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Небеса убо
достойно да веселятся,
земля же да радуется,
да празднует же мир,
видимый же весь
и невидимый,
Христос бо воста,
веселие вечное.

Христос
Воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим
во гробех
Живот даровав.

24

апреля

Святая Пасха, Светлое Христово Воскресение

ПАСХА – ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА ЗЕМЛЕ ТОРЖЕСТВ
Она – прежде темная ночь, претворившаяся вдруг в нескончаемый Божественный свет. Она – ныне начавшийся и не имеющий конца вечный день жизни в Боге. Она – высочайшая из всех доступных для человека и мироздания радостей. Она – знамение полной победы над, казалось бы, неодолимой властью диавола, смерти и ада.
Туринский. Впрочем, здесь он, в первую очередь,
имеет в виду не обыденную темноту ночного времени
суток, но преодолеваемую сиянием Пасхи духовную
ночь – как тьму порока и греха: «Свет Христов – это
нескончаемый день, который не знает ночи. Христос
Сам есть сей день, говорит апостол, ибо таково значение слов ночь прошла, а день приблизился (Рим.13:12).
То есть пришествие света Христова изгоняет сатанинскую тьму, не оставляя никакого места для греховной
тени.
Итак, духовная тьма с наступлением пасхальной
радости Воскресения Христова побеждается, рассеивается, исчезает. И с ней уходит то чувство безысходного отчаяния, которым было охвачено человечество,
прежде пребывавшее в состоянии рабства диаволу.
«Сегодня ниспровергнута власть диавола, сегодня
разрушены узы смерти, уничтожена победа ада…» –
поясняет святитель Иоанн Златоуст.
Пасхальную радость воспевает все мироздание,
единый небесный и земной, ангельский и людской
хор. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, «сегодня
люди соединились с ангелами, и облеченные телом
вместе с бестелесными силами возносят песнопения».

се эти возвышенные мысли о значении и величии Пасхи доносят до нас святые отцы. Так, святитель Григорий Богослов именует Пасху превосходящим любые – и земные и небесные – торжества
«праздником праздников и торжеством торжеств».
Она настолько выше любой иной возможной радости,
любого самого удивительного и прекрасного события,
насколько яркий дневной свет солнца превосходит
слабое и далекое мерцание ночных звезд.
Святитель Григорий Нисский именует Пасху
«светозарной ночью». Эту ночь освещает и мерцание
лампад, и занимающаяся на горизонте во время праздничного Богослужения заря нового утра. Однако нынешний главный свет, подлинное сияние Пасхи – свет
Божественный, небесный.
Автор пасхального послания, приписываемого святителю Епифанию Кипрскому, поясняет, что ярче
всего в эту пасхальную ночь сияет для нас именно
«свет Воскресения – знак высшей Божией любви к
нам». Об этом величайшем сиянии всепобеждающего
света Христова, изливающемся посреди пасхальной
ночи и рассеивающем ее темноту, прекрасно говорит в своем «Слове на Пасху» и святитель Максим
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Сорок дней православной Пасхи
Как вы думаете, сколько времени празднуется православная Пасха?

Конечно, не один день, и даже не неделю, а сорок дней. Именно сорок дней, до Вознесения, Христос пребывал со Своими учениками. Поэтому и праздник Пасхи празднуется в течение этого срока, и все это время православные приветствуют друг друга
словами «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!» А на 50-й день после Пасхи апостолы Христовы перестали таиться и
вышли на проповедь Евангелия (Пятидесятница, или День Святой Троицы). На 50-й день после Пасхи родилась Церковь – та
самая, что существует уже 20 веков. Та самая, к которой принадлежим и мы с вами…
(Даты седмиц приводятся в соответствии с календарем 2022 года)

Неделя первая

Неделя вторая

(24-30 апреля)

(1-7 мая)

Светлая: Пасха Воскресения

Антипасха и Радоница

ем это время отличается от
обычного, да и от всех иных
праздников?
Настоящим ликованием, отраженным всеми возможными средствами в церковной жизни! Так,
например, если Великим постом пение, где это возможно, уступает место чтению, то на Пасху и Светлую
седмицу даже часы (Богослужение,
обычно состоящее исключительно
из чтения псалмов) поются!
А что меняется в нашей повседневной жизни? Мы оставляем
обычное утреннее и вечернее молитвенное правило и вместо них всю неделю читаем
Пасхальные часы. На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по средам и пятницам отменяется. Отменяются до самой Пятидесятницы земные поклоны. Все покаянные молитвы из Богослужения на
это время исключаются, и каждый день совершается
торжественный крестный ход.
Зачем все это делается? Основное содержание этого
времени – торжество: необходимое во все дни жизни
человека покаяние как бы уходит в тень, христианин
объят льющейся через край радостью о Воскресении
Спасителя, о восстановлении нас, людей, в своем достоинстве. Это радость Адама о
возвращенном Рае, радость блудного сына о незаслуженно принявшем его Отце.
Обратите внимание: ведь даже
обычно закрытые Царские врата
алтаря всю Светлую седмицу остаются открытыми, в знак того, что
для человека снова открыты двери
домой – к Отцу.
В первый день Пасхи освящается
артос – так называется хлеб на закваске с изображением Креста или
Воскресения Христова, и во всю
седмицу он стоит на аналое перед
иконой Спасителя. Сохраняется
традиция выносить артос во время ежедневных на Светлой неделе
крестных ходов. Раздается он в субботу, после утреннего Богослужения.

то же празднует Церковь на
исходе Светлой седмицы?
Антипасху! В этом странном, на
первый взгляд, многих смущающем названии нет никакого противопоставления Пасхе. В переводе
с греческого «Антипасха» значит
«вместо Пасхи». Так называется
следующая после Светлой неделя,
по Уставу она именуется еще Новой неделей.
Почему же Новая, почему «вместо»? Дело в том, что в воскресенье
Новой недели Церковь вспоминает
человека, для которого в каком-то
смысле Пасха наступила на неделю позже других апостолов: это апостол Фома.
В день Своего Воскресения, представ перед ближайшими учениками, Христос не встретил среди них
Фому: по каким-то причинам того не было с десятью
апостолами. А придя позже, Фома не мог до конца
поверить услышанной от собратьев вести о том, что
Учитель жив: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не
вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин 20:25). И
увидел – через неделю, в то самое воскресенье, которое сегодня мы именуем Фоминым. Господь мой и
Бог мой! – это восклицание Фомы
и есть как бы обновление пасхальной радости. Оттого и неделя называлась Новой.
Вторник Новой недели – особенный день поминовения усопших,
Радоница. Это плод сложившейся традиции, а не строгого предписания богослужебного Устава.
Само название свидетельствует о
настроении этого дня: он связан с
памятью об оставивших наш мир,
и память эта радостная, растворенная возгласом: «Христос воскресе!»
Фоминой неделей оканчиваются
самые торжественные, ликующие
дни празднования Пасхи. Хотя до
самого Отдания Пасхи все службы
по-прежнему будут начинаться с
пасхального тропаря.
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Неделя третья

Неделя четвертая

(8-14 мая)

(15-21 мая)

Жен Мироносиц:
верные ученицы и тайные ученики

О расслабленном:
шаг навстречу

ретью неделю по Пасхе, Мироносицкую, как ее
называли наши предки, открывает День женмироносиц. Кстати этот праздник посвящен не только
женам, но и двум мужам — тайным ученикам Иисуса
Христа, приходившим слушать Его под покровом ночи.
Это Иосиф Аримафейский и Никодим, участвовавшие в погребении Господа. В спешке Страстной Пятницы они успели выпросить у Пилата позволение забрать
и положить во гроб Его израненное Тело. По свидетельству евангелиста Иоанна,
Никодим принес благовонные масла, которыми
пропитали погребальные
пелены, обвили ими Христа и положили во гроб до
первого дня недели (воскресенья).
В бездействии минула
страшная, безысходная
суббота. И вот рано на
рассвете несколько женщин шли исполнить свой
последний долг перед
Учителем — по традиции
помазать тело благовонными маслами. Евангелисты
не дают нам точного перечня тех, кто нес миро для Господа. Все четверо единодушно упоминают в их числе
Марию Магдалину.
Скупые слова о женах-мироносицах, «плачущих
и рыдающих», дает нам евангелист Марк (Мк 16:10).
И действительно, трудно представить степень этой
муки и смятения. Но посреди невыносимой боли несколько женщин шли на рассвете ко гробу.
Но что дальше? Кто отвалит камень от двери гроба? Несколько различаются у евангелистов детали событий, однако точно известно, чтó встретило
жен-мироносиц в саду Гефсимании: тяжелый камень
лежит в стороне, гроб пуст, и только пелены и плат,
покрывавший голову, отдельно сложенный, на месте
погребения.
Первые догадки женщин: «Тело похитили, унесли!»
Но от этих сомнений они избавлены явлением Ангела. Евангелист
говорит, что вид его был как молния. А сказанные им слова поражали не меньше, чем его вид: «Что
ищете живого среди мертвых? Его
нет здесь. Он воскрес и предваряет вас в Галилее!» И вот со смесью
радости и страха ученицы Господа
бегут с этой вестью к апостолам...
… Из великих добродетелей, украшавших жизнь жен-мироносиц,
самыми яркими были их святая
ревность о Христе, благоговение и
мужество души.

