
2 мая Церковь чтит память 
блаженной Матроны. 
Биография этой святой за 50 
с небольшим лет почитания 
обросла невероятным количест
вом домыслов. Встречалась ли 
она со Сталиным?  
Видела ли бесов, заго
варивала ли водичку?

Пасхальное послание  
Патриарха Кирилла

Матрона Московская: 
что нам точно 
известно о великой 
блаженной?

Дорогие братья и сёстры! 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными и жизне
утверждающими словами  
сердечно приветствую всех вас, 
дорогие мои, и поздравляю  
с великим и спасительным 
праздником Пасхи! с.2» 

с.6» 

Артос» — общий для всех 
хлеб духовный
Среди всех церковных событий православные выставки–ярмарки занимают особое место.  
Это одни из самых массовых, «народных» мероприятий, каждое из которых привлекает десятки 
тысяч посетителей и несет в себе огромный миссионерский потенциал. Именно здесь многие 
делают первые робкие шаги к храму и встречаются с Православием. 

Ежегодный православный между-
народный фестиваль «Артос» — это 
по-настоящему уникальная площад-
ка, представляющая не только десятки 
российских приходов и монастырей, 
но также дающая возможность позна-
комиться с традициями Православных 
церквей других стран. Свою программу 
и тематические стенды на Фестивале 
представляют Греция, Сербия, Болгария, 
Черногория, Белоруссия и православный 
Казахстан.

«Артос» выходит за рамки ярмарочно-
го, торгового, пространства. Он призван 
вновь наполнить понятия «православная 
выставка» и «православный фестиваль» 
тем большим духовным содержанием и 
глубоким смыслом, которые были зало-
жены в них изначально, вернуть им дух 
единства и радости.

В этом большом проекте сегодня пред-
ставлена богатая палитра православ-
ных талантов и представлены разные 
грани веры. «Артос» — это единый хор 
мнений, взглядов и культур, объединен-

ный общим стремлением говорить о 
Православии как с теми, кто уже давно 
в Церкви, так и с теми, кто только ищет 
дорогу к храму. Поэтому большое фести-
вальное пространство рассчитано таким 
образом, чтобы каждый его гость обяза-
тельно нашел что-то интересное и близ-
кое лично ему. 

Тех, кто ищет ответы на непростые 
вопросы о вере, на Фестивале ждет 
цикл духовно-просветительских бесед. 
Прежде всего, это встречи со священни-
ками, а также общение с интересными 
православными людьми (звездами кино 
и ТВ, писателями и журналистами) в 
рамках проекта «Светлый вечер offline», 
подготовленного совместного с радио 
«Вера». 

Любители чтения смогут открыть для себя 
богатый мир православной литературы, 
познакомиться с книжными издатель-
ствами столицы и других епархий, пооб-
щаться с авторами и книгоиздателями. 

В центральном разделе выставки внима-
нию посетителей представлены экспози-
ции православных приходов и монасты-
рей. Здесь можно ознакомиться с истори-
ей и жизнью каждого Храма или обители 
и найти то, чем богата наша исконная 
культура — изделия ремесленников, ико-
нописцев, и ювелиров. Особой гордо-
стью ярмарки является широкое изоби-
лие экологически чистых, натуральных 
продуктов монастырских и фермерских 
хозяйств. 

Наших гостей также ждет насыщенная 
концертная и культурная программа. На 
сцене фестиваля выступят как известные 
православные музыканты, будут пред-
ставлены спектакли, развлекательные 
программы и художественная экспози-
ция. А на фестивальном кинолектории 
будут представлены документальные и 
игровые ленты, ставящие перед ауди-
торией вопросы оџ духовном поиске, о 
пути к Богу, или же рассказывающие о 
великих святых и подвижниках Церкви. 
Это не просто кинопоказы, но и уникаль-
ная возможность напрямую пообщаться 
с создателями картин, режиссерами и 
актерами.

