåðè â ðàé, ïîáåäèëà

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀÂñòàíü, ñïÿùèé, è âîñêðåñ-
íè èç ìåðòâûõ, è îñâåòèò
òåáÿ Õðèñòîñ.

(Åô. 5, 14)

Âîñêðåñíóâ ñî Õðèñòîì, è
òû ñäåëàëñÿ íîâîé òâàðüþ, ñî-
çäàííîé íà äåëà áëàãèå; äà îá-
íîâèòñÿ ó òåáÿ âñÿ æèçíü, äà
îáíîâÿòñÿ âñå ïóòè òâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè: òàê îáíîâëÿåòñÿ
äóõîì ÷åëîâåê, òàê ÷åñòâóåò-
ñÿ äåíü äóõîâíîãî îáíîâëåíèÿ.

Ñâÿòèòåëü
Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ,

àðõèåïèñêîï
Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé

óçû ñìåðòè, âëèëà æèçíü è ñâåò
â äóøó êàæäîãî èç íàñ. Âîò êàê
ãîâîðèò îá ýòîì ñâÿòèòåëü Øàí-
õàéñêèé è Ñàí-Ôðàíöèññêèé
Èîàíí (Ìàêñèìîâè÷):

«Âîññòàë Õðèñòîñ, Ïåðâå-
íåö âîñêðåñøèõ. Íå äëÿ Ñåáÿ
âêóñèë ñìåðòü è Âîñêðåñ Õðèñ-
òîñ, âå÷íî æèâûé Ñûí Áîæèé.
×òîáû â Ñåáå Ñàìîì ïîáåäèòü

ñìåðòü è íàì, ëþäÿì, ðàñêðûòü
âðàòà âå÷íîé æèçíè, ïðèÿë Îí
ñìåðòü è ïîãðåáåíèå è, âîñêðåñ-
øè èç ìåðòâûõ, ñòàë ïîáåäèòå-
ëåì ñìåðòè.

Ñâîåþ Áîæåñòâåííîþ ñè-
ëîþ Ñàì Ñåáÿ âîñêðåñèâ, âñåì
èäóùèì ê Íåìó è çà Íèì äàðó-
åò âå÷íóþ æèçíü è áåññìåðòèå.
Ïèòàåò âåðíûõ Ñâîèõ Ñâîåþ

âîñêðåø¸ííîþ Ïëîòèþ è Êðî-
âèþ, âëèâàÿ â íèõ ñòðóþ æèç-
íè. Ê æèçíè ðàäîñòíîé âåä¸ò
Îí, ê íîâîìó ðàþ, íàïîë-
íåííîìó ñâåòîì Áîæåñòâåííîé
Åãî ñëàâû. Ïîäîáíî Õðèñòó,
ëèøü íà ìàëîå âðåìÿ âêóñèâøå-
ìó ñìåðòü, óìèðàþò íûíå ëþäè,
÷òîáû âîñêðåñíóòü èç ìåðòâûõ
è áûòü ñ Íèì â Åãî Öàðñòâå».

Äîðîãèå ñîáðàòüÿ
àðõèïàñòûðè, âñå÷åñòíûå

îòöû-ïðåñâèòåðû,
áîãîëþáèâûå äèàêîíû,
áëàãî÷åñòèâûå èíîêè

è èíîêèíè, áðàòüÿ
è ñåñòðû!

Â ñâåòëûé è ìèðîñïàñèòåëü-
íûé ïðàçäíèê Âîñêðåñåíèÿ
Ãîñïîäíÿ ñåðäå÷íî ðàä ïðèâåò-
ñòâîâàòü âàñ âäîõíîâåííûìè è
íåèçìåííî âåëèêèìè ñëîâàìè
Ïàñõàëüíîãî áëàãîâåñòèÿ:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Â ýòó ñâåòîçàðíóþ íî÷ü ìû
ïðåáûâàåì â æèçíåóòâåðæäàþ-
ùåì âñåîáùåì ëèêîâàíèè, èáî
ñîáûòèå, êîòîðîå ïðîèçîøëî
ìíîãî âåêîâ íàçàä áëèç äðåâíå-
ãî Èåðóñàëèìà, èìååò ïðÿìîå
îòíîøåíèå ê êàæäîìó èç íàñ.
Áîëåå òîãî, Âîñêðåñåíèå Õðèñ-
òîâî îáëàäàåò ïîèñòèíå âñåëåí-
ñêèì çíà÷åíèåì, èáî ÷åðåç íåãî
Ñïàñèòåëü äàðîâàë âîçìîæ-
íîñòü îáðåñòè áëàãîäàòíîå
åäèíñòâî ñ Áîãîì êàæäîìó
îòêëèêíóâøåìóñÿ íà Åãî ïðè-
çûâ: «Ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåí-
íûå Îòöà Ìîåãî, íàñëåäóéòå
Öàðñòâî, óãîòîâàííîå âàì îò
ñîçäàíèÿ ìèðà» (Ìô. 25, 34).

Ïîñåìó ìû íûíå ñîâîñêëè-
öàåì âìåñòå ñî ñâÿòèòåëåì
Èîàííîì Çëàòîóñòîì: «Íèêòî
íå ðûäàé î ñâîåì óáîæåñòâå,

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ

àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì
è âñåì âåðíûì ÷àäàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

èáî äëÿ âñåõ íàñòàëî Öàðñòâî!»
Ïðàçäíóÿ Ñâåòëîå Õðèñòîâî
Âîñêðåñåíèå, ìû ñâèäåòåëü-
ñòâóåì î ïðàâîòå ýòèõ ñëîâ, èáî
êàæäûé ÷åëîâåê, äàæå ñàìûé
ïîñëåäíèé ãðåøíèê, èñêóïëåí-
íûé Êðîâüþ Õðèñòà, èìååò íà-
äåæäó íà ñïàñåíèå. Çà íàøè
ãðåõè, êàê è çà ãðåõè âñåãî ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ðîäà, çàïëà÷åíî
äðàãîöåííîé Êðîâüþ Ðàñïÿòî-
ãî. ×òîáû âîñïðèíÿòü ïëîäû
Èñêóïëåíèÿ, íóæíî èìåòü âåðó
è êðåñòèòüñÿ (ñì.: Ìê. 16, 16).
Áîëüøèíñòâî íàðîäà íàøåãî
êðåùåíî, íî êàê æå ìàëî òåõ,
êòî èìååò âåðó, ñïîñîáíóþ èç-
ìåíèòü æèçíü.

Ïåðåìåíà æèçíè âî Õðèñòå
íå îçíà÷àåò ëèøü ïåðåìåíó ê
ëó÷øåìó. Ýòî ðàäèêàëüíîå èç-
ìåíåíèå, ïðèâîäÿùåå ÷åëîâåêà
ê òîðæåñòâó æèçíè è ïîëíîòå
áûòèÿ (ñð.: Èí. 10, 10) êàê â íû-
íåøíåì ïðåáûâàíèè íà çåìëå,
òàê è â âåêå ãðÿäóùåì.

È ïðàçäíèê Ñâÿòîé Ïàñõè
ïîìîãàåò íàì ÿâñòâåííî ïî÷óâ-
ñòâîâàòü íåðàçðûâíóþ ñâÿçü íå
òîëüêî ñ ñîáûòèÿìè äâóõòûñÿ-
÷åëåòíåé äàâíîñòè, íî è ñ ãðÿ-
äóùèì òîðæåñòâîì «ïðàâäû
âå÷íîé» (ñð.: Äàí. 9, 24), êîãäà
«áóäåò Áîã âñ¸ âî âñ¸ì» (1 Êîð.
15, 28). Ìû ó÷èìñÿ âèäåòü â ÷å-
ëîâå÷åñêîé èñòîðèè îñóùåñòâ-
ëåíèå çàìûñëà Òâîðöà, îñîçíà-
âàÿ ãëóáèíó «áîãàòñòâà è ïðå-
ìóäðîñòè è âåäåíèÿ Áîæèÿ»

ÍÎÂÎÑÒÈ
Â êàíóí ïðàçäíèêà Âõîäà

Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèì Ñâÿ-
òåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë
ñîâåðøèë Âñåíîùíîå áäåíèå
â êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì
Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Âî
âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ Ïðåä-
ñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè
óäîñòîèë íàãðàä ê ïðàçäíèêó
Ñâÿòîé Ïàñõè ðÿä êëèðèêîâ
ãîðîäà Ìîñêâû.

Ïàòðèàðøèé Ýêçàðõ âñåÿ
Áåëàðóñè ìèòðîïîëèò Ìèí-
ñêèé è Ñëóöêèé Ôèëàðåò
âîçãëàâèë çàñåäàíèå Ñâÿ-
ùåííîãî Ñèíîäà Áåëîðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,
ñîñòîÿâøååñÿ 26 ìàðòà â ñòå-
íàõ Ìèíñêîãî åïàðõèàëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ.

Â Èíñòèòóòå ôèëîñîôèè
ÐÀÍ ïðîøåë íàó÷íûé ñåìè-
íàð ýêñïåðòíîé ãðóïïû «Ñî-
îòíîøåíèå íàóêè è âåðû»
Êîìèññèè Ìåæñîáîðíîãî
ïðèñóòñòâèÿ ïî âîïðîñàì áî-
ãîñëîâèÿ. Â õîäå çàñåäàíèÿ
ó÷àñòíèêè îáñóäèëè òðè âîï-
ðîñà: «Âåðà êàê ñïîñîá ïîçíà-
íèÿ», «Ðåëèãèîçíàÿ âåðà ñ
òî÷êè çðåíèÿ íàóêè» è «Íà-
óêà ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåëèãèîç-
íîé âåðû».

Â ðåçèäåíöèè Ïðåäñòîÿ-
òåëÿ Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè íà òåððèòîðèè
Ñâÿòî-Óñïåíñêîé Êèåâî-Ïå-
÷åðñêîé Ëàâðû ñîñòîÿëàñü
ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Áëàæåííåé-
øåãî ìèòðîïîëèòà Êèåâñêî-
ãî è âñåÿ Óêðàèíû Âëàäèìè-
ðà ñ íîâîíàçíà÷åííûì ìèíè-
ñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Óêðàèíû Ä.Â. Òàáà÷íèêîì.

Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ãîñ-
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ
íà÷èíàåò âûïóñê òðåõòîìíî-
ãî èçäàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî
Ïàòðèàðõó Íèêîíó. Èçäàíèå
«Ïàòðèàðõ Íèêîí: Ñòÿæàíèå
Ñâÿòîé Ðóñè – ñîçèäàíèå ãî-
ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî» îò-
êðûâàåò îáðàùåíèå ê ÷èòà-
òåëÿì óïðàâëÿþùåãî äåëàìè
Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè
ìèòðîïîëèòà Ñàðàíñêîãî è
Ìîðäîâñêîãî Âàðñîíîôèÿ.

Ïîáåäèòåëè III ôåñòèâàëÿ
äåòñêèõ è þíîøåñêèõ õîðîâ
«Ïîþ Áîãó ìîåìó äîíäåæå
åñìü» âûñòóïÿò â çàëå öåð-
êîâíûõ ñîáîðîâ Õðàìà Õðè-
ñòà Ñïàñèòåëÿ íà öåðåìîíèè
çàêðûòèÿ II Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû ïî îñíîâàì ïðà-
âîñëàâíîé êóëüòóðû.

Ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà âíå-
øíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñ-
êîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ìèò-
ðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé
Èëàðèîí ïðèíÿë ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè Êîìèññèè Ìåæñî-
áîðíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî âîï-
ðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ öåð-
êîâíûì ðàñêîëàì è èõ ïðå-
îäîëåíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Îòäåëà Ìîñêîâñêîãî Ïàò-
ðèàðõàòà ïî âçàèìîîòíîøå-
íèÿì Öåðêâè è îáùåñòâà
ñâÿùåííèê Ãåîðãèé Ðîùèí
âñòðåòèëñÿ ñî ñòóäåíòàìè èç
ÑØÀ, ó÷àñòâóþùèìè â ïðî-
ãðàììå Knight-Wallace
Fellow Ìè÷èãàíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà. Ó÷àñòíèêàìè
ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ äåé-
ñòâóþùèå æóðíàëèñòû, ðà-
áîòàþùèå â ðàçëè÷íûõ ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ÑØÀ.



¹ 13 (574) 2010 îò Ð.Õ.
ÏÀÑÕÀ ÑÂÅÒËÀß

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ �

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÃÎ È  ÂÅÐÕÎÒÓÐÑÊÎÃÎ ÂÈÊÅÍÒÈß
Ïîòîìó âñå ìû íûíå ðàäó-

åìñÿ, ÷òî Âîñêðåñ Ãîñïîäü è
Ñïàñèòåëü íàø, ÷òî ñ Åãî Âîñ-
êðåñåíèåì íåò ñìåðòè íè äëÿ
êîãî èç íàñ, à åñòü æèçíü âå÷-
íàÿ, â êîòîðóþ ìû âñòóïèì, ÷òî
Âîñêðåñøèé Ãîñïîäü âñåãäà
ïðåáûâàåò ñ íàìè è â íàñ. Ðà-
äîñòü æèçíè ñ Áîãîì â äóøå —
ýòî âå÷íàÿ ðàäîñòü; îäíàæäû
íà÷àâøèñü, îíà íå çíàåò êîíöà.
Î íåé ãîâîðèë Ãîñïîäü  íàêà-
íóíå Ñâîèõ êðåñòíûõ ñòðàäà-
íèé: «ß óâèæó âàñ îïÿòü, è âîç-
ðàäóåòñÿ ñåðäöå âàøå, è ðàäîñ-
òè âàøåé íèêòî íå îòíèìåò ó
âàñ» (Èí. 16, 22).

Îäíàêî, ëèêóÿ íûíå  î Õðè-
ñòå, ïîïðàâøåì ñìåðòü è ðàñ-
òåðçàâøåì óçû àäà, ìû äîëæíû
ñòðåìèòüñÿ âñåé äóøîé, âñåìè
äåëàìè ñâîèìè îòâåòèòü íà Åãî
ëþáîâü ê íàì. Ìû ïðèçâàíû
åùå áîëåå óêðåïèòü âåðó Ïðà-
âîñëàâíóþ â ñâîåì ñåðäöå, óê-
ðåïèòü âåðó â íàøåì îáùåñòâå,
â íàøåé æèçíè, íàó÷èòü âñåõ
íàñ îêðóæàþùèõ ëþäåé îòíî-
ñèòüñÿ ê ýòîé âåëèêîé ñâÿòûíå
ñ áëàãîãîâåíèåì è ïî÷òåíèåì,
óâàæåíèåì è äîëæíûì âíèìà-
íèåì. Íàø õðèñòèàíñêèé äîëã
– ñ óñåðäèåì êàæäîäíåâíî  ñî-
âåðøåíñòâîâàòüñÿ â áëàãî÷åñ-
òèè, äîáðîäåëàíèè è íðàâñòâåí-
íîé æèçíè. Áóäåì æå ñòàðàòüñÿ
ñòÿæàòü áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà
äîáðîäåòåëüíîé è áîãîóãîäíîé
æèçíüþ, äåëàòü âñå äåëà ñâîè

âî èìÿ Õðèñòîâî. Èáî äåëàåìîå
âî èìÿ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ïðè-
âëåêàåò íà íàñ âåëèêóþ áëàãî-
äàòü è ñèëó äëÿ íàøåãî îáíîâ-
ëåíèÿ è ïðåîáðàæåíèÿ, èçìåíå-
íèÿ â òî ðóñëî, êîòîðîå äîëæíî
ïðèâîäèòü íàøó ñòðàíó, íàøå
Îòå÷åñòâî, Ðîññèþ íàøó ê ïðå-
îáðàæåíèþ â Ñâÿòóþ Ðóñü, ÷òî-
áû âíîâü âîçâðàòèòü åé ýòî íàè-
ìåíîâàíèå – Ñâÿòàÿ Ðóñü.

Åñëè ìû áóäåò íåóêëîííî
ñëåäîâàòü ýòèì áëàãèì ïóòåì òî
Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü î Âîñêðåñ-
øåì Ñïàñèòåëå áóäåò îáåðåãàòü
íàñ îò óíûíèÿ, îò îò÷àÿíèÿ âî
âñå ìèíóòû íàøèõ ñêîðáåé è
æèçíåííûõ òÿãîò,  â äíè íåñå-
íèÿ íàìè æèçíåííîãî êðåñòà.
Åãî Ñâÿòåéøåñòâî, Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ
Ðóñè Êèðèëë íàñòàâëÿåò íàñ:
«Íàì íóæíî ëèøü ïðèéòè ê
Ãîñïîäó, è Îí ïîäàñò íàì Ñâîå
óñïîêîåíèå, Ñâîå óòåøåíèå,
âåäü ñ Áîãîì íå ñòðàøíû íèêà-
êèå òðóäíîñòè, è òîãäà ëåãêèì
ïîêàæåòñÿ è íàø ìàëûé æèç-
íåííûé êðåñò, êîòîðûé äàåòñÿ
êàæäîìó ïî ñèëàì. Âûøå ÷åëî-
âå÷åñêèõ ñèë êðåñòà íå áûâàåò,
à ïîñëå Ãîëãîôû ñëåäóåò Âîñ-
êðåñåíèå».