очему вдруг в воскресенье четвертой недели после Пасхи мы вспоминаем историю об исцелении Христом расслабленного?
Дело в том, что четвертая неделя – «экватор» между Пасхой и Пятидесятницей, днем сошествия Святого Духа на апостолов. В эту неделю празднуется Преполовение Пятидесятницы, то есть полпути отделяет
нас от Пятидесятницы, или Дня Сошествия Святого
Духа. И все события после такого «экватора» и до
этого великого праздника Церковь отмечает постольку, поскольку они
имели место как раз во
время иудейской Пятидесятницы.
Но вернемся к евангельской истории. 38
лет, говорит Евангелие
(Ин 5:1–16), расслабленный
(то есть парализованный человек) страдал от
своей болезни. Христос
находит его лежащим у
Овчей купели в Иерусалиме. Овчая купель, или Вифезда, – это, вероятнее
всего, два искусственных водоема у Овечьих ворот в
Иерусалиме.
Раз в год Ангел Господень сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим
болезнью. В надежде на это чудо вокруг лежало множество больных. Среди них и тот человек. В субботу
Христос, подойдя к нему, спросил: «Хочешь ли быть
здоров?» Больной отвечал Ему: «Так, Господи; но не
имею человека, который опустил бы меня в купальню,
когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой
уже сходит прежде меня».
Иисус сказал ему: «Встань, возьми постель твою и
ходи». Больной тут же встал, взял постель и пошел, совершенно исцелившись. Позднее, говорит евангелист
Иоанн, Христос встретил его в храме и сказал: «Вот, ты
выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже».
В текстах Богослужения Недели о расслабленном наши души
сравниваются с расслабленным,
и причина болезни одна – грех, и
исцеление только одно – Христос.
И еще одна параллель: если Ангел
лишь раз в год сходил в Овчую купель, давая возможность только
одному человеку исцелиться, то
сошедший на землю Христос через
воды крещения дарует исцеление
души и тела любому, кто захочет
сделать шаг навстречу Ему.
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Неделя пятая

Неделя шестая

(22-28 мая)

(29 мая – 4 июня)

О самарянке. Простодушная

О слепом. Чудо в субботу

Ф

отиния – согласно Преданию, так звали самарянку,
которую Господь встретил у колодца и через которую обратил целое
селение. Этому событию посвящена пятая неделя по Пасхе. Самаряне – малочисленная этническая
группа, потомки язычников, заселившие эту землю после пленения
Вавилоном израильского народа.
Их религиозные представления серьезно отличались от веры иудеев.
Христос вместе с учениками возвращался в Галилею, на север страны, через Самарию. Здесь, недалеко
от города Сихем у подножья горы
Гаризим, Он остановился отдохнуть у колодца Иакова. Ученики пошли в селение, чтобы купить еды. В этот
момент из города за водой пришла женщина с кувшином, и Иисус попросил ее набрать воды для Него.
Разговорившись с самарянкой, Иисус сказал ей, что
всякий, кто пьет эту воду, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Он даст, не будет жаждать вовек, ибо сделается та вода в нем источником, текущим
в жизнь вечную. Тогда самарянка в своем простодушии попросила: «Господи, дай мне такую воду, чтоб
мне больше не ходить на колодец!» И Христос велит
ей идти в город и вернуться к колодцу вместе с мужем,
чтоб Он мог разъяснить ей смысл сказанного. «У меня
нет мужа», – призналась женщина. «Ты правду сказала. У тебя было пять мужей, а тот, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе», – ответил Господь.
Фотиния, удивленная Его прозорливостью, принялась выяснять: чья же вера – правая? Знаю, говорила
она, что придет Мессия, то есть Христос, и когда Он
придет, возвестит нам все. На что Господь отвечает
прямо: это Я, Который говорю с тобой. Что должно
было произойти в ее душе? Женщина бежит в город,
где рассказывает о прозорливом Страннике: не он ли
Христос? И тогда жители Сихема выходят к колодцу.
Господь по их просьбе
два дня пробыл в этом городе, и многие уверовали
в Него.
В кондаке это событие
отражено так: «На середине праздника законного Ты, Творец всего мира
и Владыка, возглашал
присутствующим, Христе
Боже: „Приходите и зачерпните воды бессмертия!“ Потому мы припадаем к Тебе и с верою
взываем: „Даруй нам милости Твои, ибо Ты — источник жизни нашей!“»

сцелить не просто ослепшего, а того, кто никогда в жизни не видел, рожденного слепым,
– о таком чуде никогда не слышали
иудеи.
И это еще одно чудо, которое совершил Христос в субботу. Такая
Его последовательность продиктована желанием показать людям пагубность бездумного исполнения
обрядов: суббота для человека, а не
человек для субботы (Мк 2:27).
Об исцелении слепорожденного
рассказывает 9-я глава Евангелия
от Иоанна. Только что Христа хотели побить камнями за Его проповедь в храме, и Он ушел прочь. И вот, идя вместе
с учениками, увидел слепого, просящего милостыню.
Ученики спросили у Него: Равви! кто согрешил – он
или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для
того, чтобы на нем явились дела Божии. Затем Он
плюнул на землю, сделал брение из плюновения и
помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди,
умойся в купальне Силоам. Тот пошел, умылся и пришел зрячим.
Фарисеи и храмовые служители в чудо не верят и, допрашивая то родителей слепорожденного, то его самого, пытаются выяснить, в чем подвох, и уличить их во
лжи. Но в итоге исцеленный разъясняет: «Если бы Он
не был от Бога, не мог бы творить ничего». Уязвленные фарисеи выгоняют его с раздражением. Христос,
узнав, что его выгнали, Сам находит его и спрашивает:
«Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал: «А кто
Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» И тогда Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою».
Он же, поклонившись, сказал: «Верую, Господи!»
Смысл этого события в том, что духовные глаза человеку может открыть только Христос. А те, кто бахвалится духовным зрением, то есть знанием и праведностью, могут оказаться
слепы.
В середине Недели о
слепом, в среду, происходит Отдание праздника
Пасхи то есть последний
день, когда пасхальные
песнопения звучат на Богослужении. Но, можно
сказать, и после Отдания
Пасха продолжается в
сердце каждого христианина, потому что она уже
свершилась, она никогда не прекратится, она –
бесконечна…

И
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Д У Х О В Н Ы Й

С М Ы С Л

Навстречу Воскресшему Спасителю…

К Р Е С Т Н О Г О

Х О Д А

Параллель с женами-мироносицами

C

имволизируя переход от мрака язычества к
свету христианства, живописно оттеняя свет
Воскресения Христова, пасхальный крестный ход начинается в темном храме, освещенном
лишь горящими в руках людей свечами.
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь,
– это шествие Церкви навстречу Воскресшему Спасителю. Он движется вокруг храма при непрерывном
трезвоне. В светлом, ликующем виде, при пении «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити»,
Церковь, подобно духовной невесте, идет, как говорится в священных песнопениях, «веселыми ногами во
сретение исходящему Христу из гроба, яко жениху».
Впереди крестного хода несут фонарь, за ним запрестольный крест, запрестольный образ Божией Матери; далее идут двумя рядами, попарно, хоругвеносцы,
певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со своими
свечами и кадильницами и за ними священники. В
последней паре священников идущий справа несет
Евангелие, а идущий слева – икону Воскресения. Завершает шествие предстоятель храма с трисвешником
и крестом в левой руке. Если в храме только один священник, то на пеленах иконы Воскресения Христова и
Евангелие несут миряне.
Обойдя храм, крестный ход останавливается перед
храмовыми дверями. Двери закрыты. Это – символ
камня, которым был загорожен вход во Гроб Господень. Носящие святыни останавливаются лицом к западу. Трезвон прекращается. Настоятель храма и священнослужители трижды поют пасхальный тропарь:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Эту песнь
подхватывают и троекратно поют другие священники
и хор. Затем священник произносит стихи древнего пророчества святого царя Давида: «Да воскреснет
Бог и расточатся врази Его…», а хор и народ в ответ на
каждый стих поют: «Христос воскресе из мертвых…»
Далее предстоятель или все священнослужители
поют «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ». Певцы оканчивают «И сущим во гробех живот даровав». Отверзаются церковные двери, и крестный ход с этой радостной вестью шествует в храм, начинается пение пасхального канона.
Кстати, во время крестного хода звучит один из самых сложных видов колокольного звона – «трезвон».