Работая над организацией Фестиваля, 
мы стремимся к тому, чтобы он стал для 
всех его посетителей событием, кото-
рое оставит в душе светлое и радостное 
чувство единства встречи, просвещения 
и общения. Фестиваль «Артос» — это 
настоящий праздник души! ■
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<...> Пасха – это торжество безгра-
ничной любви Творца к людям, «ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

Но что значит праздновать Пасху в 
мире, отягощённом болью и стра-
даниями, изнемогающем от войн и 
конфликтов, полном ненависти и 
злобы? Что значит петь «смертию 
смерть поправ и сущим во гробех жи-
вот даровав», когда смерть остаётся 

очевидным завершением земной жизни каждого из нас? Безусловно, 
Пасха не отменяет реального присутствия смерти во Вселенной, но 
теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогают-
ся Воскресшим Господом Иисусом, даровавшим нам, его ученикам и 
последователям, необоримую надежду на обретение вечной жизни. 
Смерть отныне для нас, христиан, – более не разлука, но радостная 
встреча и чаемое воссоединение с Богом.

<...> Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), со-
вершенство христианства состоит в совершенной любви к ближнему. 
А что значит «совершенная любовь»? Это любовь, которая простира-
ется до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к 
врагам. Это любовь жертвенная, которая превосходит всякое чело-
веческое разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной 
житейской логики. Стяжать ее можно через духовный подвиг, при-
влекающий благодать Божию, которая и дарует нам возможность от-
вечать любовью на ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения 
претерпевший страшные унижения, крестные страдания и мучи-
тельную смерть. Его всепобеждающей и всё наполняющей любовью 
был до основания сокрушён ад, а для всего человечества открыты, 
наконец, врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы призваны 
помнить о том, что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь 
велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый 
источник которых – Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ 
и действенное средство противления греху и неправде – наша ис-
кренняя и исходящая из глубины сердца молитва, и прежде всего 
– молитва соборная, возносимая в храме за богослужением, наи-
паче же – приобщение Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве 
Евхаристии.

<...> Превосходящий всякое разумение спасительный свет Воскресе-
ния Христова да озаряет наш жизненный путь, просвещая и утешая 
нас, делая причастниками и наследниками Небесного Царствия. 

Радуйтесь, дорогие мои, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС БОГ!

+ Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2016 год

Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божиими.

(1 Ин. 3, 1)

Пасхальное послание  
Патриарха Кирилла

 1 мая: Пасха 
Воскресение 
Христово
В ветхозаветную эпоху Пасхой 
назывался день избавления 
Израиля от египетского рабства. 
Исход в Землю Обетованную был 
прообразом того, что Христос 
крестными страданиями, смертью 
и Воскресением избавит челове-
чество от рабства греховного и 
восстановит разорванную связь 
человека с Богом. Пасха — самый 
радостный день христианского 
календаря. Он напоминает нам, 
что путь к Богу теперь открыт каж-
дому. 
Ночью совершается полунощница, 
заутреня, часы и Литургия Иоанна 
Златоуста, которые соединены 
в единый чин. Большинство эле-
ментов богослужения заменяются 
тропарем «Христос воскресе». 
Богослужение очень радостное. 
Все тексты не читаются, а поют-
ся. После Литургии освящаются 
яйца и пасхальный хлеб — артос. 
Вплоть до отдания Пасхи веру-
ющие приветствуют друг друга 
словами «Христос воскресе!» и 
отвечают «Воистину воскресе!»

2 — 7 мая
 СВЕТлАЯ СЕДМИЦА 
Пасхальный праздник длится 
целую неделю. Поэтому седмица 
называется Светлой.  
От Пасхи до Фоминой недели (вос-
кресенья) отменяется любой пост. 
Практически все службы соверша-
ются по пасхальному чину. Вплоть 
до отдания Пасхи вместо «Царю 
Небесный» поется «Христос вос-
кресе».

8 мая 
 НЕДЕлЯ ФОМИНА 
На Литургии читается отрывок 
Евангелия (Ин 20:19–31), в котором 
рассказывается о явлении воскрес-
шего Спасителя апостолу Фоме, 
желавшему своими глазами убе-
диться в истинности Воскресения. 
Церковь приводит неверие Фомы 
в пример всем — неверие благое, 
основанное не на отрицании, а на 
желании получить прочное утверж-
дение своей веры.
Фомина неделя — первый день 
после Пасхи, когда совершается 
венчание.

10 мая
 РАДОНИЦА 
До этого дня не принято ходить на 
кладбище, зато на саму Радоницу 
православные делятся с умершими 
пасхальной радостью, посещают 
могилы родных, молятся за них. 
Молитвы Радоницы наполнены 
надеждой на грядущеее всеобщее 
воскресение.