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! Â
ýòè ñâåòëûå äíè ìû äîëæíû
ïðîÿâèòü îñîáóþ çàáîòó î òåõ
íàøèõ ñîâðåìåííèêàõ, êîòîðûå
âñå åùå ïðåáûâàþò âíå ñïàñè-
òåëüíîé îãðàäû öåðêîâíîé. Ïî-

ñïåøèì ïîäåëèòüñÿ ñ îêðóæàþ-
ùèìè íàøåé Ïàñõàëüíîé ðàäî-
ñòüþ, ïðèíåñåì âñåì  âåñòü î
òîì, ÷òî «âîññòàë  Ãîñïîäü,
óìåðòâèâûé ñìåðòü, ÿêî åñòü
Ñûí Áîãà, ñïàñàþùåãî ðîä ÷å-
ëîâå÷åñêèé», ðàññêàæåì  ÷òî
íàì  ïðåäîñòàâëåíà áëàãàÿ è
ñïàñèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü èñ-
ïðàâèòü æèçíåííûå ïóòè íàøè,
èäòè ïóòåì  î÷èùåíèÿ è îáíîâ-
ëåíèÿ äóøè ñâîåé, ïóòåì ïîçíà-
íèÿ äóõîâíîé æèçíè.  Âíîâü è
âíîâü ïîñïåøèì â õðàìû Áî-
æèè, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ Ñâÿòî-
ìó Õðèñòîâó Âîñêðåñåíèþ,
ïðèâåäåì ñ ñîáîþ ñâîèõ äîìî-
÷àäöåâ è ñîñåäåé, çíàêîìûõ è
âñåõ, êîãî ñìîæåì. Ïðîÿâèì
ñâîþ ðàäîñòü â äåëàõ ìèëîñåð-
äèÿ è äîáðà, ïîñåòèì â äíè
ïðåäñòîÿùåé Ñâåòëîé ñåäìèöû
áîëÿùèõ è íåìîùíûõ, ñèðûõ è
ïðåáûâàþùèõ â ñêîðáÿõ è òÿãî-
òàõ, ÷òîáû êîíêðåòíûìè, õîòÿ
áû ìàëûìè äåëàìè ëþáâè è ìè-
ëîñåðäèÿ îáëåã÷èòü èõ æèçíü.
Ïðèâëå÷åì ê ýòèì áëàãî÷åñòè-
âûì óñèëèÿì íàøèõ äåòåé è
âíóêîâ, ÷òîáû îíè ïîëó÷èëè
óðîê ñîñòðàäàíèÿ, ïî÷óâñòâîâà-
ëè ñåðäöåì ÷óæóþ áîëü è ïî-
çíàëè òó íè ñ ÷åì íåñðàâíèìóþ
ðàäîñòü, êîòîðóþ äàåò ïîìîùü
áëèæíåìó. Ïóñòü íàøåé îáùåé
ðàäîñòüþ î Âîñêðåñøåì Ãîñïî-
äå, îá îòêðûòûõ Èì íàì äâåðÿõ
Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî ïåðåïîë-
íèòñÿ âåñü íàø êðàé!

Åùå  ðàç ïîçäðàâëÿþ âàñ,
÷åñòíûå îòöû, èíîêè è èíîêè-
íè, áðàòüÿ è ñåñòðû, ñî ñâåò-
ëîé Ïàñõîé Õðèñòîâîé! Æå-
ëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì
çäðàâèÿ äóøåâíîãî è òåëåñíî-
ãî, óñïåõà âî áëàãèõ íà÷èíàíè-
ÿõ âî ñëàâó Áîæèþ. Ïðèçûâàþ
íà âñåõ âàñ Áîæèå áëàãîñëîâå-
íèå â áëàãî÷åñòèâûõ òðóäàõ è
ñïàñèòåëüíûõ çàáîòàõ âàøèõ.
Ïóñòü Ñâåò Ïðèñíîñóùíûé,
êîòîðûé ñòîëü îáèëüíî èçëè-
âàåò íà íàñ Âîñêðåñøèé Ãîñ-
ïîäü, îçàðèò íàøè äóøè,
ïóñòü Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü
íàøà áóäåò ïîèñòèíå âîçâû-
øåííî äóõîâíîé, ÷èñòîé è
ìèðíîé. Ïðèëîæèì âñå íå-
ìîùíûå ñèëû íàøè, ÷òîáû ñå-
ãîäíÿøíÿÿ  ðàäîñòü î Âîñ-
êðåñøåì Ñïàñèòåëå  ñîïðî-
âîæäàëà íàñ âî âñå äíè çåìíîé
æèçíè íàøåé,  è äà ñïîäîáèò
íàñ Ãîñïîäü ïðàçäíîâàòü âå÷-
íóþ Ïàñõó â Öàðñòâå Áîæèåì.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

ÂÈÊÅÍÒÈÉ,
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ
È ÂÅÐÕÎÒÓÐÑÊÈÉ

Ïàñõà Õðèñòîâà
2010 ãîäà,
ã. Åêàòåðèíáóðã

(ñì.: Ðèì. 11, 33), êîòîðûìè
Âñåùåäðûé Ñîçäàòåëü âåäåò
÷åëîâå÷åñòâî êî ñïàñåíèþ.

Óìåíèå âçãëÿíóòü íà èñòî-
ðèþ â ñâåòå Âîñêðåñåíèÿ Õðè-
ñòîâà îñîáåííî âàæíî â íû-
íåøíþþ ýïîõó – ýïîõó ïðåîá-
ëàäàíèÿ íîâîñòíîãî âçãëÿäà íà
ìèð, êîãäà ÷àÿíèÿ è ñòðåìëå-
íèÿ ÷åëîâåêà îãðàíè÷åíû ñè-
þìèíóòíûìè çàáîòàìè, è áû-
ñòðîòåêóùåå âðåìÿ çàñòàâëÿåò
íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ çàáû-
âàòü î òîì, ÷òî «äíè ëóêàâû»
(Åô. 5, 16). Æèâÿ íîâîñòÿìè,
ñòðàõàìè è õëîïîòàìè îäíîãî
äíÿ, ìû ñêëîííû çàáûâàòü î
ñàìîì ãëàâíîì – î ñïàñåíèè
äóøè, î Ïðîìûñëå Áîæèåì,
áëàãîì è ñîâåðøåííîì.

Âîñêðåñåíèå æå Õðèñòîâî
ïîçâîëÿåò âñåì íàì âîçâû-
ñèòüñÿ íàä ñóåòîé æèòåéñêèõ
áóäíåé, äàáû óâèäåòü ïîä-
ëèííîå âåëè÷èå Áîæåñòâåí-
íîé ëþáâè, ðàäè áëàãà ÷åëî-
âåêà ñíèñøåäøåé äàæå äî
Êðåñòà è ñìåðòè. Ïîýòîìó íàì
òàê âàæíî îñîçíàâàòü, ÷òî ñâî-
èì Âîñêðåñåíèåì Ãîñïîäü
îáíîâëÿåò ÷åëîâå÷åñêóþ ïðè-
ðîäó, äàðóÿ óêðåïëåíèå âíóò-
ðåííèõ ñèë êàæäîìó õðèñòè-
àíèíó â åãî ñëóæåíèè Öåðêâè,
ñòðàíå, îáùåñòâó, ñåìüå,
áëèæíåìó.

Íåìàëûå òðóäíîñòè âûïà-
äàþò íà äîëþ è ïðîñòîãî ÷åëî-
âåêà, è öåëûõ íàðîäîâ: ëþäè
ñåãîäíÿ ïî âñåìó ìèðó ñòðàäà-
þò îò âðàæäû, âîéí, áåäíîñòè,
áîëåçíåé, îäèíî÷åñòâà, æèòåé-
ñêîé íåóñòðîåííîñòè. Ìèð ìå-
÷åòñÿ â ïîèñêàõ ëó÷øåé æèçíè,
îò÷àÿâøèñü íàéòè îòâåò íà ñâîè
âîïðîñû â ëþäñêîé ëîãèêå, ïî-
ëèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèÿõ èëè
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåöåïòàõ. Öåð-
êîâü è ñàìà èñòîðèÿ ñâèäåòåëü-

ñòâóþò: æèòü íàäî ïî ñëîâó Áî-
æèåìó. Òîãäà â ñâåòå Õðèñòîâà
Âîñêðåñåíèÿ íàì îòêðîåòñÿ
ñìûñë ïðîèñõîäÿùåãî, è ìû
îáðåòåì ñïîñîáíîñòü îòâå÷àòü
íà ñàìûå îïàñíûå âûçîâû ñî-
âðåìåííîñòè.

Ïóñòü Âîñêðåñøèé Ñïàñè-
òåëü âäîõíåò è â íàøè äóøè
òâåðäîå íàìåðåíèå ñëåäîâàòü
Åãî çàïîâåäÿì!

Áóäåì äåëèòüñÿ äðóã ñ äðó-
ãîì ðàäîñòüþ íûíåøíåãî òîð-
æåñòâà! Ñîãðååì òåïëîì ñåðäåö
òåõ, êòî ñåãîäíÿ ñòðàäàåò è èñ-
ïûòûâàåò ëèøåíèÿ. Îáðàòèì
Ïàñõàëüíîå ïðèâåòñòâèå êî
âñåì ëþäÿì: è áëèæíèì, è äàëü-
íèì. Áóäåì íåëåíîñòíî òðóäèòü-
ñÿ ðàäè ïðîöâåòàíèÿ ñòðàí, â êî-
òîðûõ ìû æèâåì.

Âîçíîøó ãîðÿ÷èå ìîëèòâû
êî Ãîñïîäó î äàðîâàíèè íàì
æèçíè ìèðíîé è áëàãîäåíñòâåí-
íîé. Äà íèñïîøëåò Îí Öåðêâè
Ñâîåé ïîìîùü è ñèëó óñåðäíî
ñëóæèòü äóõîâíîìó áëàãó îêîð-
ìëÿåìûõ åþ íàðîäîâ, äàáû âñå
ìû âîçðàñòàëè â âåðå, íàäåæäå
è â ëþáâè.

Âíîâü îáðàùàþ ê âàì èç
ãëóáèíû ñåðäöà ñâîåãî òîðæå-
ñòâåííûé âîçãëàñ Ïàñõàëüíîé
ðàäîñòè î Áîãå, ïîïðàâøåì
ñìåðòü è ñîâîñêðåñèâøåì ñ Ñî-
áîþ âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî:

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ

ÕÐÈÑÒÎÑ!

ÊÈÐÈËË,
ÏÀÒÐÈÀÐÕ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
È ÂÑÅß ÐÓÑÈ

Ìîñêâà,
Ïàñõà Õðèñòîâà,
2010 ã.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Ãóìàíèòàðíûé ãðóç íà

ñóììó 800 òûñ. ðóáëåé áûë
îòïðàâëåí èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà íà Ñåâåðíûé Êàâêàç.
Îí ñîáðàí áëàãîòâîðèòåëÿ-
ìè – ïðåäïðèÿòèÿìè, ôèð-
ìàìè è ÷àñòíûìè æåðòâîâà-
òåëÿìè – ïî èíèöèàòèâå
åïàðõèàëüíîãî Îòäåëà ïî
ñâÿçÿì ñ Âîîðóæåííûìè Ñè-
ëàìè è ïðàâîîõðàíèòåëüíû-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

Â õîäå çàñåäàíèÿ Ó÷åíî-
ãî ñîâåòà Êèåâñêîé Äóõîâ-
íîé àêàäåìèè áûëà îäîáðå-
íà èíèöèàòèâà ïî ñîçäàíèþ
ïðè ÊÄÀ Öåíòðà ïåðåâîäîâ
áîãîñëîâñêîé ëèòåðàòóðû.
Êîíöåïöèÿ äåÿòåëüíîñòè
öåíòðà áóäåò ðàçðàáîòàíà ñî-
âìåñòíî ñ Êèåâñêèì ðåëèãè-
îçíî-ôèëîñîôñêèì îáùå-
ñòâîì.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ìîñ-
êîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ïðè
åâðîïåéñêèõ ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ è Ïîñòî-
ÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî
ÐÔ ïðè ÅÑ äîãîâîðèëèñü î
ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ñîòðóäíè÷åñòâó è èíôîðìà-
öèîííîìó âçàèìîäåéñòâèþ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ä.À. Ìåäâåäåâ
âîçãëàâèë çàñåäàíèå Ðîññèé-
ñêîãî îðãàíèçàöèîííîãî êî-
ìèòåòà «Ïîáåäà», íà êîòî-
ðîì áûëà ðàññìîòðåíà ïîä-
ãîòîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ 65-
ëåòèÿ îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â çà-
ñåäàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå
ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà Ìîñ-
êîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ïî
âçàèìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè
è îáùåñòâà ïðîòîèåðåé Âñå-
âîëîä ×àïëèí.

Ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñ-
êîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
ïîñåòèë Ìóçåé ðóññêîãî èñ-
êóññòâà â Êèåâå, ãäå ó÷à-
ñòâîâàë â ïðåçåíòàöèè ïîë-
íîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîãî-
ëÿ â 17 òîìàõ.

Íà ïîäâîðüå Òðîèöå-
Ñåðãèåâîé Ëàâðû â Ìîñêâå
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèò-
ðîïîëèòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîãî è Ëàäîæñêîãî Âëàäè-
ìèðà ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çà-
ñåäàíèå Êîìèññèè ïî âîïðî-
ñàì áîãîñëóæåíèÿ è öåðêîâ-
íîãî èñêóññòâà Ìåæñîáîðíî-
ãî ïðèñóòñòâèÿ Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

Íàêàíóíå è â äíè ïðàçä-
íîâàíèÿ Âåðáíîãî âîñêðåñå-
íüÿ, Ïàñõè è Êðàñíîé ãîðêè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðò-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ïàññà-
æèðîâ â ïåðèîä ìàññîâîãî
ïîñåùåíèÿ õðàìîâ è êëàä-
áèù ñòîëè÷íûå æåëåçíîäî-
ðîæíèêè íàçíà÷èëè äîïîë-
íèòåëüíûå ýëåêòðîïîåçäà
íà ìàðøðóòàõ Êàçàíñêîãî,
ßðîñëàâñêîãî, Ïàâåëåöêîãî
è Ñàâåëîâñêîãî íàïðàâëå-
íèé.

Ïî ïðèãëàøåíèþ Òîêèé-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà èíîñò-
ðàííûõ èññëåäîâàíèé íà-
ñòîÿòåëü ðóññêîãî ïðèõîäà
Ñâÿòûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è
Ïàâëà â Ãîíêîíãå ïðîòîèå-
ðåé Äèîíèñèé Ïîçäíÿåâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â VI ìåæäó-
íàðîäíîé êîíôåðåíöèè ïî
ìèññèîíåðñêîé ëèíãâèñòè-
êå.
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ловек грешный станет единствен�
ным критерием нравственной ис�
тины, что произойдет? А произой�
дет следующее — сколько голов,
столько и умов, сколько личнос�
тей, столько и истин. Но ведь так
не бывает. Ведь обязательно кто�
то прав, а кто�то виноват. Само по�
ставление чело�
века в центр бы�
тия и передача
ему права быть
критерием нрав�
ственной истины
имеют страш�
ные для челове�
чества послед�
ствия: происхо�
дит смешение
святости и греха,
добра и зла,
правды и лжи.
Появились даже
такие термины
— постмодерни�
стское обще�
ство, филосо�
фия постмодер�
на, которая во�
обще исключает
понятие объек�
тивной истины, а
вместо объек�
тивной истины
п р е д л а г а е т
идею плюрализ�
ма мнений: каж�
дый имеет право
на свою истину,
и никто не имеет
права никого су�
дить. Нельзя
сказать: «ты
прав», «ты вино�
ват», потому что
каждый может
сказать: «я так
считаю». Исходя
из либеральной
философии и
философии по�
стмодерна, каж�
дый человек
признается но�
сителем права
быть критерием,
в том числе для
о п р е д е л е н и я
нравственной
правды.

Но если мы теряем различие
между добром и злом, правдой и
ложью, если мы воспитываем в
идее человеческой автономии
подрастающее поколение, то как
же мы будем отличать добро от
зла? Когда я был совсем малень�
ким мальчиком, я спросил у отца:
«папа, что такое антихрист?» Он
рассказал мне, что будет такая
личность, которая воплотит в себе
зло; эту личность поддержат все
люди — весь мир объединится и
поддержит этого человека и, та�
ким образом, проголосует за зло;
а потом этот человек будет реали�
зовывать зло, убивая тех, кто с ним
не согласен. «Как же такое может
быть? — спросил я отца. — Как
люди могут проголосовать за
зло?» Тогда, будучи мальчиком, я
об этом не говорил, но сейчас го�
ворю: как люди могут проголосо�
вать за растление малолетних?
Как люди могут проголосовать за
другие невероятные с точки зре�

ния нравственности дела? А про�
голосуют тогда, когда будет стер�
то различие между добром и злом.
Когда все будет представлено с
точки зрения прав и свобод чело�
века: «каждый выбирает то, что он
хочет выбрать», «не ограничивай�
те человеческую свободу», «ника�
ких объективных критериев в сфе�
ре нравственности не существует
— только человеческая личность»,
«хочешь растлевать малолетних —
это твое право». Сегодня это зву�

чит страшно — еще трудно пред�
ставить, что такое возможно. Но
несколько десятилетий назад,
даже не десятилетий, разве мож�
но было представить, что в Евро�
пе будут уравнены в правах гомо�
сексуальные отношения и есте�
ственные отношения? Если бы та�
кое сказать в университетской
аудитории 20 лет тому назад, то
люди бы вздрогнули и сказали:
«Это невозможно, это никогда не
будет возможно, потому что это
противоречит нравственной прав�
де». А сегодня этот подход не про�
сто декларируется — он законода�
тельно утверждается, а стало
быть, всякая критика является де�
лом противозаконным. Законода�
тельная система включает в себя
отождествление добра и зла,
правды и лжи. Тем самым мы дви�
жемся туда, где не может быть
жизнеспособной цивилизации.
Мы пойдем туда, где гибель, если
человечество утратит способ�
ность отличать добро от зла.