Итак, снова вернемся к самому началу крестного хода.
Уподобляясь евангельским женам-мироносицам, мы
переступаем порог храма и устремляемся в обступающую церковь холодную темноту весенней ночи, чтобы
отыскать на этом пути воскресшего Христа.
Правда, в отличие от нас, мироносицы не догадывались о том, что должно было с ними случиться. Они
шли горевать и плакать, а совсем не радоваться и веселиться. И все же оба шествия – путь жен-мироносиц
на гроб Христов и наш пасхальный крестный ход –
оказываются во многом похожи!
Ведь и та иерусалимская ночь была такой же темной, как и наша ночь пасхальная; и тогда светильники
мироносиц точно так же упорно преодолевали обступавший их мрак, как изгоняется он и сегодня – силой
пламенеющих свечей крестного хода.
Мироносицы устремлялись за пределы городских
стен, не предполагая, что в этой мгле наставал еще
и новый восход духовного Солнца правды – Христа.
Впереди их ждал прегражденный камнем и плохо различимый в сумраке вход в пещеру. Этот вход должен
был теперь внезапно осветиться Небесным светом…
«Воскресение Твое, Христе Спасе…» Мы тоже приближаемся ко входу. Правда, не в пещеру, а к храмовым дверям. Но, как и тогда, в момент прихода
мироносиц к запечатанной пещере, вход в храм еще
затворен. Однако перед ним уже ясно белеют в ночи
ризы духовенства, подобные блистающим ризам небесного Ангела, возвестившего о Воскресении. А это
значит, что, как и тогда, на окраине Иерусалима, этот
вход скоро отворится перед нами.
Мы тоже, как и мироносицы, переступаем порог.
Правда, в отличие от жен-мироносиц, тотчас же покинувших пустую гробницу, чтобы встретить снаружи
Христа и услышать от Него «Радуйтесь!» (Мф.28:9), мы
входим в храм, чтобы найти Господа именно здесь –
в пасхальной Литургии, в Евхаристии, в соединении с
Ним через причащение Его Телу и Крови. И если жены-мироносицы в то утро Воскресения лишь припали
к Его ногам, то мы дерзаем ныне совершить гораздо
большее: принять Господа внутрь себя…
Церковные двери распахнуты, и крестный ход вливается в храм. Вся церковь ярко освещена. Там, за
пределами храмовых стен, по-прежнему холодная
ночная темнота. Но здесь, в церкви, для нее уже нет
места. Ночь прошла, а день приблизился (Рим.13:12)…
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П А С Х А

В

Ц А Р С К О Й

Дневники Николая II,
а также воспоминания его
современников позволяют
восстановить эпизоды
пасхальных празднеств при
дворе последнего русского
императора. Это незабываемые фрагменты отечественной истории – и светлые,
и скорбные, но неизменно
наполненные любовью и
несокрушимой верой в Бога.

С Е М Ь Е

и дурманящие чудесные
запахи наполняли воздух…
На Страстный Четверг
царская семья ходила
причащаться
Святых
Христовых Таин. Войдя
в церковь, члены царской
семьи становились перед
алтарем, делали поклоны и прикладывались к
иконам. На нашем последнем Богослужении
сердце государыни было
настолько слабо, что ей
было тяжело как поклониться, так и встать с колен. Трогательно и нежно маленький Алексей
помогал и поддерживал
свою маму.
Государь был небольшой ростом, и ему надо
было тянуться на цыпочках, целуя высоких солдат, которые деликатно
наклонялись в его сторону. Некоторые из них давали
государю красное пасхальное яйцо, получая взамен
фарфоровое, украшенное его инициалами. Государыня, в свою очередь, посещала школы».
Прошли годы... В 1913 году, когда отмечалось
300-летие Дома Романовых, царская чета и их пятеро
детей праздновали Пасху в Александровском дворце
Царского Села.
«Крестный ход при чудном восходе солнца, мне
очень напоминает Москву, Успенский собор и ту же
службу, – записал в дневнике Николай II. – Дети красили яйца с офицерами яхты... Алексей был в церкви
в первый раз и по окончанию заутрени с Анастасией
вернулся домой. Служба была торжественная и замечательно красивая в нашем прелестном храме».

«Крестный ход
при чудном
восходе солнца…»
… В записях 1894 года мы
видим великого князя
Николая Александровича в одну из самых счастливых его пасхальных
недель, когда наследник
российского престола с
блестящей свитой приезжает в Кобург просить
руки Алисы Гессенской.
«Накануне Пасхи в Великую Субботу отправились
вчетвером – тетя Элла (великая княгиня Елизавета
Федоровна), Аликс (Алиса Гессенская), Сандро (великий князь Александр Михайлович) и я покупать всякие пустяки для прятания в яйца. Хотя дождь не переставал лить, очень веселились и смеялись... В 5 часов
приехал фельдъегерь с дорогими письмами из дому, с
орденом и с чудесными подарками для Аликс от Папа
и Мама и пасхальными яичками. Много радости они
доставили нам обоим».
… В первые годы царствования Николай II с супругою по установленному церемониалу возглавлял в
пасхальную полночь шествие в пышном кортеже по
парадным залам Зимнего дворца к Большой церкви,
совершая все положенные ритуалы торжественного
Богослужения. Он часто лично участвовал в выносе
Плащаницы.
На заре, по окончании литургии, царское семейство
собиралось для пасхальной трапезы с куличами, пасхами и крашеными яйцами в великолепной Малахитовой гостиной, примыкавшей к личным покоям императора. «Легли спать около 4 часов утра, когда заря
уже занималась... В 11.30 часов началось христосование со всеми людьми в Малахитовой; почти 500 человек получили яйца».
… «Пасху отмечали особенно торжественно, – вспоминала фрейлина государыни Анна Танеева. – Перед
войной пасхальное Богослужение проводилось в Петербурге, в Зимнем дворце, после которого был официальный прием. Если императорская семья находилась в Царском Селе или в Крыму, Богослужение там
совершалось в дворцовых церквах. На Пасху в Крыму
было дивно. Цвели всевозможные фруктовые деревья,