15 мая
 НЕДЕлЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
В этот день особо вспоминаются 
женщины — ученицы Христа, кото-
рые пришли ко гробу Спасителя 
помазать Его тело дорогим мас-
лом — миром, но не нашли Его там. 
Церковь почитает подвиг святых 
женщин, ставя в пример их веру: 
когда все ученики в страхе бросили 
Учителя, мироносицы не предали 
Его. За свою пламенную любовь они 
сподобились первыми получить 
весть о Воскресении. 

22 мая
 НЕДЕлЯ О РАССлАблЕННОМ
На Литургии читается Евангелие об 
исцелении человека, который 38 лет 
лежал около купальни парализо-
ванным. Ангел по временам сходил в 
купальню и возмущал воду, и кто пер-
вый входил в нее после этого, тот 
выздоравливал (Ин 5:4). Этот человек 
тоже мог бы исцелиться, окунувшись 
в чудодейственные воды, но за 38 
лет никто из окружающих так и не 
захотел ему помочь в этом. Иисус 
исцеляет его одним лишь словом. 
Каждый из нас в той или иной мере 
парализован грехом и страстями и 
не может от них избавиться сам, без 
помощи Божьей.

29 мая
 НЕДЕлЯ О САМАРЯНыНЕ 
Читаемый в этот день евангельский 
отрывок рассказывает о разгово-
ре Христа и женщины-самарян-
ки (Ин 4:5–42). Собеседница Христа, 
будучи реальным персонажем еван-
гельской истории, также является и 
обобщенным образом всякого чело-
века, совершившего в своей жизни 
много ошибок, но тем не менее 
стремящегося к Истине. В этом эпи-
зоде подчеркивается, что спасение 
даруется людям не через этниче-
скую, социальную или культурную 
принадлежность, а единственно 
через веру в Христа.

5 июня
 НЕДЕлЯ О СлЕПОМ 
Евангельское чтение рассказывает 
об исцелении Спасителем слепого 
от рождения человека (Ин 9:1–38). 
Исцеленный слепец — образ 
любого, приходящего к вере, кому 
Господь открывает духовные очи. 

8 июня 
 ОТДАНИЕ ПАСХИ 
В этот день в последний раз поются 
пасхальные гимны и тропари. 

9 июня
 ВОзНЕСЕНИЕ 
Воспоминание телесного вос-
шествия Христа в небесную славу 
Отца, которое произошло на 40-й 
день после Воскресения.

12 июня
 ПАМЯТь СВЯТыХ ОТЦОВ 
 I ВСЕлЕНСКОгО СОбОРА 
Церковь чтит память епископов, 
которые на соборе в 325 году утвер-
дили церковное учение о том, что 
Христос есть Сын Божий и при этом 
обладает всей полнотой божествен-
ной природы, как и Отец. Данный 
догмат является основой вероуче-
ния любой христианской Церкви.

18 июня
 ТРОИЦКАЯ  
 РОДИТЕльСКАЯ СУббОТА 
Церковь молится обо всех христи-
анах, отошедших в Вечность.

19 июня
 ДЕНь СВЯТОЙ ТРОИЦы 
В этот день вспоминается соше-
ствие Святого Духа на апостолов, 
которое совершилось на 50-й день 
после Пасхи. Апостолы получи-
ли благодатные дары: мудрость, 
знание и умение различать духов; 
способность совершать чудеса и 
исцеление; пророчества, говоре-
ние на разных языках и умение 
их понимать. Подобно тому как с 
дарованием Израилю Синайского 
законодательства началась исто-
рия Церкви ветхозаветной, так и с 
момента сошествия Святого Духа 
началась история Церкви новоза-
ветной. 
Богослужебные особенности
Храмы украшаются обильной рас-
тительностью — символом духов-
ной жизни, которая нам даруется 
в Духе Святом. После Литургии 
совершается малая вечерня. На ней 
впервые после Пасхи поется гимн 
Святому Духу «Царю Небесный» и 
читаются особые коленопрекло-
ненные молитвы, обращенные ко 
Святой Троице.

20 июня
 ДЕНь СВЯТОгО ДУХА 
В этот день особо почитается 
Третья Ипостась Троицы — Святой 
Дух. На этой седмице отменяется 
любой пост. 