Я хотел бы поблагодарить Его
Святейшество и господина ректо�
ра за саму возможность провести
такую встречу. И, конечно, особые
слова благодарности за присуж�
дение мне диплома и звания по�
четного доктора университета —
это большая честь.

Я знаю, что в этом зале присут�
ствуют не только представители
Ереванского государственного
университета, но и представители
других высших учебных заведе�
ний, а значит, для меня создана
прекрасная возможность увидеть
людей, которые составляют элиту
современного армянского обще�
ства, и разделить с вами свои мыс�
ли.

Как вы слышали из моей био�
графии, я в течение десяти лет был
ректором Ленинградской (в то
время) Духовной академии, по�
этому все, что связано с высшей
школой, мне очень близко. Я себя
чувствую дома, находясь в стенах
высшей школы, а потому и честь,
которая воздается со стороны ин�
теллектуального сообщества,
мною ценится очень и очень высо�
ко. Я привык к тому, что именно в
сообществе ученых людей чело�
век должен очень быть внимате�
лен к тому, что он говорит. В отли�
чие от писателей, которые могут
позволить себе многое, ученый не
может себе позволить ничего та�
кого, что не отвечало бы требова�
ниям научного подхода к той или

иной идее. Я привык к тому, что су�
ществует только одно место, где
тебя могут остановить и сказать:
«это не так», и доказать что это не
так — это научное сообщество.

Вот почему различного рода
публицистика никак не привет�
ствуется внутри научного сообще�
ства. Здесь рождается мысль — в
результате дискуссии, анализа,
корректировки взглядов и пози�
ций. Так осуществляется научный
и технический прогресс человече�
ства. Поэтому научное учрежде�
ние, учебное учреждение, высшая
школа — это то место, где непоз�
волительно произносить пустые
слова. Я постараюсь сегодня ска�
зать нечто, что мне кажется очень
важным.

После такого замечательного
представления этих двух переве�
денных на армянский язык книг,
может быть, нет необходимости
говорить на тему этих книг. Но, с
другой стороны, я думаю, что не�
что связанное с моими размышле�
ниями о свободе, достоинстве и
правах человека можно было бы
определить или использовать как
некий методологический крите�
рий для размышлений о самом,
может быть, главном — о том, куда
мы идем. Что мы хотим как чело�
веческое сообщество? Каковы
цели, которые стоят сегодня пе�
ред человеческой цивилизацией,
перед всеми нами? Ведь для того
чтобы подробно говорить об этих
целях, необходим какой�то крите�
рий. И мы знаем, что существует
масса критериев: у экономистов
— свое понимание того, как долж�
но выглядеть будущее, у полити�

ков — свое. Но мне представляет�
ся, что самым главным и самым
фундаментальным критерием для
оценки того, что с нами происхо�
дит, и для понимания того, что с
нами может произойти, должен
быть только один критерий — это
собственно человек, это челове�
ческая личность, потому что все
остальное вторично. А почему вто�
рично? А потому, что Бог, создав
человека, вложил в него Свой об�
раз. Мы носители Божиего обра�
за, мы носители Божественных
свойств. Бог обладает разумом,
абсолютным разумом, и человеку
дал частицу Своего разума. Бог
является абсолютной свободой, и
человек обрел дар свободы: он
вырывается из русла необходимо�
сти, в которое погружено все ми�
роздание, и представляет собой
единственное творение, обладаю�
щее Божественным даром свобо�
ды. Вот поэтому мне кажется, что
именно человек должен быть кри�
терием. А что именно в человеке?
Могут ли быть критерием его стра�
сти, пороки, преходящая мода?
Конечно, нет. Критерием может
быть только то Божественное, что
присутствует в человеке, — образ
Божий и является критерием. Но
поскольку свобода есть одно из

проявлений этого образа Божие�
го, то такие понятия, как свобода
и достоинство человека, могут
быть использованы в качестве
универсальной методологии, при�
менимой для оценки того, что се�
годня происходит с людьми, с че�
ловеческим сообществом, и что с
ними может произойти дальше.

Очень много бед и страданий
род человеческий понес именно
из�за своего стремления к тому,
чтобы реализовать свободу. Соб�
ственно говоря, стремление к сво�
боде, а вместе с тем и к справед�
ливости было движущей силой
многих общественных процессов,
в том числе весьма конфликтных.
Вспомним революционные столк�

новения, гражданские и междуна�
родные войны, которые осуществ�
лялись с единственным стремле�
нием — добиться свободы. Если
обратиться к любому человеку и
спросить: «ты хочешь быть сво�
бодным?», он немедленно скажет:
«да». Ни один человек не скажет,
что он хочет быть рабом, потому
что рабство противоположно
тому, что Бог заложил в природу
человека. И, тем не менее, как
много страданий, как много не�
справедливости было явлено в от�
вет на это неудержимое стремле�
ние людей быть свободными. Я

уже не говорю об идеологической
демагогии, когда говорили о сво�
боде, а подразумевали что�то со�
вершенно противоположное, ког�
да просто обманывали людей.

Но сейчас мне хотелось бы
сказать о той подмене, когда пря�
мого обмана нет, а есть очень
опасное заблуждение. Сегодняш�
нее понимание свободы имеет в
своей основе идею человеческой
автономии — утверждается, что
человек автономен от других, от
социума и от Бога, а потому он яв�
ляется критерием истины. Совре�
менная либеральная философия и
рассматривает индивидуум как
критерий истины: сам человек оп�
ределяет, что хорошо, а что пло�
хо. Ни общественные институты,
ни Церковь не имеют никакого
привилегированного права опре�
делять критерий нравственной ис�
тины — только сам человек. Воз�
можно, это было бы правильно,
если бы в нашу природу не вошел
грех.

Когда Дидро говорил о том,
что человек рождается светлым и
святым, он имел в виду чисто фи�
зическое рождение человека, но
он упускал из вида наследствен�
ную передачу греха. Греховность
присутствует в природе человека
так же, как и свобода, и человек не
рождается абсолютно безгреш�
ным. Во времена Дидро это было
трудно понять. Сегодня вам любой
генетик скажет, что через наслед�
ственную передачу информации
человек усваивает, в том числе,
пороки своих родителей и своих
праотцев, и современная наука
сможет, расшифровывая челове�
ческий геном, быть может, не се�
годня, но завтра точно указать, что
в человеческом геноме является
носителем того или иного порока.
Поэтому мнение Дидро было не
более чем прекраснодушным
взглядом на человека, который
приходит в мир якобы святым. А
отсюда следовало очень простое
заключение: ничего не нужно де�
лать, не мешайте человеку быть
свободным — он сам свободно ра�
зовьет свой потенциал; снимите
все табу, все ограничения, в том
числе религиозные. Нередко ре�
лигиозные ограничения связыва�
ли с таким понятием, как тирания.

Вначале подобные взгляды вошли
в сознание французского обще�
ства и во французскую политичес�
кую культуру, а затем через фран�
цузскую революцию перешли и в
Россию, когда сам факт существо�
вания христианской морали стал
восприниматься как некая тирания
над личностью. Да и сейчас мож�
но слышать призывы: «мы должны
разрушить табу». Не знаю, как в
Армении, а в России звучали такие
призывы: «давайте раскрепостим
наших детей, снимем с них огра�
ничения». Но если внутри грех, и
будут сняты все ограничения, и че�
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Очень много бед и страданий род человеческий
понес именно из'за своего стремления к тому, что'
бы реализовать свободу.

Сегодняшнее понимание свободы имеет в своей
основе идею человеческой автономии — утвержда'
ется, что человек автономен от других, от социума
и от Бога, а потому он является критерием истины.

Ïîñëå öåðåìîíèè îòêðûòèÿ
áàðåëüåôà ñ èçîáðàæåíèåì ñâÿ-
òîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî â íîâîì êîð-
ïóñå ÌÃÈÌÎ (Ó) Ïðåäñòîÿ-
òåëü Ðóññêîé Öåðêâè îáðàòèë-
ñÿ ê ñòóäåíòàì âóçà è âñåì ñî-
áðàâøèìñÿ ñ êðàòêèì ñëîâîì,
ïîñâÿùåííûì ïîäâèãó ñâÿòîãî
êíÿçÿ.

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
â íîâîì êîðïóñå ÌÃÈÌÎ (Ó)
ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ïðî-
ãðàììû «Àëåêñàíäð Íåâñêèé».

Ïîäïèñàí äîãîâîð î ñîòðóä-
íè÷åñòâå ìåæäó Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîé Äóõîâíîé àêàäåìèåé è
Ñìîëåíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíà-
ðèåé. Äîãîâîð ïðåäóñìàòðèâàåò
ñîòðóäíè÷åñòâî â òå÷åíèå áëè-
æàéøèõ ïÿòè ëåò. Âóçàìè áóäåò
ïðîäîëæåíà ïðàêòèêà âûåçä-
íûõ ëåêöèé ïðåïîäàâàòåëåé è
íà÷àâøàÿñÿ íåäàâíî ñîâìåñò-
íàÿ ðàáîòà íàä ó÷åáíûìè ïîñî-
áèÿìè; òàêæå áóäåò íà÷àòî ñî-
âìåñòíîå èçäàíèå ïðîôèëüíîãî
æóðíàëà ïî áèáëåéñêèì èññëå-
äîâàíèÿì.

Ïðåäñòàâèòåëü Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ïðèíÿë

ó÷àñòèå âî II Ìåæäóíàðîäíîì
ôîðóìå «Ìèãðàöèÿ â Ðîññèè:
ñîòðóäíè÷åñòâî è áåçîïàñ-
íîñòü». Îðãàíèçàòîðîì ôîðóìà
âûñòóïèëà Îáùåðîññèéñêàÿ îá-
ùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ôå-
äåðàöèÿ ìèãðàíòîâ Ðîññèè». Â
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë ó÷àñòèå
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñè-
íîäàëüíîãî îòäåëà ïî âçàèìîîò-
íîøåíèÿì Öåðêâè è îáùåñòâà
ñâÿùåííèê Ãåîðãèé Ðîùèí.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êè-
ðèëë âñòðåòèëñÿ ñ ñóïðóãîé
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ñ.Â. Ìåäâåäå-
âîé. Â õîäå áåñåäû Åãî Ñâÿòåé-
øåñòâà ñ Ñ.Â. Ìåäâåäåâîé ñîñòî-

ÿëîñü îáñóæäåíèå âîïðîñîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ âîññòàíîâëåíèåì Ìîð-
ñêîãî ñîáîðà âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà â Êðîíø-
òàäòå.

Â êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì
Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ñîñòî-
ÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Êîìèñ-
ñèè ïî âîïðîñàì èíôîðìàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè Öåðêâè è îò-
íîøåíèé ñî ÑÌÈ Ìåæñîáîðíî-
ãî ïðèñóòñòâèÿ Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè. Ðàáîòó êîìèñ-
ñèè âîçãëàâèë åå ïðåäñåäàòåëü,
ðóêîâîäèòåëü Ñèíîäàëüíîãî èí-
ôîðìàöèîííîãî îòäåëà Â.Ð.Ëå-
ãîéäà.

Â Ïàòðèàðøèõ ïàëàòàõ êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðíîãî Õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à Ïðåäñòîÿòåëÿ Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ñ
Ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Ãâà-
òåìàëà Àëüâàðî Êîëîìîì Êà-
áàëüåðîñîì.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëë âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèÿ
â ñâÿçè ñ ãèáåëüþ íà÷àëüíè-
êà Ñëóæáû ïîæàðîòóøåíèÿ
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïî
ã. Ìîñêâå ïîëêîâíèêà Å.Í.
×åðíûøåâà.
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Мои размышления в отноше�
нии человеческой свободы све�
лись к следующему: сама по себе
свобода — великий Божий дар,
сама по себе свобода — это воз�
можность выбирать. Бог нас не
запрограммировал на добро —
кстати, это часто разрушает веру у
людей, которые говорят: «Почему
же Бог не наказывает грешников?
Где же Бог, когда такое творится —
войны, преступления?..» Бог не
запрограммировал нас на добро,
подобно тому, как мы заводим бу�
дильник на определенный час. Он
бы мог это сделать, Он бы мог со�
здать удивительное сообщество
счастливых и святых людей. Но тог�
да эти люди были бы святыми и
счастливыми не по свободному вы�
бору, а по вложенной в них про�
грамме. В них не было бы образа
Божия, они были бы созданы ина�
че. А Бог пожелал создать нас по
Своему образу, вложить в нас ды�
хание Своей жизни. Это привело к
тому, что человек имеет возмож�
ность выбирать. А дальше вопрос
о том, что означает ложный выбор.
Это выбор в пользу зла, выбор в
пользу смерти, выбор в пользу раз�
рушения, выбор в пользу насилия.
Что означает такой выбор с аксио�
логической точки зрения? Мы мо�
жем приравнять этот выбор к вы�
бору в пользу добра, но приравняв,
мы утратим различия между доб�
ром и злом. Слава Богу, человече�
ство еще сохраняет эту способ�
ность отличать добро от зла, и по�

тому всякий выбор в пользу зла яв�
ляется злом и не может быть оп�
равдан.

Поэтому свобода, как говорит
слово Божие, есть, в первую оче�
редь, свобода от греха, свобода от
зла. Если мы делаем выбор в
пользу добра, тогда свобода реа�
лизуется в соответствии с Божиим
замыслом. Тогда и созидается лич�
ность, тогда и созидаются добрые
общественные отношения, тогда
Бог присутствует в истории. К со�
жалению, эта евангельская кон�
цепция свободы сегодня оспари�
вается либеральным философс�
ким подходом. Я думаю, что абсо�
лютное большинство людей, живу�
щих сегодня на нашей планете, со�
храняют способность отличать
добро от зла. Но особенно важно,
чтобы Церковь никогда и ни при ка�
ких обстоятельствах — ни под пря�
мым давлением сильных мира
сего, ни под изощренным фило�
софским влиянием, ни через стан�
дартизацию мышления, которая

происходит в системе образова�
ния, ни через влияние стандартов
масс�медиа и моды — не изменя�
ла Божественному критерию и все�
гда сохраняла мужество и способ�
ность говорить людям, где добро,
а где зло, и воспитывать людей в
свободе, которая ведет человека к
личному развитию и помогает ему
обретать силу к тому, чтобы совер�
шенствовать мир.

От этого фундаментального
понятия, от этого главного крите�
рия я бы хотел привести к оценке
того, что сегодня происходит в
мире. Удивительно: если исчезает
глубокое религиозное восприятие
мира и истории, то вакуум запол�
няется чем�то очень опасным. А
чем? Давайте опять вернемся к че�
ловеческой личности, потому что
только отталкиваясь от понимания
того, что есть человек, можно прий�
ти к правильным выводам. В чело�
веке присутствует инстинктивное
начало. Инстинкты — это голос фи�
зической природы, это Богом зало�
женная программа выживания че�
ловеческого рода. Без инстинктов
мы бы умерли с голода, от жажды,
от холода, не продолжался бы род
человеческий; и именно для того,
чтобы обеспечить выживание че�
ловека, Бог и вложил в его приро�
ду инстинктивное начало — так же,
кстати, как и в мире животных. При
этом удовлетворение инстинктов
всегда связано с удовольствием —
что в животном мире, что у челове�
ка; иначе система бы не работала.

А когда удовлетворение инстинк�
тов связано с удовольствием, сис�
тема работает вне зависимости от
образования, общественного по�
ложения, национальности, возрас�
та — она работает так же, как в жи�
вотном мире. Удовлетворение по�
требностей плоти заложено в нашу

природу, но если человек, уподоб�
ляясь животным, живет только по
голосу инстинкта, он создает циви�
лизацию инстинкта, он превраща�
ет свою жизнь в животную жизнь.
Ведь мы часто говорим: «посмот�
рите, это не люди, это звери» о тех,
кто живет только на основе инстин�
ктов. Для того чтобы мы регулиро�
вали свои инстинкты, Бог и вложил

в нас внутренние духовные силы,
разум, волю и чувства, которыми
мы можем свободно оперировать,
в том числе уравновешивая наше
инстинктивное начало.