«В березовой роще
христосовался с казаками…»
В годы войны император празднует Пасху в разлуке с семьей в военной ставке в Могилеве, посещает
пасхальные Богослужения с чинами штаба. Запись в
Страстную Субботу: «Получил пасхальные яички от
дорогой Аликс и детей... Около полковой церкви в березовой роще христосовался с казаками и нижними
чинами всех частей, стоящих в Могилеве, – всего 860
человек».
Пасхальное яйцо – этот символический дар, окрашенный в цвет крови Спасителя, – обретало особое
значение на фронтах, где проливалась кровь русских
воинов. Солдатам в день Пасхи вручались красные
яйца с печатным изображением Георгиевского креста
четвертой степени, называемого «солдатским». Пас-
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хи военных лет члены царской
Впечатление такое: дай, Госпосемьи проводят в лазаретах и
ди, чтоб и все дети нравственно
госпиталях, христосуясь с ранебыли так высоки, как дети бывными и раздавая им подарки.
шего царя».
Пасху 1917 года императорЦарская чета и Татьяна Ниская семья встретила в заточеколаевна исповедовались уже
нии в Александровском дворце
после погребения плащаниЦарского Села, где, по приказу
цы в молельне, примыкавшей
Керенского, общение членов сек спальне их величеств. Отец
мьи было строго ограничено.
Афанасий пишет: «КомнатаЗначительно
сократилось
молельня очень маленькая и
число приближенных, которые
сверху донизу увешана и уставприсутствовали на Богослужелена иконами, перед иконами
Пасха 1914 г. Николай II на фронте
нии и разделяли пасхальную
горят лампады. В углу, в углутрапезу царской семьи. «Жизнь царственных узни- блении, стоит особенный иконостас с точеными коков в родном дворце назвать спокойной было нельзя, лонками и местами для известных икон, перед ним
– констатировал один из приближенных. – Солдаты поставлен складной аналой, на котором положены и
охраны, хоть и не все, зачастую вели себя крайне неу- старинное напрестольное Евангелие и Крест».
важительно, а иногда и просто грубо, вплоть до неприОтец Афанасий был тронут до глубины души тем,
стойностей. Керенский приехал и заявил, что принуж- что «удостоился, по милости Божией, стать посредден разлучить государя с государыней: они видеться ником между Царем Небесным и земным». Он пишет
будут лишь за столом и при условии, что разговари- о государе: «…И вот ныне, смиренный раб Божий Нивать будут только по-русски и не касаясь прошлого».
колай, как кроткий агнец, доброжелательный ко всем
врагам своим, не помнящий обид, молящийся усердно
о благоденствии России, верующий глубоко в ее слав«Молящийся о благоденствии России»
ное будущее, коленопреклоненно, взирая на Крест и
Семья решила исповедоваться в Великую Пятницу, с Евангелие, в присутствии моего недостоинства, вытем, чтоб причаститься в Субботу.
сказывает Небесному Отцу сокровенные тайны своей
Исповедовал и совершал Богослужения протоиерей многострадальной жизни…».
Афанасий Беляев, бывший в то время настоятелем
В Субботу вся семья причастилась. «Ровно в полоФедоровского собора в Царском Селе.
вине двенадцатого часа, – рассказывает отец АфанаНи собор, ни дорогую Августейшим сестрам мило- сий, – пришел государь с супругою и две княжны. Я
сердия Знаменскую церковь царской семье посещать поторопился начать утреню, открыл Царские врата и
не разрешалось. Богослужения совершались в домо- пошел раздавать свечи. Беря свечу, государь спросил,
вой церкви Александровского дворца, оборудованной не рано ли начинать службу, еще нет 12 часов. Тогда я
в одном из залов, где просто был поставлен походный ушел в алтарь и начал совершать проскомидию, а без
иконостас 1812 года.
10 минут 12 сделал возглас: «Благословен Бог наш»,
«В 2 часа, – пишет отец Афанасий в своем дневнике о певчие запели «Аминь» и «Воскресение Твое Христе
Великой Пятнице, – началась вечерня и вынос плаща- Спасе».
ницы на средину храма. Место для плащаницы убраНачался крестный ход: впереди фонарь, за ним зали коврами, принесли целые кусты белой и красной престольный крест, хоругви, икона Воскресения Хрисирени, множество роз и сделали чудную изящную стова, певчие в своих малиновых одеждах, причт в
картину из живых цветов. …Их величества, две княж- светлых пасхальных ризах, царская семья, свита и все
ны – Татьяна и Анастасия и свита явились в глубоком служащие». Баронесса София Буксгевден вспоминала:
трауре – все в черных платьях».
«В церкви их величествам пришлось стоять на некотоОтец Афанасий сказал слово на вынос плащаницы, ром удалении друг от друга, а за ужином присутствов котором особое внимание уделил состоянию Бого- вали комендант и офицеры охраны. Ужин прошел в
оставленности Спасителя на кресте: «Ужасное состо- атмосфере полной подавленности». Пасхальная траяние… Чувствовать, видеть Себя в невыносимую ми- пеза продолжалась не более получаса».
нуту скорби оставленным от Бога…» Многие плакали.
Еще более печальной была последняя Пасха в жизни
Государь после исповеди сказал священнику, что это императорской семьи в доме Ипатьева в Екатеринбурслово произвело на него глубокое впечатление.
ге, где в ночь на 17 июля 1918 года они были расстреВечером батюшка был приведен в детские комнаты ляны большевиками.
для исповеди больных членов царской семьи. Он запиНиколай II писал о морозном и пасмурном дне Пассал: «Какие удивительные, по-христиански убранные хи 18-го года: «По просьбе Боткина (семейного врача
комнаты! У каждой княжны в углу комнаты устроен Романовых – Ред.) к нам впустили священника и дьянастоящий иконостас, наполненный множеством икон кона в 8 часов. Они отслужили заутреню скоро и хороразных размеров с изображениями особенно чтимых шо; большое было утешение помолиться хоть в такой
святых угодников. … Для выслушания молитв перед обстановке и услышать «Христос Воскресе»... Утром
исповедью все четверо детей были в одной комнате, похристосовались между собою и за чаем ели кулич и
где лежала на кровати больная Ольга Николаевна. красные яйца, пасхи не могли достать».
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ИСКУССТВО УКРАШЕНИЯ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
традиционных религиозных сюжетов
(«Сошествие во ад», «Воскресение» и
др.), выбирались популярные образцы
религиозной живописи русских и западноевропейских художников. В то
время, например, часто копировались,
мадонны Рафаэля в различных материалах и техниках, что нашло отражение и
в миниатюрной живописи по фарфору.
Для росписи фарфоровых яиц охотно
использовались также виды известных
храмов и монастырей, святые места,
которые часто посещались православными паломниками. Например, прекрасное издание рисованных с натуры художником П. Балашевым видов
острова Валаам и монастыря, которое
было выпущено в Петербурге в 1863
году, легло в основу заказа на серию
пасхальных яиц-сувениров, связанных
со знаменитым местом паломничества.
Известный московский иконописец О. Чириков выполнил для росписи
фарфоровых яиц серию образцов «живописи святых и двунадесятых праздников». Яйца, исполненные по этим
образцам, считаются одними из лучших
среди созданных на Императорском заводе. Они были и самыми дорогостоящими – на роспись одного такого яйца
живописец тратил 40 дней. Количество
этих яиц к каждой Пасхе для императорской семьи было строго определено:
император и императрица получали по
сорок-пятьдесят яиц, великие князья –
по три, а великие княгини – по два.
Точность замысла, изящество изображения, внимание к малейшим деталям
– всё это отличало продукцию Императорского фарфорового завода. И даже
скромное пасхальное яйцо, в декоре которого была представлена лишь надпись
«Христос Воскресе», словно наполнялось живым Божественным светом
– благодаря скромной детали: букету
ландышей. Именно ландыш – символ
чистых слез Богоматери, пролитых ею у
подножия креста. Окрасившись кровью
Христа, белые цветки превратились в
красные ягоды, напоминая об искупительной жертве Спасителя.
В наше время в Государственном
Историческом музее в Москве хранится
коллекция фарфоровых яиц. Большую
часть ее составляют те, что являлись
пасхальным подарком, полученным непосредственно из рук царя или членов
его семьи.

Дарить яйца на праздник Пасхи — древняя православная традиция, которую
особо любят в России. Издавна яйца не
только красили, но и причудливо расписывали: линиями своих узоров они как
бы напоминают о бичевании Христа, поэтому красить и расписывать яйца было
положено в особый день на Страстной
седмице – в Великий четверг или Великую пятницу. А уже с 18-19 веков среди
различных слоев российской населения
широкое распространение получают
художественно оформленные яйца, то
есть возникает своеобразный вид декоративно-прикладного и народного искусства. Появляются яйца из фарфора,
серебра, с украшениями из эмали, бисера,
драгоценных камней…