26 июня
 НЕДЕлЯ ВСЕХ СВЯТыХ 
В этот день молитвенно прославля-
ются все святые — люди, угодившие 
Богу своей жизнью. Церковь вспо-
минает тех, чьи имена известны, и 
тех, чьи имена знает только Господь. 
Этот праздник — именины всех 
православных христиан.
С понедельника после Дня всех 
святых начинается Апостольский 
(или Петров) пост, который про-
должается до 12 июля, дня памяти 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла.  ■

От Пасхи до недели Всех Святых
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Фестиваль «Артос» берет своё начало с полюбившейся москвичам регулярной 
выставки-ярмарки «Сорок Сороков». За годы её проведения количество 
экспонентов и сам её масштаб многократно возросли, преодолев рамки  
рядового выставочного мероприятия. Председатель оргкомитета фестиваля 
Алексей Токарев рассказывает о новом формате работы и будущем «Артоса».

Наша задача: вернуть православной 
выставке духовное значение

За два десятка лет своего существования православ-
ные выставки стали неотъемлемой частью культурной и 
общественной жизни не только столицы, но и всей стра-
ны. В год в России проводится порядка ста выставок в 
разных городах. Строго говоря, аналогов православным 
выставкам нет нигде в мире. В католическом, исламском 
и индуистском мире есть многовековая традиция про-
водить ярмарки, приуроченные к праздникам, к памят-
ным дням, а также есть ряд мероприятий, проводимых 
под эгидой разных религиозных организаций. Но, чтобы 
выставка была именно конфессиональной, объединяю-
щей в себе множество аспектов, рассказывающих о той 
или иной религии — такое, пожалуй, есть только в России. 

За эти 20 лет в истории православных выставок были 
разные периоды, были и кризисы, и неизбежные «болез-
ни роста». Нам в этом отношении повезло — выставка 
«Сорок Сороков» во все годы оставалась верной изна-
чальным идеям, поэтому у нас есть сформировавша-
яся «своя» аудитория, которая любит и знает «Сорок 
Сороков». Но также у нас есть и значительный потенциал, 
и стремление делать выставку-ярмарку по-новому. 

Сейчас в Церкви и обществе поменялось очень многое. 
Прежде всего, открылось множество храмов по всей 
стране, возобновилась активная приходская жизнь. 
Для тех, кто сейчас делает первые шаги к духовной 
жизни, есть несравнимо больше возможностей узнать о 
Православии: очень многое сейчас можно почерпнуть из 
интернета, а также посмотреть православные телеканалы 
и послушать православные радиостанции. Возродились 
и набрали силу паломнические службы. Теперь у желаю-
щих увидеть святые места России, Ближнего и Дальнего 
Зарубежья есть огромные возможности по посещению 
даже самых отдаленных обителей.

Но выставки-ярмарки при этом по-прежнему остают-
ся востребованными. И зачастую именно здесь чело-
век, далекий от веры, может соприкоснуться с жизнью 
Церкви. Поэтому мы постоянно говорим о том, что слово 
«православный» в названии мероприятия подразумева-
ет ответственность как организаторов, так и экспонентов 
в отношении того, что и каким образом они представля-
ют на наших площадках. Поэтому для нас самым важ-
ным пунктом в организации является проверка того, с 
чем встретятся наши гости на экспозиции, соответствии 
самым строгим критериям отбора. 

Стоит вспомнить, что годы назад, когда устроение право-
славных ярмарок еще не было «поставлено на поток», их 
наполнение было значительно разнообразнее — не по 
ассортименту представленных товаров, а в отношении 
выставки как культурного события. Сейчас же мы видим, 
как ассортимент и число принимающих участие регио-
нов значительно развились, а вот второй компонент был 
практически утрачен. Подавляющее число посетителей 
ярмарок приходят сюда с утилитарными целями: зака-
зать молебны, приобрести иконы, свечи и т. д. 

Для нас же принципиально важно вернуть православной 
выставке тот смысл, который был заложен изначально, и 
хочется создавать интересные, действительно значимые 
события. Поэтому мы приняли решение уйти от концеп-
ции сугубо выставочного мероприятия, и уже второй раз 
организуем его в «Сокольниках» в более широком фор-
мате — международного православного фестиваля, под 
новым именем — «Артос».
Почему мы выбрали такое название? Центральная идея 
фестиваля — возрождение традиций общения, интерес-
ных встреч и духовного просвещения для всех людей, 
независимо от их воцерковленности. Ведь священный 

хлеб артос и есть символ общего, единого для всех света 
праздника Христова Воскресения. Место артоса — почет-
ное, всею Светлую седмицу он занимает в храме самое 
видное место, вместе с образом Воскресения Господня. 
Так и фестиваль «Артос» должен стать украшением куль-
турной жизни столицы. Это не просто ярмарка или кон-
церт, это большое пространство, объединяющее в радо-
сти Пасхи и верующих, и тех, кто только приходит к богу. 