Так вот, если мы игнорируем
то, о чем я сказал в первой части
своего выступления, мы оставляем

в действии лишь инстинктивную
составляющую. Духовную состав�
ляющую мы ликвидируем или ос�
лабляем настолько, что она теряет
способность уравновешивать ин�
стинктивное начало. И что же мы
видим тогда в сферах пропаганды,
воспитания, идеологии? Остаются
лишь очень простые принципы:
«живи так, как ты хочешь жить», «на�
слаждайся жизнью», «жизнь дана
один раз — возьми от жизни все».
Ведь это сейчас и происходит. Мо�
жет быть, не каждый рискнет так же
ясно сформулировать эти принци�
пы, как я сделал сейчас, намерен�
но заострив тему, но через мощ�
ный масс�медийный поток именно
эта философия жизни сегодня воз�
действует на наше сознание. И
если мы демонтируем духовное,
нравственное, религиозное содер�
жание нашей жизни, то инстинк�
тивное начало с легкостью нами
овладеет — каждым из нас и всем
человеческим сообществом.

Сегодня вся массовая культура
направлена на потребление. При
этом в некоторых обществах по�
требление — очень непростая
тема, в том числе и в Армении, и в
России, ведь мы вышли из того
прошлого, когда нужно было стоять
в очередях за самым элементар�
ным. И поэтому желание иметь
больше, жить комфортнее в нашем
случае является еще реакцией на
наше прошлое. Но здесь и необхо�
дим внутренний нравственный
критерий, чувство меры, воспиты�
ваемое Церковью чувство аскезы,
осторожное, разумное отношение
к потреблению. Ну а если, как я ска�
зал, будет демонтировано духов�
ное измерение, сняты все табу и
человек будет взвинчивать планку
потребления, что и происходит в
некоторых странах? Это животная
жизнь — она подавляет творческое
и духовное начала. В результате из
жизни уходят очень важные ценно�
сти, такие, как подвиг, жертва, лю�
бовь к Отечеству, к ближним сво�
им, способность пожертвовать со�

бой ради другого: «зачем жертво�
вать, когда жизнь дана один раз,
когда нужно взять как можно боль�
ше? Пускай он сам и жертвует». Но
если логически продолжить эти
размышления — как же тогда вдох�
новить людей на защиту Родины?
Как им сказать: «Пойди и отдай
свою жизнь»? — «Зачем? За какую
ценность? Моя ценность — вот эта

жизнь, комфорт и благополучие.
Лучше билетик куплю и полечу в
другую страну, там устроюсь, по�
дожду. А может, никогда больше и
не вернусь и вообще потеряю вся�
кую связь с родиной». Можно сде�
лать очень много подобных практи�
ческих выводов из этой предпо�

сылки. Но самое важное, о чем нуж�
но помнить — что с разрушением
духовного начала, самой способ�
ности ориентировать свободу в
сторону добра мы открываем про�
стор для развития инстинктивного
начала человеческой жизни и гу�
бим человека.

А что нам помогает сохранять
критерий нравственной истины?
Какой «общественный ген» пере�
носит эту информацию из одного
поколения в другое? Таким «геном»
является традиция. Традиция —
это механизм передачи ценности
от одного поколения к другому. В
традицию включаются не только

ценностные измерения, но и куль�
турные — мы говорим о культур�
ной, национальной традициях, тра�
дициях в литературе, изобрази�
тельном искусстве, музыке. Но
сердцевиной традиции является
система ценностей. Каким обра�
зом формируется нравственный
облик поколения? Предыдущее по�
коление передает следующему си�
стему ценностей — через учебни�
ки, книги или непосредственно.
Когда мама говорит дочери: «это
плохо», она не удосуживается при�
водить аргументы — она просто го�
ворит «плохо», и говорит не от себя,
а как носительница традиции. И ре�
бенок усваивает это «плохо» и зна�
ет, что этого делать нельзя —
«мама сказала», а мама сказала,
потому что ей ее мама сказала, а
той маме сказала бабушка, праба�
бушка и так далее. Ценности, кото�
рые сформировали в том числе и
наши нации, передаются через
традицию. Вот почему сегодня, в
условиях глобализации, самая
большая опасность — это разру�
шение традиции как механизма пе�
редачи ценностей от одного поко�
ления к другому...

...Я хотел бы остановиться на
еще одной очень важной теме,
связанной с самым началом мое�
го выступления. К сожалению, не�
правильное понимание свободы и
достоинства человека приводит
нередко к неправильному толко�
ванию человеческих прав. Напри�
мер, совсем недавно Европейский
суд по правам человека осудил
Италию за то, что в классах италь�
янских школ висит распятие. Кри�
терием были «права человека» —
распятие в школе, где 90 % детей
принадлежат к христианской Цер�
кви, якобы нарушает права рели�
гиозных меньшинств. В результа�
те был вынесен этот несправедли�
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вый приговор. Если вы приедете
накануне Рождества в Великобри�
танию, вы там практически не уви�
дите слова Christmas — «Рожде�
ство». Вместо него появилось не�
понятное Xmas — нельзя употреб�
лять слово «Рождество», чтобы не
обидеть некие религиозные мень�
шинства. Спрашиваешь предста�
вителей этих меньшинств: «Вас
обижает крест в христианской
школе?» — «Нет». — «Вас обижает
слово «Рождество»?» — «Нет».
Значит, дело не в религиозных
меньшинствах, а в том, что на ос�
нове ложной интерпретации прав
человека во многих государствах
сегодня устанавливается совер�
шенно новая реальность. Утверж�
дается, что религиозный контекст
не может обеспечить прав и сво�
бод всех религиозных мень�
шинств — например, католичес�
кий контекст в Италии, контекст
Армянской Апостольской Церкви в
Армении, контекст Русской Право�
славной Церкви в России; чтобы
обеспечить равные права, следу�
ет полностью отделить обще�
ственную жизнь от религии — яко�
бы только секулярный контекст
обеспечивает равные права. Но
что в результате происходит? Итог
— не секулярный, а антихристиан�
ский контекст, как в случае с Ве�

ликобританией и Италией. Вмес�
то секулярного и нейтрального
пространства мы имеем примеры
яркой христианофобии.

Когда задевают чувства наших
мусульманских братьев, как это
было в случае с карикатурами в
Дании, то многие говорят об исла�
мофобии. Важно, чтобы сегодня
все мы понимали, что во многих
странах имеет место христиано�
фобия — не просто отказ от тра�
диционного христианского куль�
турно�исторического контекста, а
его замена безбожным и секуляр�
ным. Атеистические взгляды в та�
ком обществе можно исповедо�
вать открыто, а религиозные —
нет. Не хочу называть страну, но
мэр одного города, «цитадели де�
мократии», запретил на Рожде�
ство ставить елки на улице — ис�
ходя из той самой философии, о
которой я говорил. А мэр Иеруса�
лима бесплатно поставил елки для
христианского населения своего
города. Поэтому всякая ссылка на
многокультурность и многорели�
гиозность, которая сегодня ис�
пользуется для вытеснения, в пер�
вую очередь, христианской куль�
туры из жизни современного об�
щества, является очень опасным
симптомом.

В заключение я хотел бы ска�
зать о том, что христианское пони�
мание свободы требует от нас
движения в пользу добра и прав�
ды. Если человечество не утратит
эту способность употреблять сво�
боду во имя добра и правды, то
человечество сохранится как тако�
вое. Поэтому то, что мы с вами се�
годня осмысляем, имеет отноше�
ние не к какому�то остаточному
явлению в жизни современного
общества, а имеет отношение к
главному — к самому существова�
нию человеческой цивилизации.

Поставление человека в центр бытия и передача
ему права быть критерием нравственной истины
имеют страшные для человечества последствия:
происходит смешение святости и греха, добра и
зла, правды и лжи.

Свобода, как говорит слово Божие, есть, в пер'
вую очередь, свобода от греха, свобода от зла. Если
мы делаем выбор в пользу добра, тогда свобода ре'
ализуется в соответствии с Божиим замыслом.

К сожалению, неправильное понимание свободы
и достоинства человека приводит нередко к непра'
вильному толкованию человеческих прав.

Ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé è
Ñëóöêèé Ôèëàðåò, Ïàòðèàð-
øèé Ýêçàðõ âñåÿ Áåëàðóñè, îò-
ìå÷àåò 75-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ. Â ýòîò äåíü Âëàäûêà Ôè-
ëàðåò ñîñëóæèë Ñâÿòåéøåìó
Ïàòðèàðõó Ìîñêîâñêîìó è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëó çà Áîæå-
ñòâåííîé ëèòóðãèåé â Õðàìå
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Ïî îêîí-
÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ Ïðåäñòî-
ÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè ïîçäðà-
âèë Ïàòðèàðøåãî ýêçàðõà ñ
þáèëååì.

Â íåäåëþ 5-þ Âåëèêîãî ïî-
ñòà è äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîá-
íîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé Ñâÿ-

òåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë ñî-
âåðøèë Ëèòóðãèþ ñâÿòîãî Âà-
ñèëèÿ Âåëèêîãî â Õðàìå Õðèñ-
òà Ñïàñèòåëÿ. Çà Áîæåñòâåííîé
ëèòóðãèåé Ïðåäñòîÿòåëü Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè âîç-
ãëàâèë õèðîòîíèþ àðõèìàíäðè-
òà Âåíèàìèíà (Òóïåêî), íàìåñ-
òíèêà Áëàãîâåùåíñêîãî ìóæñ-
êîãî ìîíàñòûðÿ ã. Ìèíñêà, âî
åïèñêîïà Áîðèñîâñêîãî, âèêà-
ðèÿ Ìèíñêîé åïàðõèè.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Ä.À. Ìåä-
âåäåâ ïîçäðàâèë ìèòðîïîëèòà
Ìèíñêîãî è Ñëóöêîãî Ôèëàðå-
òà ñ 75-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.
Â ïîçäðàâëåíèè ãëàâû ãîñóäàð-

ñòâà, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ:
«Âðåìÿ Âàøåãî ñëóæåíèÿ îçíà-
ìåíîâàíî ðîñòîì àâòîðèòåòà
ïðàâîñëàâèÿ â áåëîðóññêîì îá-
ùåñòâå, âîçðîæäåíèåì îáùèõ
äëÿ íàøèõ áðàòñêèõ íàðîäîâ
äóõîâíûõ öåííîñòåé».

Â ÖÍÖ «Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ» ñîñòîÿëñÿ ýêñïåð-
òíûé ñåìèíàð ïî áèáëåèñòèêå,
êîòîðûé, ïî ïîðó÷åíèþ Êîìèñ-
ñèè ïî âîïðîñàì áîãîñëîâèÿ
Ìåæñîáîðíîãî ïðèñóòñòâèÿ,
áûë îðãàíèçîâàí êàôåäðîé
áèáëåèñòèêè Ìîñêîâñêîé Äó-
õîâíîé àêàäåìèè. Ðàáîòó ñåìè-
íàðà âîçãëàâèë ðåêòîð ÌÄÀ

àðõèåïèñêîï Âåðåéñêèé Åâãå-
íèé, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè.

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü À.Ã. Ëóêàøåíêî îáúÿâèë
áëàãîäàðíîñòü ìèòðîïîëèòó
Ìèíñêîìó è Ñëóöêîìó Ôèëàðå-
òó, Ïàòðèàðøåìó Ýêçàðõó âñåÿ
Áåëàðóñè, çà áîëüøîé ëè÷íûé
âêëàä â âîçðîæäåíèå, ñîõðàíå-
íèå, ðàçâèòèå êóëüòóðíîãî è äó-
õîâíîãî íàñëåäèÿ ñòðàíû è â
ñâÿçè ñ 75-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ.

Â ïðàçäíèê Ïîõâàëû Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû è èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè «Ñïîðó÷íè-
öà ãðåøíûõ» Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ Êèðèëë ñîâåð-
øèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóð-
ãèþ â õðàìå ñâÿòèòåëÿ Íè-
êîëàÿ ×óäîòâîðöà â Õàìîâ-
íèêàõ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîä-
ïèñàë óêàç «Î ïðàçäíîâà-
íèè Äíÿ ñëàâÿíñêîé ïèñü-
ìåííîñòè è êóëüòóðû». Ãëà-
âà ãîñóäàðñòâà ïîðó÷èë
Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óòâåðäèòü ñî-
ñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êî-
ìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ ïðàçäíîâàíèÿ.
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теринбурге, у нас Небесная по�
кровительница города святая
Екатерина. Это уникальное явле�
ние в жизни нашего общества,
даже мирового общества – мы
находимся под покровом вели�
кой святой нашей Церкви, но не
имеем в честь этой святой хра�
ма. Нет храма. Но как жить в этом
прекрасном городе, где нет хра�
ма во имя Святой Великомучени�
цы Екатерины – нашей Небесной
покровительницы?

Поэтому мы обязаны восста�
новить то, что сделали наши
предки, и это будет наш воспи�
тательный урок для ныне живу�
щих и для будущих поколений.
Поймите, что мы не сводим сче�
ты с нашими предками: если они
решили здесь построить храм,  и
возвели его, почему мы не дол�
жны сейчас принимать во внима�
ние их стремление и желание.
Почему мы думаем, что наших
предков уже нет и им все равно,
где будет и будет ли вообще сто�
ять храм, который они построи�
ли? Нет, они живы в ином мире,
и они буду радоваться, что мы,
их дети, внуки и правнуки приня�
ли такое прекрасное решение.
Они будут смотреть и радовать�
ся.

Потому что на этом месте до
сих пор останки людей, которые
строили наш город, вкладывали
свои таланты для его красоты и
величия. Они там похоронены, а
мы сейчас там топчемся, и там
молодежь кощунствует над на�
шими предками: они там гуляют,
танцуют, пьют пиво, что только
там еще не делают. Сердце кро�
вью обливается, когда видишь
такое кощунство к святыням, к
святому месту.

Конечно, мы должны учить
наших детей, нашу молодежь
правильно относиться к истории
своей страны, своего города,
хранить свои ценности и не ко�
щунствовать над ними. Есть в го�
роде и другие места, где можно
гулять, развлекаться и веселить�
ся, но на святых местах этого де�
лать нельзя.

Строительство Екатерининс�
кого храма – нравственное и ду�
ховное воспитание нашего мо�
лодого поколения. Это не соци�
альный заказ, не политическая
акция, как некоторые говорят;
наоборот, это умиротворение в
нашем обществе. Потому что
ждут люди, хотят, ищут что�то
возвышенное и духовное, краси�
вое. И Екатерининский храм
призван быть украшением наше�
го города, центром духовного и
нравственного воспитания его
жителей.

Я еще раз всех вас благода�
рю за участие в нашей дискуссии
и думаю, что здравый разум в
решении поставленного на по�
вестку дня вопроса восторже�
ствует.

Олег Паршуков, архитектор
Екатеринбургской епархии,

член Союза архитекторов
России

– Градостроительный совет
совместно с Екатеринбургской
епархией выполнил следующие
работы. Проведена работа по
обработке  архивных данных –
были использованы архивы Ар�
хитектурной академии, Государ�
ственного архива Свердловской
области, архивы Екатеринбург�
ской епархии. Направлены зап�
росы в Российский государ�
ственный исторический архив.
Проведена работа по установле�
нию исторического облика XIX
века, использованы сохранив�
шиеся планы, фасады, фотогра�
фии. Проведены общие пред�
проектные работы в случае вос�
приятия площади в районе меж�
ду улицей Пушкина, проспектом
Ленина и улицей Горького, а  так�
же с высоты птичьего полета по�
средством вертолета по грани�
цам реки Исеть.

Проведены технические со�
вещания по ходу проектных ра�
бот. Сегодня Екатеринбургская
епархия предоставляет вам на
рассмотрение предложения по

воссозданию одной из самых
значимых святынь Екатеринбур�
га – Екатерининского собора.

Ваше Преосвященство, ува�
жаемые члены градостроитель�
ного совета, уважаемые гости!

Вы уже услышали рассказ об
истории Екатерининского хра�
ма. Я начну с описания наших
проектов и предложений. Собор
предлагается воссоздать в том
же виде, в каком он был на мо�
мент разрушения в 1930 году, со
всеми пристройками, со всеми
изменениями, которые про�
изошли за историю его суще�
ствования. Таким образом мы
создаем градостроительный ан�
самбль восточного берега реки
Исети. Это дом Севастьянова,
горная аптека и Екатерининский
собор, а дальше восстанавлива�
ем градостроительную схему
старого центра города Екате�
ринбурга. Это осевая схема, где
в направлении «юг–север» –
река Исеть, в направлении «за�
пад–восток» – Главный про�
спект, зафиксированный двумя
площадями – Кафедральной и
Екатерининской. После воссоз�
дания Екатерининского собора
мы будем иметь две фиксирую�
щие доминанты. Это выполняю�
щая ныне роль доминанты го�
родская ратуша с запада и Ека�
терининской собор с востока.

Что касаемо самого здания
собора. Он воссоздается в том
же виде по архивным материа�
лам с небольшими изменениями
цокольного этажа. Так как в про�
цессе выравнивания отметок и
уклонов Главного проспекта рег�
ламеровочные отметки в этой
части были понижены до полуто�
ра метров. Поэтому цоколь бу�
дет несколько увеличен, выров�
нена будет сама площадь с под�
нятием отметок до историчес�
ких.