Шедевры
от Императорского
фарфорового завода
Первое дошедшее до нашего времени фарфоровое пасхальное яйцо было
создано к Пасхе 1749 года изобретателем русского фарфора Дмитрием Виноградовым. С тех пор и вплоть до революции Императорский фарфоровый
завод в Петербурге выпускал пасхальные яйца.
К каждой Пасхе завод делал подарочные яйца для членов императорской
фамилии «на раздачу» при христосовании. Фарфоровые яйца чаще всего
были подвесными и имели сквозное отверстие, куда продевалась лента с бантом внизу и петлей вверху. Такие яйца
обычно подвешивались в красный угол,
под иконы.
Если в 1799 году на Императорском
фарфоровом заводе было изготовлено
254 яйца, то к Пасхе 1914 года было выпущено почти четыре тысячи, а в 1916
году – более 15 тысяч штук. Большая
часть их была предназначена для христосования с низшими чинами в действующей армии и посылок на фронт. На
таких яйцах изображался вензель императора, государственный герб, а также
орден святого Георгия (Георгиевский
крест), отчего такое яйцо становилось
своего рода знаком отличия и приобретало наградной характер. Начиная со
второй половины 19 века, оформление
пасхальных яиц приняло более специфический характер с использованием
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Одним из первых соединил пасхальное яйцо с ювелирным украшением знаменитый Карл Фаберже. Он овладел блестящим
искусством создания декоративного яйца – подарочного изделия со
скрытым «секретом».
Его успех – в сложности конструкции, оригинальности секрета
и безукоризненности исполнения
этих драгоценных игрушек. Всего с 1885-го по 1917 год фирмой
было изготовлено 56 «пасхальных
сюрпризов» по заказам членов императорской семьи. Это были в основном подарки Александра III и
Николая II императрицам Марии
Федоровне и Александре Федоровне, представляющие собой поистине чудо ювелирного искусства.
Образцы хранились в специальных футлярах и извлекались оттуда для показа только во время
Пасхи. Все предметы имеют форму
яйца, внутри которого находится сюрприз: миниатюрные золотые копии крейсера, яхты, поезда, дворца, медальона с портретами членов царской семьи,
фигурки соловья, кукушонка, музыкальная шкатулка.
Приводимые в движение нажатием кнопки, фигурки
движутся, поют, размахивают крыльями, поезд отправляется в путь, крышечки медальонов приподнимаются, открывая детские портреты, музыкальная
шкатулка проигрывает известные мелодии…
Первое пасхальное яйцо 1885 года с полосками из
синей эмали было выполнено мастером Михаилом
Перхиным, который становится главным мастером
фирмы Фаберже. Именно он в 1891 году выполнил
яйцо с моделью крейсера «Память Азова». Сочетая
зеленый цвет камня с золотом, искрящимся прозрачными каплями бриллиантов, мастер удачно оттенил
и красоту самоцвета, и блеск благородного металла.
Внутри этого драгоценного футляра на голубой аквамариновой пластине застыла великолепная из золота
и платины модель крейсера. В его сложной оснастке
можно разглядеть миниатюрный капитанский мостик, крохотный руль, тончайшие паруса…
В 1900 году на выставке в Париже была представлена новая механическая игрушка фирмы Фаберже.
Она явилась своеобразным откликом на важное для
Русского государства событие – строительство Транссибирской магистрали. На серебряной поверхности
яйца выгравирована карта России с изображением
новой дороги от Петербурга до Владивостока и надписью: «Великий Сибирский железный путь». Особый интерес вызвал сюрприз – модель сибирского
поезда. Заведенный золотым ключиком, платиновый
паровозик с рубиновым фонарем и алмазными фарами отправлялся в далекий путь, увлекая за собой пять
золотых вагончиков с оконцами-хрусталиками.

»
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В1903 году Николай II и императрица провели страстную и пасхальную недели в Москве. Этому
визиту и посвящено пасхальное
яйцо «Московский Кремль». Это
фантазийная вариация модели
Московского Кремля из его стен,
башен и храмов. Яйцо-собор высоко вознесено над подставкой, его
золотой купол, похожий на купола
Успенского собора, как бы парит
над эмалевыми кровлями башен.
Подставка из красного золота напоминает Спасскую и Водовзводную
башни, причудливо соединенные
между собой стенами и решетками.
На Спасской башне помещены гербы Российской империи и Москвы,
а в киотах над воротами – эмалевые иконы Богоматерь Казанская
и Христос Вседержитель. В яйцо
встроен механизм, заведя который,
мы слышим волшебную мелодию
Херувимской песни, полюбившуюся царю в Успенском соборе Кремля.
Но, наверное, самым знаменитым «сюрпризом» Фаберже является коронационная карета из пасхального
яйца, подаренного Николаем II императрице Александре Федоровне на Пасху 1897 года. Это миниатюрный
макет длиной 3 и 1/6 дюйма, сделанный из золота и
эмали – точная копия кареты, использовавшейся при
коронации Николая II и его супруги. «Занавески» выгравированы прямо на оконцах из горного хрусталя.
Декорированные дверные ручки, размером меньше
рисового зерна, поворачиваются, открывая и закрывая дверцы на защелку. Корпус кареты покоится на
ремешках, которые амортизируют, как настоящие кожаные, таким образом, покачивается и корпус на шасси при движении экипажа.
Пасхальные сюрпризы явились вершиной творческого вдохновения фирмы Фаберже, они вобрали все
технические и художественные достижения своего
времени в большей степени, чем какие-либо другие
изделия. В необычайной тщательности и чистоте отделки произведений они до сего дня остались непревзойденными.
Фаберже никогда не делал точных копий. На всех
его работах лежит печать неповторимого индивидуального почерка, навечно оставшегося в истории мирового искусства.
В настоящее время известно местонахождение некоторых раритетных яиц Фаберже: 12 экземпляров хранится у английской королевы, 11 – у американского
журнала «Форбс» и 10 – в Оружейной палате Московского Кремля. Однако точно неизвестно ни одного
предмета, исполненного самим Фаберже. Талант его
заключался скорее всего в редком даре вдохновлять
художников на создание изделий, принесших фирме
заслуженное признание.
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К 70-летию преставления блаженной Матроны Московской

«МОЛИТЕСЬ, ПРОСИТЕ, КАЙТЕСЬ!»
В нашем храме, на левой стене, есть двухметровая икона праведной Матроны,
блаженной Московской старицы, с частицей ее мощей. И раз за разом подходят к ней наши прихожане,
обращая к святой свои сокровенные молитвы и просьбы о помощи…

М

атрона родилась в 1885 году
в бедной крестьянской семье.
Незадолго до появления дочери на свет Наталье Никоновой приснился сон: ей на плечо садится белая
птица с человеческим лицом и плотно
сомкнутыми веками. Женщина сразу
сочла этот сон за знак, посланный с Небес. Девочка родилась слепой. Подрастая, она выделялась среди сверстников
не только врожденным увечьем, но и
неожиданной мудростью и прозорливостью.
С ранних лет незрячая ушла туда, где
не нужны глаза, – во внутреннюю жизнь
души. Сама добиралась до сельского
храма, где в уголке отстаивала службы.
Не раз подтверждалось, что девочке открыто гораздо больше, чем взрослым.
Так, однажды ночью Матрона перебудила всех, сказав, что батюшка Василий
умер; кинулись к нему в дом и действительно нашли
священника только что скончавшимся. В другой раз
девочка предсказала пожар, который произошел на
следующую же ночь.
Узнав о необычной маленькой крестьянке, в деревню Себино потянулись люди, чтобы встретиться с ней.
В 14 лет Матрона уехала за пределы своей деревни: в
первое и единственное большое путешествие в жизни
ее взяла дочь помещика, жившая по соседству. Паломницы побывали в Киево-Печерской лавре, ТроицеСергиевой лавре и в Кронштадте, где, по преданию,
слепого подростка подозвал к себе сам праведный Иоанн Кронштадтский: «Иди, иди ко мне, Матронушка.
Смена моя идет…».
А в 17 лет у девочки отнялись ноги. С тех пор блаженная принимала людей сидя. И тогда впервые стала
говорить о грядущих страшных днях: «Будут грабить,
разорять храмы и всех подряд гнать…». Для нее самой
гонения начались с ее дома: оба брата, вступившие в
партию, не хотели терпеть рядом с собой блаженную
сестрицу. И в 1925 году Матрона перебралась в Москву, где и жила до конца своих дней.
Вернее сказать, не «жила», а скиталась по подвалам,
сараям, квартирам, где нельзя было долго задерживаться, чтобы не подставить хозяев.
Много раз чудом она избегала ареста: уезжала за
считанные минуты до приезда милиции. Однажды
«служитель порядка» все же выследил слепую старицу и, придя ее забирать, услышал от нее: «Беги скорей,
у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не
денется, я сижу на постели, никуда не хожу». Он послушался, уехал домой и обнаружил там обгоревшую
от полыхнувшего керогаза жену; успел отвезти ее в

больницу. Слепая же действительно никуда не делась, но на следующий день,
придя на работу, милиционер наотрез
отказался ее забирать.
Жизнь Матроны в Москве пришлась
на страшное время: конец гражданской
войны, нищета, голод, «ежовщина»,
когда пропадали люди, повсюду царила атмосфера страха и доносительства,
а потом грянула Отечественная война.
Огромное море человеческого горя. И
люди тянулись к блаженной за утешением и надеждой, за исцелением души и
тела. Свидетельствуют, что нередко Матроне Бог открывал судьбы воюющих на
фронте, по ее молитвам возвращались те,
кого считали без вести пропавшими.
Она жалела людей, гладила их по голове, давала конкретные советы, часто
– с юмором, всегда – с радостью. Болеющим советовала причащаться чаще, и
болезнь, даже серьезная, отступала. Будучи угодницей
Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она испрашивала у Господа чудесную помощь немощным, и поток посетителей не иссякал…
Сохранилось множество свидетельств помощи святой. Блаженная прожила трудную жизнь и тихо скончалась 2 мая 1952 года. О грядущей смерти она знала.
И просила похоронить ее на Даниловском кладбище,
близ храма – «чтоб слышать службу». 4 мая, на день
Жен-Мироносиц, при огромном стечении народа блаженная была похоронена на Даниловском кладбище,
рядом с одним из немногих действовавших тогда храмов.
1 мая 1998 года честные останки старицы были перенесены в Покровский ставропигиальный женский
монастырь на Таганской улице, где они находятся и
по сей день. Блаженная Матрона была причислена к
лику местночтимых, московских, святых в 1999 году,
а пятью годами позднее состоялась ее общецерковная
канонизация.
«Сегодня к Матронушке идут тысячи и тысячи людей, – свидетельствует игуменья Покровского монастыря Феофания. – Сначала, бывает, просто просят
помощи в житейских нуждах – в работе, учебе, наладить семейную жизнь, а в итоге получается, что Матронушка всех приводит к вере православной, в церковь Христову».
… Из наставлений Московской старицы потомкам:
«Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица
земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!»
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ГОВОРЯТ ПРИХОЖАНЕ
Марат Маркович Бойнович
Какие мы счастливые!