Очень часто мы слышали возражение, что Пасха случа-
ется один раз в год, и потом название теряет свою акту-
альность. По той же логике люди думают, что посещать 
то, что имеет название «фестиваль» нельзя в дни поста. 
А ведь это в корне неверно! Любой воскресный день 
для верующих — это малая Пасха, и, вспоминая слова 
святого Серафима Саровского, нам нужно каждый день 
помнить об этом чуде и непрестанно радоваться тому, 
что Христос воскрес. Поэтому те 6 раз в год , когда про-
ходит наша выставка — это всего лишь малая часть той 
пасхальной радости, которой можно было бы делиться!
Такое «негативное» восприятие остается отчасти пото-
му, что многие церковные мероприятия в целом стали 
менее наполненными просветительским смыслом, и 
этот компонент начинает порой уходить не то что на 
второй, но на очень дальний план. А ведь популярность 
православных выставок исходит из запроса общества, 
из желания искать ответы на подчас очень непростые 
духовные вопросы. К сожалению, на настоящий момент 
вне приходов в Москве практически нет площадок, где 
люди, только делающие первые шаги в духовном пути, 
могли узнавать эти азы. Проводятся отдельные лекции 
миссионеров и проповедников и встречи с известными 
православными людьми, но это все эти явления доста-
точно ситуативные. Мы надеемся, что «Артос» поможет 
компенсировать этот недостаток духовного общения.

Одна из задач фестиваля — показать нашим гостям из 
светской среды, что православная жизнь значитель-
но светлее, шире и масштабнее, чем это кажется, если 
судить о ней по расхожим стереотипам. Чтобы человек, 
приходящий на выставку, получал эту радость сам и 
потом делился ей с ближними. 
Во все дни нашего фестиваля, кроме заключительного, 
мы проводим встречи в формате «вопросов и ответов», 
беседы и встречи с известными миссионерами и пропо-
ведниками, деятелями культуры, и просто с известными 
православными людьми. На них мы не задаем жестких 
рамок, стремясь сформировать программу так, чтобы она 
была насыщена темами очень разного характера. Наш 
кинопроект, наша книжная ярмарка и театральные пред-
ставления — всё это также направлено на то, чтобы наша 
выставка не была просто торговыми рядами. 
Наш Фестиваль не является коммерческим проектом, 
его главная задача — создавать уникальное простран-
ство праздника, не просто отмеченное словом «пра-
вославный», но по-настоящему исполненное духом 
Православия. ■

Вопросы священнику
протоиерей Игорь Фомин,  
настоятель храма  
св. Александра Невского

Зачем на Пасху освящают куличи и яйца?

Освящение вообще любых вещей, окру-
жающих христианина — древняя тради-
ция. Освящая что-то, мы испрашиваем 
Божие благословение на использование 
данной вещи.

В начале XX века в деревнях вообще 
все, что выставлялось на стол на Пасху,  
сначала приносилось в храм, благослов-
лялось, а десятая часть оставлялась для 
нуждающихся. 

Что нельзя делать на Пасху?

В этот день нельзя грустить, ходить хмурым и 
ругаться с ближними. Но только помните, что 
Пасха — это не 24 часа, а как минимум целая 
неделя — Светлая седмица. И пусть эта неде-
ля будет примером того, как мы всегда должны 
вести себя.

Как провести Пасху? Радоваться, угощать 
других, приглашать их к себе в гости, посещать 
страждущих. Одним словом, все то, что приносит 
радость твоему ближнему, а значит и тебе.

Можно ли ездить на Пасху на кладбище?

Традиция ездить на Пасху на кладби-
ще появилась во времена Советского 
Cоюза, когда у людей часто не было 
возможности пойти в этот день в храм. 
Где еще было встретиться с загробным 
миром, о котором говорит Церковь, и 
с верой в существование которого так 
жестоко боролась власть? Только на 
кладбище. Ездить к родным на могилки 
никто не мог запретить.