Мы расположение храма не�
много смещаем, и у нас южный
придел попадает на старый се�
верный, то есть мы частично по�
падаем на фундаменты, на исто�
рическое место.

Всеволод Слукин,
профессор Уральской

архитектурно'
художественной академии

– Мы сейчас попали в труд�
ное положение, которое длилось
не один десяток лет. Взорвали
храм варвары, а мы должны сей�
час с вами решать вопрос: вос�
станавливать или нет. Давайте
мы так подойдем к этому вопро�
су: почему это было взорвано, и
кто виноват?

Я понимаю, время прошло, и
обсуждать это сейчас нет резо�
на. Но есть резон восстановить
то, что было сделано страшно
просто. Поэтому я, например, и
мои коллеги тоже все�таки за
то, чтобы восстановить этот
храм. Храм замечательный, он
имеет очень интересную исто�
рию. Вы знаете, что там храни�
лись все боевые реликвии на�
ших екатеринбургских полков,
которые воевали во многих сра�
жениях. Это было место, где
хранились реликвии церковные.
И это был единственный такой
храм в городе. Почему? Да по�
тому что он был горный, возне�
сен в мире как горный Екате�
рининский храм. Потому что у
нас с вами, кроме горного, це�
лые века ничего не было. И как
назвали его, это для нас очень
значимо. Поэтому сейчас надо
просто решить, чтобы этот храм
восстановить. Конечно, надо
деньги доставать, это понятно,
на это уйдет немало времени,
но это надо сделать.

Мы восстанавливаем сейчас
Большой Златоуст, это же вели�
колепно. А этот храм – это вто�
рая доминанта из трех, которые
образовывали центр старого
Екатеринбурга. Я понимаю, как
сейчас в этих небоскребах мы
начинаем теряться уже, но три
старые доминанты все равно
организуют пространство, если
они будут. Это я говорю уже о
том, чтобы и на площади у нас
когда�нибудь храм тоже был
восстановлен.

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Архиепископ
Екатеринбургский

и Верхотурский Викентий

– Если посмотреть на исто�
рию этого храма, то, я думаю,
все станет ясно. Этот храм был
построен одновременно со
строительством нашего города
– наши предки считали, что не�
возможно построить завод без
храма, без духовного и нрав�
ственного воспитания горожан,
поэтому они строили завод и
храм одновременно.

Есть историческое свиде�
тельство, что руководители за�
вода требовали от священников,
которые были сюда назначены,
чтобы они занимались непос�
редственно людьми, которые
строят завод и работают на нем,
чтобы  объединить людей право�
славных, чтобы они трудились
порядочно, с усердием и любо�
вью. Потому что перед ними сто�
яла очень трудная задача – стро�
ить город и дать городу место
для работы, чтобы люди здесь
жили трудовой, нравственной и
духовной жизнью.

И они понимали, что только
церковь, только храм может
объединить и удержать людей,
которые пришли на Урал из раз�
ных концов нашей тогдашней
страны. Некоторые пришли доб�
ровольно, некоторые были со�
сланы, некоторые были осужде�
ны. И задача стояла серьезная –
воцерковить их, воспитать и
объединить, чтобы они были
нормальными хорошими горо�
жанами. Вот на чем основывает�
ся наш опыт.

И здесь, на этом месте, о ко�
тором мы сейчас говорим, был
построен храм, сначала дере�
вянный, потом – каменный. И это
место было освящено нашими
предками. Почему мы не счита�
емся с мнениями наших пред�
ков, почему считаемся только с
мнениями людей, которые жили
здесь уже после революции, ко�
торые взорвали храм –  и на этом
вся история кончилась?

А мы должны смотреть глуб�
же, мы должны в корень смот�
реть. Не зря же говорят, что нет
будущего без прошлого. Мы
должны восстановить это про�
шлое, и сделать так, чтобы про�
жилка наших корней дала свои
ростки. Я не думаю, что у нас в
городе сейчас мало проблем в
отношении нравственности – у
нас происходит немало без�
нравственных и печальных слу�
чаев. И этот храм должен стро�
иться, чтобы восстановить нрав�
ственный дух нашего народа. И
если он будет построен именно
в центре, на своем историчес�
ком месте, то, я думаю, это бу�
дет играть большую нравствен�
ную и духовную роль, воспита�
тельную и образовательную, бу�
дет воспитывать людей в опре�
деленной культуре – культуре
наших отцов.

Это древняя культура, мы ее
потеряли и теряем, и видим, что
от этого только страдаем и му�
чаемся – мы просто сами себя
уничтожаем. Потому что мы кор�
ни свои срубили, а ничего доб�
рого и хорошего не сделали. По�
этому нам нужно восстановить
свои корни, свои истоки, и жить
дальше полноценной жизнью ис�
торического прошлого, настоя�
щего и будущего. То есть стро�
ить нашу страну на основе этих
ценностей. Я думаю, если мы так
будем понимать, никакого соци�
ального взрыва не будет.

Люди хотят жить по�другому,
у меня есть тысячи писем, в ко�
торых они спрашивают, когда мы
восстановим исторический об�
лик центра города. Имеются в
виду и храм Екатерины, и Бого�
явленский храм. Но мы сейчас
говорим только о храме Екате�
рины Великомученицы, тем бо�
лее, что мы живем в городе Ека�
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Что мне еще хотелось ска�
зать... Не знаю, помнит ли кто�
то, но на этом месте был другой
фонтан. Вы знаете, что камень –
это такой материал, что если его
смочить водой, он будет совсем
по�другому выглядеть. И вот
этот фонтан выглядел таким об�
разом: вокруг него сидит моло�
дежь и пьет пиво – вот вам и ме�
сто отдыха.

Надо восстанавливать храм.

Григорий Мазаев, бывший
главный архитектор

Свердловской области

– Люди, которые поставили
свои подписи под письмом, ког�
да они протестовали против ут�
раты исторического облика цен�
тра города Екатеринбурга, се�
годня пишут, что они возражают
против  исторического  восста�
новления города. Поэтому я во�
обще сейчас уже не понимаю,
чего хотят уважаемые деятели
искусства, подписавшие это
письмо. С моей точки зрения,
это уже полный театр абсурда.

С точки зрения градострои�
тельства, речь идет о восстанов�
лении градостроительной спра�
ведливости и больше ни о чем.
Что такое уральский город? Реч�
ка, поперек плотина, через пло�
тину улица. Неслучайно она на�
зывалась Главный проспект, по�
тому что это была единственная
улица, связывающая левый и
правый берег и две площади –
площадь левого берега и пло�
щадь правого берега.

Для чего эти площади дела�
лись? Для того чтобы на них по�
ставить церковь. Никакого дру�
гого предназначения им не
было, они были общественными
зонами: там была церковь, тор�
говля, общение, там люди встре�
чались, веселились, справляли
праздники и так далее. Это было
утрачено в 30�е годы. О чем се�
годня с градостроительной точ�
ки зрения идет речь? О том, что�
бы восстановить эту градостро�
ительную доминанту, которая
была утрачена.

Не случайно задается вопрос
о старой площади. Но, мне ка�
жется, сейчас этот вопрос преж�
девременный, тем более что ар�
хитектор Голубев, который пост�
роил здание, в котором мы нахо�
димся, с моей точки зрения, сде�
лал совершенно гениальный
шаг. Он зачем здесь построил
башню со шпилем? Он восстано�
вил ту утраченную строительную
доминанту, которая была в виде
собора. И сегодня эта доминан�
та в градостроительном плане
существует. Поэтому восстанов�
ление градостроительной исто�
рической справедливости есть
восстановление этого храма –
храма Святой Великомученицы
Екатерины.

Сергей Голынец, академик
Российской академии

художеств, заведующий
кафедрой истории искусств
Уральского госуниверситета

– Считаю, что храм Святой
Екатерины восстанавливать
нужно по всем причинам. Одна,
может быть, не самая главная –
не дай Бог, там что�нибудь дру�
гое построят. Но это, конечно,
не самая главная причина. Это
– исторический памятник, па�
мятник духовный. С точки зре�
ния художественной, больше
всего мне нравится предложе�
ние  Александра Васильевича
Долгова: нужно подумать, вос�
станавливать ли этот памятник
так, как он сложился в XIX веке,
когда был нарушен первона�
чальный барочный замысел. Вот
об этом надо подумать. Очень
толково выступил в заключение
главный архитектор города,
сказав, что все это простран�
ство должно быть более четко
продумано. Храм как символ и

православной религии, и горо�
да, никак не противоречит тому,
что там будет гулять молодежь.
Она будет, может, более сдер�
жанно гулять на этом месте. Но
в то же время занимать площадь
еще  какими�то дополнительны�
ми  епархиальными постройка�
ми неразумно. Это вот как раз
не будет способствовать воспи�
танию молодежи. Еще хотелось
бы поддержать выступление на�
чальника Управления культуры
Татьяны Львовны Ярошевской,
прошлой моей студентки, о том,
что епархия должна предоста�
вить какой�то общий проект
восстановления храмов. Я, на�
пример, все�таки жду восста�
новления и кафедрального со�
бора, хотя я прекрасно пони�
маю, что это нелегкий вопрос. Я
похвалил главного архитектора
за его выступление, но зря он
несколько раз говорил о том,
что здесь мы решаем профес�
сиональные вопросы. Во�пер�
вых, профессиональные вопро�
сы нужно решать «после», а не
«до» вопросов социальных, иде�
ологических вопросов. А идео�
логический вопрос меня раз�
дражает, весь этот разговор –
«храм на проспекте Ленина» это
кощунственно. Как и само соче�
тание слов «Екатеринбург» и
«проспект Ленина». Свердловск
и проспект Ленина – это да. Не
говоря уже о том, что город име�
ет одно название, а область –
другое; это уже не кощунство,
это просто глупость. И хорошо,
что новый губернатор обратил
внимание на этот вопрос.

Александр Мишарин,
губернатор Свердловской

области

  –Я считаю, что всё истори�
ческое должно быть восстанов�
лено. Город, как известно, начи�
нался с плотины и храма. Плоти�
на осталась, храма нет. Поэтому,
конечно, я не возражаю, если
храм будет возрожден и постро�
ен. Такое решение принято. На�
верное, когда�нибудь и на пло�
щади 1905 года будет храм, но
только когда подойдет время —
всё это стоит денег.

Анатолий Иванов,
член Общественной палаты

Свердловской области

– Я хоть и язычник, но за вос�
становление храма. Также нуж�
но восстановить историческую
топонимику. А то получается, что
Храм�на�Крови стоит на улице
Карла Либкнехта. Мы готовы по�
мочь, чем можем.

Дмитрий Лихачев,
председатель молодежной
палаты в Екатеринбургской

городской Думе

– Чтобы я хотел сказать по
этому вопросу от лица молоде�
жи? Я родился в советском горо�
де уже, и настаиваю на том, что�
бы оставить все, как есть – что�
бы мы и дальше продолжали
здесь гулять, бросали в фонтан
монетки, чтобы сюда приезжали
свадьбы, и чтобы и наши дети
бросали в этот фонтан монетки.

Владимир Бабинцев,
декан истфака УрГУ

– Я отношусь к этому проек�
ту отрицательно, потому что он
необоснован и несвоевременен.
На этом месте уже имеющейся
часовни вполне достаточно. В
современную архитектуру горо�
да храм не вписывается. Мало
того, усугубит и так немалые
транспортные проблемы. Екате�
ринбургская епархия забыла
главную заповедь Иоанна Бого�
слова: «Не любите ни мира, ни
того, что в мире». А наша власть,
которая курирует этот проект,

таким образом лишь замалива�
ет свои грехи.

Член Союза архитекторов
Михаил Голобородский

– Я вырос в центре, на улице
Вайнера, и постоянно гулял в
этих местах. Гулял в замечатель�
ном сквере перед Вознесенской
церковью, когда она была скла�
дом – теперь же перед ней
страшно пройти из�за сообще�
ства профессиональных нищих.
Я сам реставратор и специалист
по объектам православного зод�
чества. Мне жаль горожан, пото�
му что, если поставить еще одну
церковь, у нас появится еще одна
каменная площадка с нищими.

Константин Пудов,
руководитель пресс'службы

администрации города

– По моему личному мнению,
Екатеринбург – город многокон�
фессиональный, и зацикливать�
ся на увеличении количества
именно православных церквей
не стоит. Ведь на Ботанике, на
Сортировке – кругом в школах
мы видим детей разных нацио�
нальностей и религиозного вос�
питания. Поэтому я думаю, что
решение о строительстве долж�
но все же приниматься всей об�
щественностью, нужно учиты�
вать интересы и взгляды всего
города. Город развивается,
строятся Ботаника, Академичес�
кий и т.д. Так почему епархия так
настаивает на строительстве
очередного храма именно в цен�
тре? Можно построить несколь�
ко церквей в новых районах го�
рода, там они нужнее. Ответ
прост: строить храм в центре го�
рода элементарно выгоднее для
епархии, он принесет прибыль.
Проблема может возникнуть с
инвестициями в строительство.
Подготовка, само строительство
храма, организация совершенно
необходимой там системы под�
земных переходов – все это мо�
жет обойтись в сумму не менее
500 миллионов рублей. В кризис
такие деньги найти трудно, я не
верю в пожертвования прихожан
в таких количествах, нужно ис�
кать спонсоров. А инвесторам
нужно что�то обещать взамен.
Да и вообще, если бы епархия
предложила вложить эти сред�
ства в строительство детских са�
дов, например, разве бы это
было менее благородное дело,
чем храм? Их�то как раз не хва�
тает, в отличие от храмов.

Валентин Лукьянин, главный
редактор журнала «Урал»

– У этой идеи две стороны.
Одна, архитектурная, сыра и не�
продуманна. В прошлом выше
70�метрового Большого Златоу�
ста ничего не строили. Теперь
купола церквей теряются на фоне
стеклянных «билдингов». Я обра�
щаюсь к Владыке Викентию — в
центре храмы выглядят унижен�
но по сравнению с новыми вы�
сотками. Вторая сторона — иде�
ологическая. Разрушали собор
Святой Екатерины не потому, что
он мешал, а по идеологическим
соображениям. Так и сейчас.
Строят с целью торжества право�
славной идеологии. Это столкно�
вение рынка и Церкви, если ра�
зобраться, догматическое. Кому�
то не терпится, выражаясь слова�
ми Высоцкого, «оконтрапунк�
тить» атмосферу. Не надо делать
резких движений, лизать сзади и
спереди, нужно жить спокойно и
достойно. Считаю проект скорос�
пелкой, которую не надо прини�
мать всерьез.

Николай Лантух, депутат
городской Думы

– Вопрос строить или не
строить храм с точки зрения ар�
хитектурных норм, СНИПов, не�
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правилен. Нужен ли вообще пра�
вославный храм? Большое коли�
чество людей ответят, что нет.
Если мы построим православ�
ный храм в центре Стамбула, то
столкнемся с отторжением его
общественностью. Я своими ру�
ками построил церковь и гово�
рю: у общества в храмах нет по�
требности.

Драматург Николай Коляда

– Это ужасно! В центре горо�
да сложилась особая архитек�
турная обстановка. Фонтан на
площади Труда я помню еще с
советских времен. В честь чего
его будут сносить? У нас Цер�
ковь отделена от государства. У
нас свобода вероисповедания.
Почему город идет на поводу у
Церкви, мне непонятно. От
«Письма 50�ти» толку нет, на
встрече с мэром нам сказали,
что нас используют в политичес�
кой борьбе. Что изменит ситуа�
цию? Письмо 60�ти? Письмо 70�
ти? Письмо двух? Думаю, все�
таки горожане не дадут постро�
ить в центре храм. Тот факт, что
на площади Труда вместо фон�
тана появится очередной храм,
вызывает во мне ужас. Думаю,
что, как и я, жители нашего го�
рода возмутятся. У нас не хвата�
ет театров. Лучше бы построили
пять театров, чем один храм.

Режиссер
Владимир Макеранец

– Площадь сформировалась,
есть исторические строения.
Одно дело реставрация храма,
другое — строительство нового.
Я ничего не имеют против стро�
ительства новых сооружений ре�
лигии. Но строить новое нужно
на краю города. А так храм зада�
вит всю красоту.

Николай Ляпцев,
заведующий кафедрой

дизайна среды
Архитектурной академии

– Фонтан присутствует на
многих исторических фотогра�
фиях. Его убирать нельзя. К тому
же с ним связана память жите�
лей города. И у меня с ним свя�
зано много хороших воспомина�
ний. Я еще ребенком сидел око�
ло этого фонтана. К тому же фон�
тан не устарел ни физически, ни
морально. Он является достоп�
римечательностью нашего горо�
да.

Леонид Волков, депутат
Екатеринбургской городской

Думы

– Отношусь крайне и резко
отрицательно. Эта идея выгля�
дит совершенно бредовой по
всем параметрам, я даже и не
знаю, как это можно серьезно
комментировать.

С точки зрения облика горо�
да: есть сложившийся истори�
ческий центр, его застройка,
удобная и любимая горожанам,
нет никаких оснований ее пере�
краивать.

С точки зрения функцио�
нальной: в центре города уже
немало церквей, они отнюдь не
могут похвастаться 100�про�
центной наполняемостью (кро�
ме самых крупных праздников);
в чем смысл возведения еще
одной?