блюд – изысканных и очень вкусных. Минувшая пасхальная трапеза
2021 года из-за пандемии проходила
стория нашего маленького
прямо на церковном дворе, где были
святого храма, да и самого
расставлены столы с угощениями. Но
села Александрово, отражается, как
главное на этих трапезах – конечно
в зеркале, в истории нашего многоже, возможность во всеуслышание,
страдального Отечества. За ту почти
от всего сердца, поблагодарить нашечетверть тысячелетия, что насчитыго батюшку за его неустанные труды
вает Успенский (каменный) храм,
и всех прихожан, активно участвуюменяли его убранство, украшали
щих в нашей церковной жизни.
старинными иконами, потом разру… Вот вы пришли в храм, здороваешали, жгли иконы и убранство. Не
тесь со всеми, с кем-то обнимаетесь,
ведая страха Божиего, устраивали в
трижды целуетесь, занимаете место
храме конюшню, кузницу, склад для
среди молящихся, и все улыбаются
удобрений (вот почему погибла внувам. Между взрослыми снуют дети.
тренняя роспись купола!)…
Никто на них не шипит, ничего не
Но вот в самом начале 90-х годов
запрещает. Вообще у нас нет такого,
минувшего столетия наступила новая На фото: поистине исторический момент – отец Георгий чтобы какой-нибудь прихожанин
и Марат Маркович направляются на первую Пасху
эра. В храме Успения Пресвятой Боили прихожанка учили бы пришедвозрождающегося Успенского храма, 1991 г.
городицы началось возрождение, и
шего в храм правилам: как стоять,
его вдохновенно возглавил молодой священник – отец куда смотреть, где ставить свечку… Если же новичок
Георгий. В объявлении об открытии храма он особо обращается к нашим прихожанам с вопросом, все приподчеркивал, что «храм, воскресший из небытия, как и ветливы, доброжелательны и готовы помочь.
Господь Иисус Христос, воскресший из мертвых, будет
Чудный голос священника открывает Божественную
помогать нам жить». Колокольный перезвон объявил литургию; вы замираете – в действие вступает наш зана всю округу о возрождении христианской жизни.
вораживающий хор…
Я хорошо помню первое пасхальное Богослужение,
… Подошла наша 32-я Пасха с момента возрождения
то есть Пасху 1991 года, которая проходила в приде- Успенского храма. Какие мы счастливые! Слава Богу
ле святого мученика Иоанна Воина, где был сооружен за всё! Хочу пожелать всем прихожанам доброго здравременный престол. В храме не было никаких икон вия, душевного тепла и много пасхальной радости.
(их приносили сами прихожане из дома), никакой
церковной утвари…
Олег Владимирович Андрианов
Год за годом восстанавливался и благоукрашался
Пасха щедра, и каждый по вере своей
наш храм усилиями настоятеля и все растущего приполучает свое чудо
хода. Стала действовать церковно-приходская, то
есть Воскресная, школа, благотворители помогли отреставрировать старинное здание и оснастить всем
необходимым. И сейчас школу посещают около 150
ребят из всей округи. В течение трех десятилетий обновленного храма первые молодые прихожанки родили детей, и эти дети успели вырастить, завести семьи
и тоже ходят в храм уже со своими детками. Ни много,
ни мало таких семей наберется у нас более двадцати…
Жизнь прихода многоплановая и целенаправленная.
И во всей этой жизни, насыщенной самой доброжеладетстве мама покрестила нас с сестрой тайно в
тельной атмосферой, главная роль принадлежит нашехраме Николая Угодника на Украине, и потом я
му батюшке. Уважительность нашего духовного пастыря к людям не может не удивлять. Он очень внимателен долго не помнил об этом.
К вере приходил маленькими шагами именно чек каждому человеку. Мы же все приставучие, и когда
обращаемся к нему, то он терпеливо отвечает, дает со- рез праздник Пасхи, так как считал необходимым раз
веты, разъясняет свое видение вопроса. Часто мы ви- в год бывать на службе в храме. Незаметно, по мере
дим, как к батюшке подходит детеныш, что-то ему до- возрастания в вере, потребность бывать в храме стала
верительно шепчет, и отец Георгий, наклонившись к содержанием жизни. Всегда буду благодарен батюшке
ребенку и прислонившись ухом, серьезно ему отвечает. отцу Георгию за его бесконечное терпение к моим неНаш настоятель создал добрую традицию: все наши мощам в то время.
Привыкнуть к Пасхе невозможно. Каждый раз как
храмовые праздники украшены трапезой. Для этого
подбираются разнообразные продукты высшего каче- первый. Страсти Христовы проходят перед глазами.
ства; как правило, меню состоит из более чем десятка В душе нарастает трепет, пасхальная теснота в храме,
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столы ломятся от куличей. Знакомые и незнакомые
люди, пасхальные песнопения нашего хора, волнительная суета ожидания, и вот, наконец, – «Христос
Воскресе!» И, кажется, душа вылетает навстречу Воскресшему Христу! И побеждена смерть! И «жизнь жительствует!»
Пасха щедра, и каждый по вере своей получает в
этот день свое чудо. Причащение Христовых Тайн на
Пасхе наполняется особым смыслом, мы становимся
живыми частичками Тела Христова, а Божия благодать опускается в душу, которая приобретает мир и
покой и наполняется радостью и ликованием.
Мы всегда встречали Пасху только в нашем храме.
Собирается вся семья от мала до велика, а также друзья, чтобы «зарядиться» Божией благодатью на весь
следующий год.
Наш приход для меня – это семья, живой организм,
созданный многолетними трудами нашего батюшки
отца Георгия. Уникальная атмосфера нашего храма
– результат его кропотливой работы. Приходя в наш
храм, мы ощущаем любовь, доброжелательность и
поддержку друг друга. Все это проявляется в мелочах,
в улыбках, в приветствии, в молитвах друг за друга и
в реальной помощи, если есть необходимость. Наши
прихожане – настоящие братья и сестры во Христе!
Когда-то наши души согрелись здесь, и теперь мы
приводим сюда наши следующие поколения, а также
друзей, потому что хотим для них самого лучшего. Мы
все причащаемся из одной чаши и становимся Телом
Христовым, нашей Малой Церковью, а значит – и частичкой, кирпичиком Большой!
Наш батюшка отец Георгий за прошедшие годы стал
родным и близким человеком для всех и для каждого в отдельности. Быть пастырем и духовником – нет
работы сложнее и ответственнее! Пропуская наши
грехи и отступления через себя, батюшка каждый раз
спасает нас от духовной смерти, учит нас видеть свою
греховность. Благодаря ему малая Пасха для нас продолжается каждое воскресенье. Много внимания уделяет батюшка нашим деткам, находясь на передовой
борьбы за их чистые души.
Все наши семьи прошли через Таинство венчания,
а новое поколение крестится и начинает воцерковляться от рождения, а значит – не оскудеет в будущем
православными наш храм!
Наши внуки – счастливое поколение, которое ходит
в храм от рождения. На нас лежит особая ответственность за их воцерковление, так как они наиболее будут
подвержены искушениям мира сего. Враг не дремлет,
и любая пустота сразу будет заполнена. Наша задача –
укреплять их в вере прежде всего своим личным примером. Учить любить Христа и искать ответы на вопросы жизни в Евангелии. Это лучшее, что мы можем
дать детям в качестве наследства. Хотя и нам самим
надо учиться этому, возможно, всю жизнь.
Хотелось бы, чтобы наши дети радостно и ответственно несли по жизни свой крест, были бы полезны
людям и могли сострадать. Ну и чтобы не забыли про
нас грешных, когда мы станем немощны…
Не бывает радости больше Пасхальной, ибо нам открывается жизнь Вечная. Всем желаю сегодня, чтобы