С точки зрения историчес�
кой: можно еще как�то понять
восстановление старых, забро�
шенных церквей, но почему
вдруг в центре города должна
строиться новая?

С точки зрения финансовой:
я так понимаю, что речь идет о
масштабном и амбициозном
проекте – значит ли это, что
предпринимателям надо опять
готовиться к нему, что с них бу�
дут «отжимать» деньги в добро�
вольно�принудительном поряд�

ке, как это было с Храмом�на�
Крови?

На мнение горожан, а они же
как бы будущие прихожане —
наплевать. Никто и не думал их
спрашивать. Даже традицион�
ные в таких случаях «многочис�
ленные обращения верующих»
поленились заранее организо�
вать. На мнение городских вла�
стей — наплевать. Город поста�
вили перед фактом. Несмотря
на XXI век на дворе, опять соби�
раются строить какой�то убогий
лубок.

Андрей Альшевских,
депутат областной Думы

от КПРФ

– Абсурдно возводить в Ека�
теринбурге храм на месте фон�
тана «Каменный цветок». Глав�
ный фонтан столицы Урала от�
крыли в сентябре 1960 года. На�
звание взято из одноименного
сказа Павла Петровича Бажова.
Площадь Труда – символ Свер�
дловска�Екатеринбурга, к фон�
тану постоянно приезжают мо�
лодожены, гости города; здесь
любят фотографироваться жи�
тели.

Жизнь ничему не учит наших
чиновников! Почему они едино�
гласно принимают решения за
горожан? Кто такой умный, ко�
торый хочет снести достопри�
мечательность Екатеринбурга,
изменить архитектурный облик
города?

Коммунисты выступают про�
тив сноса фонтана «Каменный
цветок» ради строительства
храма. Если на то пошло, пусть
чиновники строят церкви во
дворе резиденции губернатора
или администрации Екатерин�
бурга. И замаливают там грехи
в обеденное время.

Владимир Бегунов,
музыкант группы «Чайф»

– Блин, ну что за комплексы
Хеопса у наших верховод? Обя�
зательно нужно себя увекове�
чить, причем самым неумным
способом! Я было думал, новый
губернатор, весьма ровный во�
евода... но «История города Глу�
пова» продолжается...

Опять на годы г...на строи�
тельного разведут, поставят ба�
лясину неживую. И, типа, память
сохранили или грехи за косяки
свои хозяйственные отмыли...
Ну зла не хватает! Борцы за ис�
торическую справедливость!
Повыкосили почти весь истори�
ческий Екатеринбург — хлам и
рухлядь, по их мнению... Ново�
дел правит миром! Нам, горожа�
нам, он на фиг не нужен! Хотя о
чем я — пока построится, сколь�
ко бабла отобьется!

Владимир Дитятев,
профессор Уральской

медицинской академии

– В Екатеринбурге нет соци�
альной потребности в строи�
тельстве еще одного храма.
Даже если брать Екатеринбург в
целом, я сомневаюсь, что у нас
есть социальная потребность в
строительстве церквей, тем бо�
лее в центре города. На площа�
ди Труда есть часовня Святой
Екатерины, недалеко все еще
недостроенный храм Большой
Златоуст, в центре же находятся
Храм�на�Крови, Вознесенский
храм и этот список можно про�
должать долго. Так что реальной
необходимости в строительстве
еще одного просто нет. В конце
концов, мы можем прийти к
тому, что городе появится некий
«диссонанс церквей». Пока мне
сложно понять смысл и необхо�
димость данной идеи.

(По материалам
екатеринбургских СМИ)
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12 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00 «Человек веры»  00.30 «Ар�
хипастырь». На вопросы отвечает
архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий 01.00
«Преображение» (Ставрополь)
01.15 «По святым местам» 01.30
«Вечернее правило» 02.00 «У
книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Скорая социальная
помощь» 02.45 «Отчий дом» (Ека�
теринодар) 03.00 «Читаем Вет�
хий Завет» 03.30 «Уроки Право�
славия» 04.00 «Епархиальный ве�
стник» (Кострома) 04.15 «Раз�
мышления о вечном» (Оренбург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митро�
политом Иларионом 05.30 «Бла�
говест» (Ставрополь) 05.45
«Лампада» (Беларусь) 06.00 «Ис�
тория Русской Церкви» 06.15 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «В 7 день» (Омск) 08.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 08.45 «Церковный кален�
дарь» 09.00 «Утреннее правило»

09.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 09.45 «Перво�
святитель» 10.00 «Приход» 10.30
«Беседы с батюшкой» (повтор
пятничной программы) 11.00
«Кузбасский ковчег» (Кемерово)
11.30 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина
11.45 «У книжной полки» 12.00
«Новости телекомпании «Союз»
12.30 «Живое слово» 12.45 «Русь
Православная» (Вологда) / «Пра�
вославие» (Калуга) 13.00 «Чита�
ем Ветхий Завет» 13.30 «Уроки
Православия» 14.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 14.30 «В 7
день» (Омск) 15.00 «Время исти�
ны» (Ростов�на�Дону) 15.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «день» и «День в Шишкином
лесу» 15.45 «Размышления о веч�
ном» (Оренбург) 16.00 «Новости
телекомпании «Союз» 16.30 «Ли�
тературный квартал» 17.00 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церко�
вью» 17.15 «Церковный кален�
дарь»  17.30 «Ступени» (Тамбов)
/ «Приглашение в храм» (Саратов)
/ «Обращение к душе» (Тула) /
«Церковный календарь» (Астра�
хань) 17.45 «События дня» 18.00
«Новости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками»
18.35 «История Русской Церкви»
18.45 «У книжной полки» 19.00
«Душевная вечеря» (Рязань)
19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 19.45 «В гос�
тях у Дуняши» 20.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 20.55 «Пого�
да с классиками» 21.00 «Беседы
с батюшкой» (прямой эфир)
21.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 21.45 «Пер�
восвятитель» 22.00 «Читаем Вет�
хий Завет» 22.30 «Уроки Право�
славия» 23.00 «Вечернее прави�
ло» 23.30 «Читаем Евангелие

вместе с Церковью»  23.45 «Цер�
ковный календарь»

13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Свет миру» (Ли�
пецк) 01.15 «Слово митрополи�
та»  (Волгоград) 01.30 «Вечернее
правило» 02.00 «У книжной пол�
ки» 02.15 «Живое слово» 02.30
«Литературный квартал» 03.00
«Читаем Ветхий Завет» 03.30
«Уроки Православия» 04.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
04.55 «Погода с классиками»
05.00 «Чистый образ» 05.30
«Русский инок» 06.00 «История
Русской Церкви» 06.15 «У книж�
ной полки» 06.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «Живое слово» 08.00
«Преображение» (Марий Эл)
08.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 08.45 «Церковный
календарь» 09.00 «Утреннее пра�
вило» 09.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «утро» и
«Утро в Шишкином лесу» 09.45
«Первосвятитель» 10.00 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 10.15
«Епархиальный вестник» (Костро�
ма) 10.30 «Беседы с батюшкой»
(повтор вечерней программы)
11.00 «Человек веры» 11.30
«Скорая социальная помощь»
11.45 «У книжной полки» 12.00
«Новости телекомпании «Союз»
12.30 «Живое слово» 12.45
«Преображение» (Ставрополь)
13.00 «Читаем Ветхий Завет»
13.30 «Уроки Православия»
14.00 «Новости телекомпании

«Союз» 14.30 «СемьЯ» 15.00
«Архипастырь». На вопросы отве�
чает архиепископ Екатеринбург�
ский и Верхотурский Викентий
15.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «день» и «День в
Шишкином лесу» 15.45 «Благо�
вест» (Ставрополь) 16.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 16.30
«Первосвятитель» 17.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Преображение (Одесса)
18.00 «Новости телекомпании
«Союз» 18.30 «Погода с класси�
ками» 18.35 «История Русской
Церкви» 18.45 «У книжной полки»
19.00 «Беседы с Владыкой Пав�
лом» (Рязань) 19.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве�
чер» и «Вечер в Шишкином лесу»

19.45 «В гостях у Дуняши» 20.00
«Новости телекомпании «Союз»
20.55 «Погода с классиками»
21.00 «Беседы с батюшкой» (пря�
мой эфир) 21.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 21.45
«Первосвятитель» 22.00 «Читаем
Ветхий Завет» 22.30 «Уроки Пра�
вославия» 23.00 «Вечернее пра�

вило» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

14 АПРЕЛЯ, СРЕДА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «СемьЯ» 01.30 «Ве�
чернее правило» 02.00 «У книж�
ной полки» 02.15 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова 04.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 04.55 «Пого�
да с классиками» 05.00 «Преоб�
ражение» (Одесса) 05.30 «Слово

митрополита»  (Волгоград) 05.45
«Свет миру» (Липецк) 06.00 «Ис�
тория Русской Церкви» 06.15 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «Чистый образ» 08.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Церко�
вью» 08.45 «Церковный кален�
дарь»  09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 09.45 «Перво�
святитель» 10.00 Документаль�
ный фильм 10.30 «Беседы с ба�
тюшкой» (повтор вечерней про�
граммы) 11.00 «Песнопения для
души» 11.15 «Беседы с Владыкой
Павлом» (Рязань) 11.45 «У книж�
ной полки» 12.00 «Новости теле�
компании «Союз» 12.30 «Живое
слово» 12.45 «Размышления о
вечном» (Оренбург) 13.00 Лек�
ция профессора А.И.Осипова
14.00 «Новости телекомпании
«Союз» 14.30 «Скорая соци�
альная помощь» 14.45 «Первая
натура» 15.00 «По святым мес�
там» 15.15 «Всем привет!» 15.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «день» и «День в Шишки�
ном лесу» 15.45 «Лампада» (Бе�
ларусь) 16.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 16.30 «Творческая
мастерская» 17.00 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 17.15
«Церковный календарь» 17.30
«Материалы XVII Рождественских
чтений» 18.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 18.30 «Погода с
классиками» 18.35 «История Рус�
ской Церкви» 18.45 «У книжной
полки» 19.00 «Новости Рязанской
епархии» 19.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«В гостях у Дуняши» 20.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 20.55
«Погода с классиками» 21.00
«Беседы с батюшкой» (прямой
эфир) 21.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 21.45
«Первосвятитель» 22.00 Лекция
профессора А.И.Осипова 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Чита�
ем Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

 15 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Возвращение обра�
за» (Самара) 01.30 «Вечернее

правило» 02.00 «У книжной пол�
ки»  02.15 «Живое слово» 02.30
«Время истины» (Ростов�на�
Дону) 03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова 04.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 04.55 «Пого�
да с классиками» 05.00 Докумен�
тальный фильм 06.00 «История
Русской Церкви» 06.15 «У книж�
ной полки» 06.30 «Читаем Еван�

Получатель: Свято�Троицкое архиерейское
подворье
ИНН: 6668015302.   КПП 666801001
Р/с: 40703810716480100344
К/с: 30101810500000000674 Банк: Уральский банк
Сбербанка РФ г. Екатеринбург БИК: 046577674
Назначение платежа: благотворительное пожер�
твование, без НДС.

По всем вопросам можно обращаться
в Информационно'издательский отдел

Екатеринбургской епархии
по телефону: (343) 278'96'43.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Ваши благотворительные пожертвования на

содержание православного телеканала «Союз»
и  радиостанции «Воскресение» вы можете на'
правлять по указанным реквизитам.

Счет в системе «Яндекс'деньги»
(через терминалы приема платежей)

41001307695667

гелие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «Живое слово» 08.00
«СемьЯ» 08.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь» 09.00
«Утреннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Новости Рязанской епар�
хии» 10.30 «Беседы с батюшкой»
(повтор вечерней программы)
11.00 «Церковь и мир» с митро�

политом Иларионом 11.30 «Пер�
вая натура» 11.45 «У книжной
полки» 12.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 12.30 «Живое сло�
во» 12.45 «Ступени» (Тамбов) /
«Приглашение в храм» (Саратов)
/ «Обращение к душе» (Тула) /
«Церковный календарь» (Астра�
хань) 13.00 Лекция профессора
А.И.Осипова 14.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 14.30 «Пре�
ображение» (Марий Эл) 15.00
«Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «день» и «День в
Шишкином лесу» 15.45 «Свет
миру» (Липецк) 16.00 «Новости
телекомпании «Союз» 16.30 «Чи�
стый образ» 17.00 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 17.15
«Церковный календарь» 17.30
«Русь Православная» (Вологда) /
«Православие» (Калуга) 17.45
«Всем привет!» 18.00 «Новости
телекомпании «Союз» 18.30 «По�

года с классиками» 18.35 «Исто�
рия Русской Церкви» 18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Я верю»
(Рыбинск) 19.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 19.45
«В гостях у Дуняши» 20.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз» 20.55
«Погода с классиками» 21.00
«Беседы с батюшкой» (прямой
эфир) 21.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу» 21.45
«Первосвятитель» 22.00 Лекция
профессора А.И.Осипова 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Чита�
ем Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

16 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Преображение»
(Одесса) 01.30 «Вечернее прави�
ло» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30
«Преображение» (Марий Эл)
03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова 04.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 04.55 «Пого�
да с классиками» 05.00 Докумен�
тальный фильм 06.00 «История
Русской Церкви» 06.15 «У книж�
ной полки» 06.30 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «Живое слово» 08.00
«Человек веры» 08.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» 09.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 09.45 «Первосвяти�
тель» 10.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30 «Беседы с батюшкой» (по�
втор вечерней программы) 11.00
«Всем привет!» 11.15 «Я верю»
(Рыбинск) 11.45 «У книжной пол�
ки» 12.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 12.30 «Живое слово»
12.45 «Песнопения для души»
13.00 Лекция профессора
А.И.Осипова 14.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 14.30 «При�
ход» 15.00 «Возвращение обра�
за» (Самара) 15.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«день» и «День в Шишкином лесу»
15.45 «Песнопения для души»

Смотрите телеканал «Союз»
по всей стране через спутниковые
системы «НТВ+» и «Триколор'ТВ»

(в открытом доступе, без внесения
абонентской платы)!

Смотрите телеканал «Союз» в любой
точке земного шара через интернет!

Адрес вещания:  http://tv'soyuz.ru/

Чтобы смотреть «Союз»,
обратитесь с просьбой о включении

канала к своему кабельному оператору
или приобретите недорогой

индивидуальный спутниковый комплект.
«Союз» вещает со спутников

«Eutelsat W'4», «Бонум'1» и «Ямал'201».
Вещание осуществляется в открытом

доступе, без кодирования.
Кабельным операторам канал

предоставляет право ретрансляции
бесплатно

16.00 «Новости телекомпании
«Союз» 16.30 «Русский инок»
17.00 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 17.15 «Церковный
календарь» 17.30 «Епархиальный
вестник» (Кострома) 17.45 «Пре�
ображение» (Ставрополь) 18.00
«Новости телекомпании «Союз»
18.30 «Погода с классиками»
18.35 «История Русской Церкви»
18.45 «У книжной полки» 19.00
«Глаголь» (Рязань) 19.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 19.45 «В гостях у Дуня�
ши» 20.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 20.55 «Погода с клас�
сиками» 21.00 «Беседы с батюш�
кой» (прямой эфир) 21.30 Про�
граммы для детей: «Доброе сло�
во – «вечер» и «Вечер в Шишки�
ном лесу» 21.45 «Первосвяти�
тель» 22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова 23.00 «Вечернее
правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

17 АПРЕЛЯ, СУББОТА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с класси�
ками» 01.00 «Первая натура»
01.15 «Русь Православная» (Во�
логда) / «Православие» (Калуга)
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«Благовест» (Ставрополь) 02.15
«У книжной полки» 02.30 «Седми�
ца» (Украина) 03.00 «Новости Ря�
занской епархии» 03.30 «Перво�
святитель» 04.00 «Новости теле�
компании «Союз» 04.55 «Погода
с классиками» 05.00 Докумен�
тальный фильм 06.00 Докумен�
тальный фильм 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило» 07.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шишки�
ном лесу» 07.45 «Русь Право�
славная» (Вологда) / «Правосла�
вие» (Калуга) 08.00 «Русский
инок» 08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь» 09.00 «Утрен�
нее правило» 09.30 Программы

для детей: «Доброе слово – «утро»
и «Утро в Шишкином лесу» 09.45
«Слово митрополита»  (Волгог�
рад) 10.00 «Архипастырь». На
вопросы отвечает архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурс�
кий Викентий 10.30 «У книжной
полки» 10.45 «Размышления о
вечном» (Оренбург) 11.00 «Сед�
мица» (Украина) 11.30 «Преобра�
жение (Одесса) 12.00 «Перво�
святитель» 13.00 «Литературный

квартал» 13.30 «Творческая мас�
терская» 14.00 «Глаголь» (Ря�
зань)  «Уроки Православия»
15.00 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина
15.15 «У книжной полки» 15.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «день» и «День в Шишки�
ном лесу» 15.45 «Песнопения для
души» 16.00 «Ступени» (Тамбов)
/ «Приглашение в храм» (Саратов)
/ «Обращение к душе» (Тула) /
«Церковный календарь» (Астра�
хань) 16.15 «По святым местам»

16.30 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» 16.45 «Церковный
календарь» 17.00 Всенощное
бдение (прямая трансляция)
20.00 «Беседы с Владыкой Пав�
лом» (Рязань) 20.30 «Приход»
21.00 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 21.45 «Всем
привет!» 21.30 «Первосвятитель»
22.00 «Церковь и мир» с митро�
политом Иларионом 22.30 «Лам�
пада» (Беларусь) 22.45 «Свет
миру» (Липецк) 23.00 «Вечернее
правило» 23.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

 18 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 Документальный фильм
00.30 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина
00.45 «У книжной полки» 01.00
«Душевная вечеря» (Рязань)
01.30 «Вечернее правило» 02.00
«Ступени» (Тамбов) / «Приглаше�
ние в храм» (Саратов) / «Обраще�
ние к душе» (Тула) / «Церковный
календарь» (Астрахань) 02.15
«По святым местам» 02.30 «Я
верю» (Рыбинск) 03.00 «Матери�
алы XVIII Рождественских чтений»
03.30 «Первосвятитель» 04.00
«Беседы с Владыкой Павлом» (Ря�
зань) 04.30 «Преображение»
(Ставрополь) 04.45 «Коммента�
рий недели» протоиерея Всево�
лода Чаплина 05.00 Докумен�
тальный фильм  06.00 «Кузбас�
ский ковчег» (Кемерово) 06.30
«Читаем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 06.45 «Церковный кален�
дарь» 07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро в
Шишкином лесу» 07.45 «Лампа�
да» (Беларусь) 08.00 «Преобра�
жение» (Одесса) 08.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00 Божественная литургия
(прямая трансляция) 12.00 «Пер�
восвятитель» 13.00 «Возвраще�
ние образа» (Самара) 13.30
«Приход» 14.00 «СемьЯ» 14.30
«Уроки Православия» 15.00 «Че�
ловек веры» 15.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«день» и «День в Шишкином лесу»
15.45 «Слово митрополита»
(Волгоград) 16.00 «Кузбасский
ковчег» (Кемерово) 16.30 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 16.45
«Епархиальный вестник» (Костро�
ма) 17.00 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 17.15 «Цер�
ковный календарь»  17.30 «Пер�
вая натура» 17.45 «У книжной
полки» 18.00 «Седмица» (Украи�
на) 18.30 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чаплина
18.45 «Скорая социальная по�
мощь» 19.00 «В 7 день» (Омск)
19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 19.45 «Благо�
вест» (Ставрополь) 20.00 «Время

истины» (Ростов�на�Дону) 20.30
«Архипастырь». На вопросы отве�
чает архиепископ Екатеринбург�
ский и Верхотурский Викентий
21.00 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Вечер
в Шишкином лесу» 21.45 «По свя�
тым местам» 21.30 «Первосвяти�
тель» 22.00 Документальный
фильм 22.30 «Материалы XVIII
Рождественских чтений» 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Чита�
ем Евангелие вместе с Церковью»
23.45 «Церковный календарь»

 С АПРЕЛЯ СМОТРИТЕ В НАШЕМ ЭФИРЕ
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ!

 «Благовест» (Ставрополь) – понедель'
ник 05.30, вторник 15.45, суббота 02.00,

воскресенье 19.45;
 «Лампада» (Беларусь) – понедельник
05.45, среда 15.45, суббота 22.30,

воскресенье 07.45;
 «Свет миру» (Липецк) – вторник 01.15,

среда 05.45, четверг 15.45,
суббота 22.45;

 «Слово митрополита» (Волгоград) –
вторник 01.15, среда 05.30,

суббота 09.45, воскресенье 15.45;
 «Седмица» (Украина) – суббота 02.30,

11.00, воскресенье 18.00;
 «Церковь и мир» с митрополитом

Иларионом – понедельник 05.00, четверг
11.00, суббота 22.00
Время – Екатеринбурга
(+2 часа к московскому)

С АПРЕЛЯ СНОВА В НАШЕМ ЭФИРЕ!
 «Чистый образ» – вторник 05.00,

среда 08.00, четверг 16.30;
 «Русский инок» – вторник 05.30, пятница

16.30, суббота 08.00;
 «Доброе слово – «день» и «День

в Шишкином лесу» – 15.30;
 «В гостях у Дуняши» –

понедельник – пятница 19.45

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



ÍÎÂÎÑÒÈ

¹ 13 (574) 2010 îò Ð.Õ.

¹ 13 (574) àïðåëü 2010 ã.

Зарегистрирована Госкомитетом РФ по печати 12 февраля
1997 г. Свидетельство № 015715. Учредитель и издатель —
Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви
(620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6)

Допечатная подготовка осуществлена Информационно*издательским
отделом Екатеринбургской епархии. Газета распространяется через цер*
ковные киоски, общественными распространителями и по подписке.

Èíäåêñ â êàòàëîãå «Ãàçåòû è æóðíàëû 2010»
Àãåíòñòâà «Ðîñïå÷àòü» – 32475

Адрес редакции (для писем):
620014, г. Екатеринбург*14, а/я 184.

Тел.: (343) 278*96*43(343) 278*96*43(343) 278*96*43(343) 278*96*43(343) 278*96*43.
Электронная почта: baibakov@etel.rubaibakov@etel.rubaibakov@etel.rubaibakov@etel.rubaibakov@etel.ru

Редактор Редактор Редактор Редактор Редактор — игумен Димитрий (Байбаков)
Ответственный секретарь – Виктор Коржуков

Журналисты – Наталья Зырянова, Лидия Ежкова
Фотограф – Ирина Сабирова

Корректор – Наталия Алексеева

Редакция может не во всем раз*Редакция может не во всем раз*Редакция может не во всем раз*Редакция может не во всем раз*Редакция может не во всем раз*
делять точку зрения авторскихделять точку зрения авторскихделять точку зрения авторскихделять точку зрения авторскихделять точку зрения авторских
п уп уп уп уп убликаций, не гарантирубликаций, не гарантирубликаций, не гарантирубликаций, не гарантирубликаций, не гарантирует пует пует пует пует пуб*б*б*б*б*
ликацию всех присылаемых ма*ликацию всех присылаемых ма*ликацию всех присылаемых ма*ликацию всех присылаемых ма*ликацию всех присылаемых ма*
териалов,  не рецензирутериалов,  не рецензирутериалов,  не рецензирутериалов,  не рецензирутериалов,  не рецензирует их иет их иет их иет их иет их и
не возвращаетне возвращаетне возвращаетне возвращаетне возвращает.....
Подписано в печать 31.03.2010 г.
Отпечатано в Типографии Екатерин*
бургской епархии. Адрес  типографии:
ул. Репина, 6.
Телефон: (343) 278*96*42.
ТТТТТираж 20000ираж 20000ираж 20000ираж 20000ираж 20000

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ �

Ó÷åíèêè Åêàòåðèíáóðãñ-
êîé Ñâÿòî-Àëåêñèåâñêîé
øêîëû  ïîáûâàëè â öåõàõ êî-
ëîêîëüíîãî çàâîäà «Ïÿòêîâ è
Êî».

Â Ñâåðäëîâñêîì îáëàñò-
íîì Äîìå ôîëüêëîðà ñîñòî-
ÿëñÿ ñåìèíàð  «Ñëàâÿíñêàÿ
ïèñàíêà».

Âûñòàâêà «Êðàñíàÿ Ïàñ-
õà»  îòêðûëàñü â Åêàòåðèí-
áóðãñêîé áèáëèîòåêå èìåíè
Ðàäèùåâà.

Â áèáëèîòåêå Åêàòåðèí-
áóðãñêîé Äóõîâíîé ñåìèíà-
ðèè ïðîøëà âûñòàâêà, ïî-
ñâÿùåííàÿ Âñåðîññèéñêîìó
äíþ àðõèâàðèóñà.

Ïðîñòûå è îðèãèíàëüíûå
ïîäàðêè ê Ïàñõå ïîìîãóò  ñî-
çäàòü ìàñòåðà åêàòåðèíáóðã-
ñêîãî öåíòðà «Ãàìàþí».

Óðàëüñêèå «ðóêîáîðöû»
îòïðàâèëèñü íà ïåðâåíñòâî
Ðîññèè ñ ìîëèòâîé è áëàãî-
ñëîâåíèåì ñâÿùåííèêà.

Ñâÿùåííîñëóæèòåëü òà-
ëèöêîãî Ïåòðî-Ïàâëîâñêîãî
ïðèõîäà ïðîâåë áåñåäó  ñ ïîä-
ðîñòêàìè-ïðàâîíàðóøèòå-
ëÿìè.

Ìîõèðåâñêàÿ ñåëüñêàÿ
óïðàâà ñòðîèò õðàìû è ÷à-
ñîâíè.

Ñåëî Îáóõîâñêîå Êàìûø-
ëîâñêîãî ðàéîíà îòïðàçäíó-
åò 330-ëåòèå.

Â ñòàðèííîì õðàìå ñåëà
Áåëÿêîâñêîãî âîçîáíîâëåíû
áîãîñëóæåíèÿ.

Êàìûøëîâñêèé õðàì â
÷åñòü Ñîðîêà Ìó÷åíèêîâ îò-
ìåòèë ïðåñòîëüíûé ïðàçä-
íèê àðõèåðåéñêèì áîãîñëó-
æåíèåì.

Âîññòàíîâëåí îñêâåðíåí-
íûé âàíäàëàìè  Ñâÿòî-Ñåðà-
ôèìîâñêèé èñòî÷íèê â äå-
ðåâíå Ìîõèð¸âà.

Â åêàòåðèíáóðãñêîì Áèá-
ëèîòå÷íîì öåíòðå ïðîøëî
ïåðâîå çàíÿòèå öèêëà «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ».

Ðàäèîêàíàë «Âîñêðåñå-
íèå» îðãàíèçóåò öèêë ïåðå-
äà÷ ïàìÿòè Âàëåíòèíû Âàñè-
ëüåâíû Òîëêóíîâîé.

Áëàãî÷èííûé Âîñòî÷íîãî
öåðêîâíîãî îêðóãà âñòðåòèë-
ñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè  ãàçåòû
«Ñåëüñêàÿ íîâü».

Âåëèêîïîñòíûé êîíöåðò
õîðà «Âîçíåñåíèå» ïðîøåë  â
Õðèñòîðîæäåñòâåíñêîì ïðè-
õîäå Åêàòåðèíáóðãà.

Àêöèÿ «Ìîëîäåæü áåç
ïèâà» íà÷àëàñü â Æåëåçíîäî-
ðîæíîì ðàéîíå Åêàòåðèíáóð-
ãà.

Тамара Николаевна, 55
лет, пос. Арти:

– Для меня лично Воскресение
Христово – самый главный в жиз�
ни праздник. У нас и родители
были верующие, поэтому празд�
ник Пасхи я помню с детства. И
даже когда этот праздник был
запрещен властями, у нас в семье
он всегда отмечался. Даже одно�
классницы мне всегда говорили
почти с завистью: «Хорошо у вас

как! Всегда шаньги и яйца краше�
ные, а вот у нас дома этого нет
почему�то». Мама  у меня всегда
была женщиной хлебосольной и
щедро угощала моих подруг раз�
ными вкусностями, печь которые
она была большая мастерица.

Наталья Николаевна, 50
лет:

– В праздник Пасхи мы в семье
печем куличи, красим яйца, хотя,

каюсь, в церковь освящать их я не
хожу – видимо, еще душой не го�
това. В церковь я иногда хожу, но
пока не могу сказать, что я воцер�
ковленный человек.

У ребенка моего к празднику
Пасхи, к сожалению, какое�то
ироническое отношение, он
больше прислушивается  к отцу,
нежели ко мне. А муж у меня ате�
ист. Мы по профессии физики
оба, я понимаю, что религия все
равно идет параллельно с наукой,
а муж – никак. И дочка  относится
к Церкви так же, как папа.

Юрий Викторович, 47 лет:
– Я живу один, поэтому вся

подготовка к празднику Пасхи ло�
жится на меня. Стараюсь к этому
времени прибраться в своей хо�
лостяцкой квартире. Яйца крашу
самостоятельно, а вот испечь ку�
лич все никак не могу осмелить�
ся, покупаю уже готовый в мага�
зине. Обязательно хожу в храм на
Вербное воскресенье – освящать
вербочки, и на Пасху – освящать
куличи и яйца, поставить свечку.

Я вообще�то человек некре�
щеный, но в Бога верю, в церковь
хожу, правда, ни разу не был на
Исповеди. Может быть, после
Пасхи осмелюсь сделать это.

Ольга Леонидовна, 39 лет:
– Конечно же, я буду отмечать

праздник Светлого Христова
Воскресения, потому что я сту�
дентка Екатеринбургской право�
славной учительской семинарии.
Каждому православному христи�
анину известно, что Пасха – это
Праздников праздник, Торжество
торжеств. Это счастье большое,
что Господь Иисус Христос Вос�
крес, и христианин переживает
всей душой это событие, потому
что Воскресение Господне – это
обещание всем нам, что мы тоже
воскреснем. Пасха Господня по�
казывает нам, что жизнь вечная и
радостная существует, и Господь
дарует ее каждому, кто верит в
это и живет по Божиим запове�
дям.

Елена Ивановна, 58 лет:
– Как буду отмечать Пасху?

Настряпаю всего, яиц накрашу,
стол накрою, но, конечно, без
спиртного. Придут в гости дети с
друзьями, посидим, пообщаем�
ся, а то все как�то времени не
хватает поговорить с молодыми
по душам.

По традиции к празднику Пас�
хи я всегда окропляю квартиру
святой водой, а в праздничный
день у меня с утра и до вечера го�
рит свеча.

ÏÀÑÕÀ – ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÓÕÀ,
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Мы живем во время перемен – политических, обще'
ственных, духовных, культурных. Перемен и плохих, и хо'
роших – это уж с какой стороны посмотреть, и каждому
решать для себя.

Наверное, сейчас как никогда нашему обществу необ'
ходимы не искусственно создаваемые праздники, приве'
зённые из'за границы, а давно известные и признанные
народом; народная душа особенно истосковалась по хо'
рошему празднику. Пасха по'настоящему близка каждо'
му христианину в России, ее любят и ждут – ее празднуют
всенародно, это один из любимых семейных праздников,
как никакой другой наполненный глубоким духовным
смыслом. Пасха – это праздник возрождения народного
духа, победа Жизни над смертью. Россия – огромная стра'
на, которая возрождалась после тягчайших испытаний, и
потому празднование Воскресения Христова особенно
символично для нашей страны.

Мы расскажем сегодня, как некоторые жители и гости
Екатеринбурга готовятся к празднику Светлого Христова
Воскресения – Пасхе.

(Окончание на стр. 16)

Íà 42-ì ãîäó æèçíè òðàãè-
÷åñêè ïîãèá Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷ Öåáåíêî, îäèí èç ñàìûõ äå-
ÿòåëüíûõ ìèðÿí Åêàòåðèíáóðã-
ñêîé åïàðõèè. Ïðè åãî, âðà÷à ïî
îáðàçîâàíèþ, àêòèâíîì ó÷àñòèè
íà÷àëîñü â 1996 ãîäó ñòðîèòåëü-
ñòâî Ñâÿòî-Ïàíòåëåèìîíîâñêî-
ãî õðàìà ïðè Îáëàñòíîé ïñèõè-
àòðè÷åñêîé áîëüíèöå Åêàòåðèí-
áóðãà. Åãî óñåðäèåì âîññòàíîâ-

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ

ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ ÂÈÊÅÍÒÈÉ ÂÛÐÀÇÈË ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Â ÑÂßÇÈ Ñ ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÈÁÅËÜÞ

ÑÒÀÐÎÑÒÛ ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÃÎ ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß
ÑÅÐÃÅß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À ÖÅÁÅÍÊÎ

ëåí Ñâÿòî-Òðîèöêèé ñîáîð
Íèæíåãî Òàãèëà, âõîäÿùèé â
÷èñëî êðàñèâåéøèõ õðàìîâ
óðàëüñêîé çåìëè.

Íî ñâîè ñèëû Ñåðãåé Âëàäè-
ìèðîâè÷ îòäàâàë íå òîëüêî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ õðàìà. Îí íàëàäèë
â Ñâÿòî-Òðîèöêîì Àðõèåðåéñ-
êîì ïîäâîðüå àêòèâíóþ ìèññè-
îíåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü – çäåñü
äåéñòâóþò äåòñêàÿ è âçðîñëàÿ

öåðêîâíî-ïðèõîäñêèå øêîëû,
ïåðâûé â ãîðîäå ïðàâîñëàâíûé
äåòñêèé ñàä, â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êëèðèêè
õðàìà ïðåïîäàþò «Îñíîâû ïðà-
âîñëàâíîé êóëüòóðû».