в наших сердцах воскрес Христос! Чтобы мы не роптали на трудности и за все благодарили Бога!
Дорогие мои! Наша жизнь изменилась 24 февраля и
уже никогда не будет прежней. Наши солдатушки, как
когда-то их деды и прадеды, снова борются с коричневой чумой и кладут свои жизни, чтобы дать нашим
детям и внукам возможность жить в будущем мирной
жизнью.
Призываю нас всех сплотиться вокруг Президента
и нашей Армии, вознести соборные молитвы за них и
за нашу Победу. При этом не забыть и о тех, кто уже
отдал свои жизни за нас. На нашей стороне правда, а
значит и Бог!
Христос Воскресе!
Вера Емельянцева
Благодарим Бога за всё…

емь лет назад я, ещё не знающая о Церкви почти
ничего, привела своего четырехлетнего сына в
Воскресную школу. А сегодня Артем заканчивает 4-й
класс, мы шаг за шагом потихоньку воцерковляемся, и
я уже несколько лет веду творческие уроки для детей
в нашей школе. Конечно, нам предстоит еще многому
учиться в познании Божиих истин, что-то не сразу получается, но мы неизменно благодарим Бога за всё – и
за успехи, и за ошибки.
Многое изменилось в наших головах за эти годы.
Благодаря вере и урокам в Воскресной школе мы стали терпимее, милосерднее, внимательнее к ближним.
Мы знаем: Господь всегда поможет и поддержит нас.
Теперь мой ребенок без благословения не выйдет из
дома, любое дело начинается с молитвой.
Сейчас нелёгкое время, и мы должны больше времени проводить в храме, да и вне храма усиленно молиться за спасение наших душ, за мир, за Россию. Дай
Бог нам всем сил, сострадания, мудрости!

С

Владимир Николаевич Эскин
От Пасхи к Пасхе…
ак трепетно ждем мы всегда Праздника Праздников – Пасхи Христовой! Какой радостью наполняются наши сердца! Сколько надежд, ожиданий,
прозрений, неподдельной радости несет Пасха с собой!
… Наша семья переехала в Шаганино в августе 2001
года. Этот переезд чудесным образом совпал с изменениями в нашей духовной жизни – будто, сменив
городскую суету на неспешную поселковую жизнь на
лоне природы, кто-то скинул оковы с наших сердец.
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нально. Таково знамение времени. И никуда от этого
не уйдешь. Возможно, еще далеко до исполнения слов
Спасителя: «Но Сын Человеческий, пришед, найдет ли
веру на земле?» (Лк. 18: 8), но «оскудение веры на земле» все же очевидно.
Наш храм сильно выручает Воскресная школа, которую организовал наш настоятель с Божией помощью
и с большой любовью. Огромная благодарность всем
в этой школе труждающимся! Теперь ученики Воскресной школы пополняют наш храм собой и своими
родителями. Слава Богу за все!
С нетерпением ожидаем завершения Великого Поста
2022 года, юбилейного для нашей семьи, и наступления Пасхи Христовой! Надеемся, что огненные испытания, посланные нашему народу, приведут к благим
переменам в духовной жизни людей и наполнят их
сердца молитвой, надеждой, терпением и миром.

Несколько месяцев шла дискуссия, в какой храм ходить. Мы еще не были воцерковлены, и наши понятия о Церкви носили полуязыческий безграмотный
характер. Но хотелось чего-то светлого и духовного.
Поначалу мы советовались с такими же безграмотными соседями и получали соответствующие советы.
В конце концов, прямо перед Пасхой 2002 года, мы
подумали, что сами не без греха и ринулись в ближайшую церковь. Так мы и вошли в наш любимый
Успенский храм и в нашу родную общину. Пословица
«первый блин комом» оказалась верной и в духовной
сфере: после крестного хода мы решили, что служба закончилась, и поехали отмечать Пасху домой. Правда,
с удивлением смотрели продолжение по телевизору,
только в конце осознав, что мы сильно поторопились.
По благому Божиему промыслу в руки нам стало
попадать много духовной литературы, и мы не могли
ею насытиться, словно приникли к роднику, случайно
обнаруженному в духовной пустыне. Читали вечерами, ночами, выходными днями, наверстывая пропущенные уроки и напитываясь новым потрясающим
знанием. Проходили по сути «краткий курс молодого бойца», активно используя призывающую Божию
благодать. В том же 2002 году после Петровского поста мы с супругой венчались и образовали полноценную православную семью, спустя 14 лет совместного
блуждания в духовных потемках.
В духовной жизни всё, как и в обычной. До семи лет
вы духовные младенцы, до 14-ти – отроки, и уже потом переходите во взрослую лигу со всеми ее правилами. Вначале достаточно молочной, перетертой духовной пищи, затем запросы растут, а потом растут и
вызовы со стороны мирской жизни. Так потихоньку
менялось и ощущение пасхальной радости. Она становилась более глубокой, взрослой, готовила к новым,
более сложным, этапам в жизни.
Одно оставалось неизменным: в нашем храме есть
какая-то особенная праздничная пасхальная атмосфера. Трудно точно сказать, с чем это связано: с тем, как
наш батюшка служит, или с тем, как помогает ему наш
прекрасный хор, или с особым характером нашей общины? Но факт остается фактом: даже на Афоне я не
обретал такой пасхальной радости от службы, какую
получал и получаю в родном Александрово-Щапово.
Надо сказать, что количество прихожан на пасхальной службе постепенно, но достаточно заметно
уменьшалось. Но в то же время все, кто продолжал
ходить на пасхальную службу, стояли до конца. Раньше значительное число прихожан покидало пасхальное Богослужение постепенно, начиная примерно с
двух часов ночи. Количество же людей, приходящих
только посмотреть на крестный ход, снизилось карди-

Илона Станиславовна Симакова,
завуч Воскресной школы

Очищать свою душу…

то значит для нас время Великого поста и наступающей Святой Пасхи?
Это важный вопрос для каждого человека, и для
меня в том числе. Поэтому Великий пост стал для нас
как бы той духовной лествицей, по которой мы шли
каждую неделю, поднимаясь по маленьким ступенечкам к Светлому Воскресенью и стараясь становиться
лучше, очищать свою душу.
Сложность этой задачи с каждым годом ощущаешь
всё сильнее, понимая свою греховность и неизменно
испытывая волнение: а все ли ты исповедовал? правильно ли понял? что еще надо для твоей души?.. А
значит, нужно максимально продуманно подойти к
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Нашим ученикам в Воскресной школе мы тоже
стремимся передать это чувство – встречу со светлой
Пасхальной радостью. Во время Великого поста у нас
во всех группах шли занятия в соответствии с школьным планом, а также велась подготовка к Пасхальным
праздникам. На уроках рисования ребята готовили
свои рисунки, а также рисовали дома с тем, чтобы из
выполненных работ открыть затем выставку в школе.
В этом году мы решили сделать праздничный концерт,
каждый класс готовит свои номера, ребята играют
Пасхальные сценки, читают стихи. Большая помощь
идет от родителей – и в организационном плане, и в
подготовке костюмов и декораций для нашего концерта. И мы им очень благодарны за их труды.
Хочу пожелать на Святую Пасху всем прихожанам,
прежде всего, мира в сердце, мира в своей душе. И еще
желаю неиссякаемой любви, милосердия, понимания ближнего – ведь судить легко, а понять сложно.
Сейчас такое время, когда Господь ждет от нас действенной помощи всем, кто в ней нуждается, заботы
о ближних своих, а ближний тот, кто встречается у
нас на пути, и неважно, кто он. Хочется, чтобы все мы
встретились на Пасху в таком духовном единении, как
братья и сестры во Христе.

исповеди, заглянуть в глубинные уголки своей души,
чтобы очистить ее и чтобы Господь услышал и принял
твое покаяние.
Для меня такой путь всегда не то чтобы страдальческий, горестный, скорее он радостный. Потому что
нужно для самого себя осознать и решать какие-то духовные вопросы. Они у меня, как и у всех, тоже есть.
Для меня очень важно время Великого поста. Мы
всегда его ждем в моей семье. И начинаем его обычно с поездки по монастырям – такая у нас традиция.
Игорь, мой муж, берет отпуск на первую неделю поста, и мы посещаем монастыри, молимся, а вечерами
идем на Покаянный канон; потом уже исповедуемся и
причащаемся. Мы любим наши ближние монастыри –
в Чехове, Серпухове; в этом году посетили еще Екатерининский монастырь в Видном.
… Вот сейчас увеличилось молитвенное правило, потому что молишься соответственно за мир и за Россию, за своих близких и за детей. Конечно, мы усердно
молимся и в нашем родном Успенском храме. Хочется прийти к Светлому Воскресенью со всей полнотой
внутри, со светлой радостью и удовлетворением от
того, что во время поста ты что-то приобрел, нашел
новое и будешь встречать Воскресшего Христа с большим духовным чувством.
А сама Пасха, когда ты причащаешься в праздничную службу, – как бы апофеоз души, такая радость –
словно ты не ходишь, а летаешь. И это радостное состояние просто неописуемо!