Ñåðãåé Öåáåíêî âõîäèë â
Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò îäíîé èç
íèæíåòàãèëüñêèõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë, êîòîðûì àêòèâ-
íî ïîìîãàåò Ñâÿòî-Òðîèöêîå
ïîäâîðüå.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ïðàâÿùå-
ãî Àðõèåðåÿ, Ñåðãåé Öåáåíêî çà-
íèìàëñÿ âîññòàíîâëåíèåì ñòà-
ðèííîãî Íèêîëüñêîãî õðàìà â
ïîñåëêå Âèñèì, íà ðîäèíå
Ä.Í.Ìàìèíà-Ñèáèðÿêà, ñòðîè-
òåëüñòâîì õðàìà âî èìÿ Êñåíèè
Ïåòåðáóðãñêîé â ïîñåëêå Óðà-
ëåö, ïîìîãàë âîçðîæäåíèþ äðó-
ãèõ õðàìîâ Ãîðíîçàâîäñêîãî îê-
ðóãà.

Çà ïîíåñåííûå òðóäû íà áëà-
ãî Ìàòåðè-Öåðêâè Ñåðãåé Öå-
áåíêî áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Ñâÿòîãî Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî.

Â äåíü Âåðáíîãî âîñêðåñå-
íüÿ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ òðà-
ãè÷åñêè ïîãèá.

Ñîáîëåçíîâàíèå âäîâå Àëåíå
Âàëåðüåâíå Öåáåíêî, ðîäíûì,
äðóçüÿì è ñîðàáîòíèêàì ïî÷èâ-
øåãî Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Öå-
áåíêî íàïðàâèë àðõèåïèñêîï
Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñ-
êèé Âèêåíòèé.

Äîðîãàÿ Àëåíà Âàëåðüåâíà!
Äîðîãèå îòöû, áðàòüÿ è ñå-

ñòðû!
Ñ ñåðäå÷íîé ñêîðáüþ âîñïðè-

íÿë èçâåñòèå î áåçâðåìåííîé è
òðàãè÷åñêîé êîí÷èíå Ñåðãåÿ
Âëàäèìèðîâè÷à.

Îò âñåé ïîëíîòû Åêàòåðèí-
áóðãñêîé åïàðõèè è îò ñåáÿ ëè÷-
íî âûðàæàþ ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Âàì è âñåì çíàâøèì è
ëþáèâøèì ðàáà Áîæèÿ Ñåðãèÿ,
óñåðäíîãî òðóæåíèêà íà íèâå
öåðêîâíîé, íåìàëî ñäåëàâøåãî,
÷òîáû öåðêîâíîå ñâèäåòåëü-
ñòâî î âå÷íûõ Åâàíãåëüñêèõ èñ-
òèíàõ áûëî óáåäèòåëüíî è ïëî-
äîòâîðíî.

Ñïàñèòåëü ìèðà äà ïîìî-
æåò âàì, âñåì ðîäíûì è áëèç-
êèì, ñ õðèñòèàíñêèì òåðïåíè-
åì è äîñòîèíñòâîì ïåðåæèòü
áîëü ïîñòèãøåé âàñ óòðàòû.

Ìîëþñü íûíå Âëàäûêå æèç-
íè è ñìåðòè Ãîñïîäó íàøåìó
Èèñóñó Õðèñòó î óïîêîåíèè íî-
âîïðåñòàâëåííîãî ðàáà Áîæèÿ
Ñåðãèÿ â îáèòåëÿõ Íåáåñíûõ, ãäå
íåò íè áîëåçíè, íè ïå÷àëè, íè âîç-
äûõàíèÿ, íî æèçíü áåñêîíå÷íàÿ.
Äóøà åãî âî áëàãèõ âîäâîðèòñÿ,
è ïàìÿòü åãî â ðîä è ðîä.

Ñ ñî÷óâñòâèåì è ìîëèòâîé,

ÂÈÊÅÍÒÈÉ,
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÈÉ
È ÂÅÐÕÎÒÓÐÑÊÈÉ
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Ïðàâîñëàâíûå îáùèíû îñ-

íîâàíû â ñåëàõ Êàðãè è Áàê-
ðÿæ.

Âåòåðàíû ñåëà Ñìîëèíñêî-
ãî ïðîâåäóò óðîêè ïàòðèîòèç-
ìà â ìåñòíîé øêîëå.

Óðàëüñêèå áàéêåðû îðãà-
íèçîâàëè ñáîð ñðåäñòâ â ïî-
ìîùü Íèæíåòóðèíñêîìó äåò-
ñêîìó äîìó.

Ìîíàñòûðü íà Ãàíèíîé
ÿìå ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â
âûñòàâêå-ÿðìàðêå «Ïàñõàëü-
íîå âäîõíîâåíèå».

4 àïðåëÿ â îáèòåëè íà Ãà-
íèíîé ÿìå ñîñòîèòñÿ áîëüøîé
Ïàñõàëüíûé êîíöåðò.

3-4 àïðåëÿ åêàòåðèíáóðæ-
öåâ è ãîñòåé ãîðîäà ïðèãëàøà-
þò íà ïëîùàäü Èîàííî-Ïðåä-
òå÷åíñêîãî ñîáîðà íà ïðàçä-
íè÷íóþ ÿðìàðêó «Ïàñõà Êðàñ-
íàÿ».

6 àïðåëÿ åêàòåðèíáóðãñ-
êèé Êîíöåðòíûé çàë èìåíè
Ëàâðîâà ïðèãëàøàåò íà ïðî-
ãðàììó «Ïàñõà Ñâåòëàÿ».

8 àïðåëÿ Ñâÿòî-Àëåêñèåâ-
ñêàÿ øêîëà Åêàòåðèíáóðãà
ïðèãëàøàåò íà ñîáåñåäîâàíèå
ðîäèòåëåé áóäóùèõ ó÷åíèêîâ.

Ñ 8 ìàðòà ïî 8 àïðåëÿ ïðî-
õîäèò âîñüìîé íàáîð íà Çâî-
íàðíûå êóðñû Åêàòåðèíáóðã-
ñêîé åïàðõèè.

Ïàñõàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå
«Ìàëåíüêîå öàðñòâî» ñîñòîèò-
ñÿ â Óðàëüñêîì Òåàòðå ýñòðà-
äû 13–14 àïðåëÿ.

18 àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóð-
ãå ïðîéäåò ïðàçäíèê â ÷åñòü
äíÿ Æåí-Ìèðîíîñèö.

13–18 àïðåëÿ â Åêàòåðèí-
áóðãå ïðîéäåò ïðàâîñëàâíàÿ
âûñòàâêà-ôîðóì «Ïàñõàëü-
íûé ïåðåçâîí».

Ñ 1 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ ó÷èòåëüñ-
êàÿ ñåìèíàðèÿ îáúÿâëÿåò ïðè-
åì ñëóøàòåëåé.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
âðó÷èë Áëàãîñëîâåííóþ ãðà-
ìîòó äèðåêòîðó Ãîñàðõèâà
Ïåðìñêîãî êðàÿ Í.Ï.Ëîáàíî-
âîé.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
ïîñåòèë êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Êàìûøëîâà.

×òèìàÿ èêîíà Áîæèåé Ìà-
òåðè «Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö»
Ñòàðîïûøìèíñêîãî ïðèõîäà
ïîñåòèëà ïîñåëîê Êîëüöîâî.

Èêîííûå óãîëêè îáóñòðàè-
âàþòñÿ â ñîëäàòñêèõ êàçàðìàõ
19-ãî âîåííîãî ãîðîäêà Åêàòå-
ðèíáóðãà.

Àêöèÿ ïîìîùè äåòÿì-èí-
âàëèäàì ïðîøëà â Òàëèöêîì
ãîðîäñêîì îêðóãå.

Â ÈÐÐÎ ñîñòàâëåí ïëàí
ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ïî ïðî-
ãðàììå «Äóõîâíûå îñíîâû îá-
ðàçîâàíèÿ» íà àïðåëü.

Îáùåãîðîäñêîé Êðåñòíûé
õîä ïðîøåë ïî óëèöàì Íèæíå-
ãî Òàãèëà.

(Окончание.
Начало на стр. 15)

Татьяна, 32 года:
– Пасху я  готовлюсь встре�

тить в трудах, посте и молитве.
Тружусь сестрой милосердия в
нашем приходском сестриче�
стве, молюсь в храме и дома.
Может быть, именно это и помо�
гает мне держать пост. В этом
году я в первый раз в жизни по�
щусь по Уставу с самого начала
поста и, Бог даст, доведу его до
конца.

Так что праздник Пасхи для
меня будет еще и моим личным
праздником: у Христа – победа
над смертью, у меня – победа над
собой, своими страстями и жела�
ниями.

Нина, 28 лет:
– К празднику Пасхи я готов�

люсь молитвой и покаянием, чте�
нием духовных книг – и просто
собственным настроем сердца и
души. Пыталась держать пост, но
было несколько случаев, когда
из�за каких�то праздников, кото�
рые мы отмечали вместе с людь�
ми неверующими, приходилось
его нарушать. После этого я, ко�
нечно, ходила к батюшке на Ис�
поведь, каялась.

Ольга Петровна, 46 лет:
– У меня муж мусульманин,

поэтому мы не постились и осо�
бо праздник Пасхи дома отме�
чать не будем. Как обычно, по�
красим яйца, он против этого ни�
чего не имеет и с удовольствием
их употребляет. Но 4 апреля, в
воскресенье, он пойдет молить�
ся  в мечеть, а я в храм. Я считаю,
нет ничего страшного, что семь�
ей живут люди разного вероиспо�
ведания. Мы никогда не упрека�
ем друг друга своей верой, никог�
да не задумывались, чтобы кому�
то из нас изменить вероиспове�
дание. Наоборот, мы уважаем
друг друга именно за предан�
ность своей вере.

Татьяна Васильевна, 65
лет:

– Отмечать праздник Пасхи
мы будем, как и все, хотя каждый
человек отмечает его по�разно�
му. А я буду отмечать его в труде
с утра и до вечера – на первой,
второй и третьей службе.

Виктор Сергеевич, 65 лет:
– В этом году праздник Пасхи

я отметить, наверное, не смогу,
потому что попадаю в больницу.
Вот поэтому и иду сейчас в храм,
чтобы помолиться, благосло�
виться у батюшки на операцию и
испросить у Господа исцеления
для себя и помощи врачам, кото�
рые будут меня оперировать.

Раньше на протяжении мно�
гих лет для меня было обязатель�
ным делом провести Пасхальную
ночь в храме за молитвой.

Любовь Тимофеевна, 63
года:

– К Пасхе я, конечно, готов�
люсь – прежде всего молитвой и
постом. Хотя пост я провожу не
всегда правильно и не от начала
до конца, но стараюсь. Настрое�
на на праздничную службу схо�
дить в храм, но не знаю, как по�
зволит здоровье – я ведь рабо�
таю каждый день в госпитале, с
больными, устаю сильно. Конеч�
но, хотелось бы побывать в церк�
ви, но не буду загадывать зара�
нее – как Господь управит.

 Раба Божия Татьяна, 56
лет:

– К празднику Пасхи Христо�
вой я готовлюсь, смиренно вы�
полняя все благословения ба�
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тюшки – я тружусь при храме в
Красноуфимске. Конечно же,
приму участие и в подготовке
храма к празднику, и  в празднич�
ном богослужении.

 Любовь Васильевна, 64
года, г. Березовский:

– У нас дома так повелось, что
к празднику Пасхи, мы тогда жили
в деревне, мама всегда делала
генеральную уборку в доме: бе�
лила стены, мыла потолки, выс�
тавляла зимние рамы. Так что ра�
дость праздника Пасхи у меня
всегда ассоциировалась с радо�
стью наступления долгожданной
весны.

Мамы уже давно нет с нами,
но ее традиции я стараюсь сохра�
нять. Конечно, у нас сейчас в
квартире  «круглогодичные» пла�
стиковые окна, а не сезонные
рамы, которые нужно вставлять
осенью и убирать весной, но ге�
неральную уборку сделать в
квартире перед праздником –
моя святая обязанность.

Людмила Петровна, 55 лет:
– Извините меня, конечно: го�

ворят, «не судите, да не судимы
будете», но я считаю, что очень
многие люди отмечают праздник
Пасхи чисто формально – так ска�
зать, «для галочки». Я вспоми�
наю, как в советские времена нас
буквально силой заставляли хо�
дить на первомайскую демонст�
рацию: кто не пришел, того мог�
ли даже премии лишить или вы�
говор объявить.

Сейчас людей, конечно, в
церковь на Пасху никто не гонит,
но  человек – существо стадное;
если раньше все шли на демон�
страцию – и они шли, если сей�
час все идут в церковь – и они
идут. Только вот один вопрос: а
нужно ли это Богу? Об этом�то
как раз никто и не задумывает�
ся.

Ольга и Сергей, молодые
люди:

– Мы неверующие, так что
для нас праздник Пасхи ничего не
значит: что есть он, что нет – нам
все равно. Вот недавно сделали
Рождество официальным госу�
дарственным праздником и
объявили выходным днем – это
нам понравилось: выходной ни�
когда не бывает лишним.  А Пас�
ха что? Она всегда проходит в
воскресенье, когда мы и так от�
дыхаем.

Валерий Михайлович, 34
года, г. Верхняя Пышма:

– Как мы будем отмечать Пас�
ху, зависит только от погоды.
Если  будет не очень холодно,
поедем с друзьями в лес, на шаш�
лыки. Конечно, никто из нас пост
не держал, но я думаю, что  в
день, когда все изголодавшиеся
постящиеся будут наконец�то
есть мясо, нам просто грех не

поддержать их своими шашлыка�
ми.

Владимир Александрович,
70 лет, пос. Кольцово:

– Пасху я вообще не признаю
как праздник, потому что всю
жизнь был атеистом и коммунис�
том. Нас атеизму учили еще в
школе – может быть, это было не�
правильно, но против государ�
ственной системы идти трудно. Я
не смог. Как не смогу и сейчас
идти вместе со всеми в церковь
и к Богу. Простите.

Лариса Анатольевна, 45
лет:

– К празднику Пасхи мы гото�
вимся весь пост всей семьей –
исповедуемся, причащаемся. У
меня трое детей: 27, 19 и 9 лет,
они все воцерковленные, в храм
ходят с самого детства, воспри�
нимают все церковные праздни�
ки. Младший сын, можно сказать,
родился в храме – у нас с мужем
было уже двое взрослых детей, и

мы даже не думали заводить тре�
тьего, но после Венчания Господь
дал нам еще одного сына.

Пасха для нашей семьи –
главный праздник в жизни.

Нина Васильевна, 74 года:
– На праздник Пасхи я всегда

стряпаю пироги, готовлю пасху,
крашу яйца и иду с этими гостин�
цами к детям. Они очень радуют�

ся. Поэтому Христово Воскресе�
ние у нас семейный праздник.
Дети, правда, в церковь не ходят,
а я хожу постоянно, молюсь и за
них тоже.

Фарид, в Крещении Фео'
дор, 27 лет:

– Я татарин по национально�
сти, но мусульманином себя ни�
когда не считал, в мечеть не хо�
дил. Будучи еще студентом, по�
любил русскую девушку, и она
поставила условие, что выйдет за

меня замуж только после того как
я приму Православную веру и мы
обвенчаемся. Я, конечно, согла�
сился, и ничуть об этом не жалею.

Поэтому Пасха для меня и
моей жены – радостный и свет�
лый праздник, обязательно идем
в церковь на Всенощное бдение,
освящаем куличи и яйца.

Лариса Васильевна, 37 лет:
– Пасху я отмечаю давно,  с

тех пор, когда еще жила с роди�
телями. Мы с мамой всегда пек�
ли куличи и красили яйца. Сейчас
и в моей собственной семье та�
кие же традиции. Дети у меня уже
выросли, можно и на Всенощную
службу в храм сходить.

Накрываем дома празднич�
ный стол, обязательно готовим
мясо, потому что мы очень стро�
го держим весь Великий пост и
хочется разговеться чем�нибудь
вкусненьким.

Андрей Юрьевич, 48 лет:
– Пасха не зря считается

Праздником праздников: в этот
день Христос Воскресает и Сво�
им Воскресением по вере на�
шей и нам дает надежду на вос�
кресение и вечную блаженную
жизнь. Этот праздник оставляет
в сердце светлую радость и ду�
шевную благодать. По мере воз�
можности в Пасхальную ночь я
стараюсь обязательно бывать в
церкви; непередаваемые ощу�
щения, когда идешь с песнопе�
ниями Крестным ходом вместе
с десятками других людей – ка�
жется, что все они тебе родные
и близкие, так нас всех объеди�
няют любовь ко Христу и вера в
Бога.

Наталья Вениаминовна, 53
года:

– На праздник Пасхи я поста�
раюсь пойти в храм на богослу�
жение, хотя семья моя еще не вся
ходит в церковь. Считаю, что без
посещения храма в этот день ни�
какого ощущения праздника
даже и быть не может.

Михаил, 24 года:
– Могу сказать не только за

себя, но и за всех шестерых чле�
нов нашей бригады. Праздник
Пасхи для нас в нынешнем году

особенный. К этому дню мы за�
кончим нашу довольно длитель�
ную работу – ремонт крыши и об�
лицовку куполов Иоанно�Предте�
ченского храма.

На душе радостно: мы долгое
время имели возможность регу�
лярно посещать храм, общаться
со священнослужителями. Ду�
маю, что этот период в своей
жизни я не забуду никогда.
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