Светлана Петровна Федотова,
руководитель социального отдела Успенского храма

Чтобы нашим ближним
было теплее

от и настал Светлый день Христова Воскресения! День, который неопровержимо свидетельствует, что нет иного пути войти в вечную жизнь, как
только следом за Христом, держась за Его руку. Путь
же Спасителя, как сказал в одной из своих проповедей Святейший Патриарх, есть путь любви, на котором происходит разворот человека от сосредоточения
исключительно на самом себе к тем, кто нуждается в
нашей помощи и поддержке.
Вот и наша социальная служба при Успенском храме направлена на то, чтобы по мере наших сил поддержать ближних, оказавшихся в трудных жизненных
обстоятельствах, дать им почувствовать, что они не
одиноки.
Время Великого поста и Святой Пасхи у нас всегда
насыщено работой – мы помогаем нашим подопечным детским учреждениям, откликаемся на просьбы,
поступающие из близлежащих регионов, осуществляем адресную помощь. Огромное спасибо благотворителям, взаимодействующим с нами!

В
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Из всего многообразия наших действий хочу привести здесь лишь один пример, показывающий, что
Господь всегда с нами, Он вселяет в нас силу для делания добрых дел и всегда помогает управить всё наилучшим образом.
Так, минувшей зимой мы, наряду с другими приходами нашего Викариатства, оказали помощь семье
погорельцев – Светлане и ее приемным деткам, а их
у нее девять человек. Были переданы вещи, предметы
первой необходимости, канцелярские товары, продукты… Когда семья разобрала поступившие к ней
гуманитарные грузы, выяснилось, что много лишних
детских вещей. Тогда Светлана возвратила их в наш
социальный отдел с пожеланием отдать тем, кому они
могут пригодиться.
В это время мы как раз собирали гуманитарную помощь во Владимирскую область, а там, в свою очередь, эти вещи передали в детский интернат. И, на
удивление всем, практическая вся детская одежда
точь-в-точь подошла всем ребятам этого интерната.
Воистину, чудны дела Твои Господи!
От всей души поздравляю всех прихожан со Светлым днем Христова Воскресения! Хочу пожелать живой веры в чудесный промысел Божий, мира в сердцах, добра, чтобы наши сердца становились светлее, а
людям, которые нас окружают, было теплее!

В дни Великого поста у нас
в мастерских шла активная
подготовка к благотворительной Пасхальной ярмарке. И в
Светлую Пасху стенды с изделиями «Александровских мастерских» будут развернуты на
прихрамовой территории.
К Пасхе мы всегда стремимся сделать что-то яркое, весеннее, вызывающее улыбку у
людей. В основном это шитые,
самые разнообразные, игрушки – забавные куколки, зайчики, жирафы, утята… В них
любят играть и дети, и даже
(поверьте!) взрослые. Мы стараемся использовать натуральные материалы – хлопок, плюш, а также миниатюрные украшения, бисер,
тесьму. То есть нашу игрушку в любой момент можно
постирать и использовать дальше.
Вообще-то у нас совместное производство – здесь
мы строчим сами изделия, а в Пучково ребята из Дома
слепоглухих их набивают. Еще у нас появилась мастерица, которая дома вяжет игрушки – курочек, медвежат, всегда популярных зайцев.
Когда мы открылись и стали развиваться, у нас было
много помощников – приходили ребята после школьных уроков, помогали нам собирать игрушки, доделывать их до конца. Но с появлением пандемии мы на
год «пропали», потому что нельзя было собираться
группами. И вот уже дети подросли, у них появились
новые интересы, но всё равно они стремятся заходить
в мастерские, иногда участвовать в наших небольших
воскресных ярмарках.
Дело в том, что мы перешли на формат воскресного
дня, в рамках которого наш социальный отдел устраивает по воскресеньям возле храма чаепитие с пирогами для прихожан.
Кроме того, социальный отдел использует вырученные нами средства на подарки (продовольственные
наборы), которыми храм обеспечивает два раза в год
– на Рождество и на Пасху – наши многодетные семьи,
труждающихся в храме, а также ветеранов войны. Мы
очень стараемся, чтобы в нынешней ситуации средств
хватало на всё. Понятно, что в свете последних событий цены значительно выросли, и нам нужно искать
новые пути, чтобы обеспечить всё необходимое и не
уйти, как говорится, в минус по набору, то есть не покупать самое дешевое и
сохранить имидж нашего
подарка.
В предыдущие годы
«Александровские
мастерские» с успехом
участвовали в благотворительных ярмарках за
пределами нашего храма,
например, в московском
«Душевном базаре». Сейчас такого уже нет. Но

Наталья Григорьевна Сорокина
руководитель «Александровских мастерских»

Игрушки
от «Александровских мастерских»

инуло пять лет с тех пор, как в нашем приходе
началось возрождение замечательных традиций домашнего рукоделия и благотворительной работы, которыми так славилось, начиная с конца ХIХ
века, село Александрово благодаря меценату и благотворителю Илье Васильевичу Щапову.

М
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вот в этом году нас пригласили на Рождественскую ярмарку в доме культуры в Дубровицах, и наши изделия
пользовались там большим спросом.
Пасха для меня – самый Светлый, самый запоминающий праздник Церкви. А перед ним – Великий пост,
который всегда держится «от и до» с особым чувством
и трепетом. Проясняется душа, успокаивается в преддверии Божественной благодати…
Мое любимое пожелание на все времена – быть
счастливыми и всегда быть с Богом!
Татьяна Юлиус
учитель рисования и ведущая мастер-классов

Воскресная школа:
традиция продолжается!
благотворительной Пасхальной ярмарке Воскресной школы традиционно принимают участие мамы учеников, а в несложных работах – и сами
ребята.
Мы начали готовиться к весенней ярмарке практически сразу после того, как закончились рождественские каникулы, распределив кто что умеет делать,
стали работать и в школе и дома. А во время поста,
отложив личные заботы, старались еще больше сил
посвятить подготовке к благотворительной ярмарке. Всегда на уроках мы говорим детям и родителям
о важности милосердия и помощи ближним. И какая
радость, что у нас есть возможность потрудиться во
славу Божию!
Для нашей ярмарки каждый с любовью вносит свою
лепту в создание яркой и многоплановой коллекции.
Начну с традиционных пасхальных яиц. Они выполнены в красивой текстильной технике, украшены
лентами, витыми шнурами и бусинами. Шьем интересные кухонные полотенца с красочными весенними
и цветочными принтами, которые всегда пригодятся в
хозяйстве. Часть из них – с Пасхальной символикой;
они хороши для украшения праздничного стола или
для корзины с пасхальной снедью, которую люди несут освящать в храм.
Есть у нас также новая серия игрушек, связанных из
плюшевой пряжи, очень мягкой, так что изделия по-
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лучаются необычайно приятными на ощупь. Из этой
пряжи – множество мишек, зайчат, котят разных размеров… Уже традиционно готовится косметика ручной работы, выполненная из высококачественных
натуральных материалов. Это целая гамма косметического мыла, кремы для кожи, бальзамы для губ, соль
для ванн. И еще новинка – линейка свечей ручной
работы из очищенного белого воска, имеющего приятный аромат (есть в стеклянных баночках, в стаканчиках, даже в скорлупе из-под кокоса).
Новые работы выполнены в технике декупаж – это
деревянные подносы, короба под куличи или яйца,
шкатулочки, различные панно и подвесочки, которые могут украсить дом. Наши мастерицы собираются
преподнести еще кое-какие сюрпризы. Приходите –
увидите!
Вырученные на ярмарке средства мы, как обычно,
передаем нашим подопечным – шести семьям (многодетным без кормильца и семьям с детьми инвалидами) из Воскресной школы.
На праздник Пасхи хочу пожелать, чтобы в наших
семьях всегда были любовь и взаимопонимание, чтобы мы поддерживали друг друга, и не только своих
близких, но и тех, кто особенно нуждается в помощи.
Сейчас нам нужно быть ближе друг к другу, вместе
молиться, радоваться и с Божией помощью преодолевать все испытания.
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