Сейчас, когда храмы открыты и мы можем пойти на пасхальную 
службу, лучше ездить на кладбище к близким в другие дни. Например, 
на Радоницу, когда Церковь по традиции поминает умерших. 
Приехать, привести могилки в порядок, посидеть спокойно рядом и 
помолиться. ■

Толковый словарь

Воскресение: 
вставание из мертвых

Древнегреческое слово anastasis (кста-
ти, отсюда женское имя Анастасия) оз-
начает «подъем», «пробуждение». Как 
учит Церковь, Воскресение, которое 
будет одновременно и  телесным, 
и  духовным, станет не только вос-
становлением погибшего творения, 
но и в то же время ее новым сотворе-
нием. Под новым Небом и на новой 
Земле больше не будет смерти, тле-
ния, болезней и печали. 

Догмат о  Воскресении являет-
ся в  христианстве одним из самых 
трудных. Воскресение Христа явля-

ется одновременно главным фактом и главным основанием христи-
анской веры, ее главной истиной. Как пишет апостол Павел: Если же 
о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некото-
рые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресе-
ния мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор 15:12—14). ■

Юрий Пущаев,  
кандидат философских наук,
обозреватель журнала «Фома»

Простые вопросы
Часто спрашивают можно ли 
венчаться сразу после Пасхи, 
на Светлой седмице? 

Отвечаем: на Светлой седмице Таинство 
Венчания не совершается, чтобы люди не 
смешивали духовную радость о Воскресении 
Христовом с радостью вступления в брак. 
Повенчаться в Церкви можно со следую-
щего после Пасхи воскресенья — Фоминой 
недели. В 2015 году это 19 апреля. ■



 4 мая 
12-00   Молебен.
13-30   Конференция: «Пасха Славянского мира. В поисках единства».
16-00   «О Пасхе на разных языках». Выступление ансамбля «Ихтис».

 5 мая 
12-00   «О Пасхе на разных языках». Концерт народной музыки  
             Сербского, Болгарского и Белорусского землячеств.
14-00   Протоиерей Андрей Логвинов. Творческая встреча.  
             Стихи и ответы на вопросы.
16-00   Концерт классической музыки славянских композиторов  
             «Голубь на клене».
18-00   Эстрадный певец Авраам Руссо. «Светлый вечер offline» — 
             творческая встреча в рамках совместного проекта с радио «Вера».

 6 мая 
14-00   Писатель Виктор Николаев, автор книг «Записки афганца»,  
            «Безотцовщина», «Живый в помощи…» и других. 
            Творческая встреча «Мораль. Нравственность. Современность».
16-00   Протоиерей Александр Старостенко.  
             Концерт авторской песни «От сердца к душе».

 7 мая 
12-00   Народные пасхальные гуляния  
             с Московским театром русской драмы п/р М.Щепенко. 
14-00   Игумен Гермоген (Ананьев), автор журнала  
             «Кухня батюшки Гермогена». Беседа о пасхальной кухне.
16-00   Концерт авторов –исполнителей Романа Силина и Романа Ершова.

 8 мая 
14-00   Протоиерей Александр Ильяшенко:  
             «Духовные аспекты Великой Отечественной войны».
16-00   Концерт автора –исполнителя Вячеслава Капорина.

 9 мая 
15-00   Концерт «Песни о войне». Артисты ГУК «Москонцерт».
16-00   «День Победы». Концерт автора–исполнителя  
             Станислава Бартенева.
18-00   Встреча с протоиереем Олегом Стеняевым.

Вход на все мероприятия свободный!

Программа мероприятий 
Православного пасхального 
фестиваля «АРТОС»

 Список участников Православной пасхальной выставки–ярмарки 

4     ПАСХА

Агропарк АгИлАДА. 
Фермерские деликатесы 156

Адыгейская соль 133
Алена Морозова 7
АПИФлОРА, 
Алтайский букет 95

АФОНСКИЙ САД, греция 102
батуринский 
Николо-Крупицкий 
женский монастырь

125

белевская пастила 134
белорусские 
и польские платья 63

белорусский лен 39
болгарская кухня 100
болховчанка 149
бытовая техника 153
Вауловский Успенский 
женский скит 78

ВЕРОНИКА 30
Верхняя одежда 11
Ветровки и плащи 64
Владимирский деликатес 138
Вознесенский монастырь 
луганская епархия 22

Вологодский лен 41
Воронежские дары 137
Воронежский фермер 151
Восковые свечи Москва 1
Восточная сказка 119
Высокогорский Успенско-
Николаевский мужской 
м-рь, Чуркинская пустынь

68

глебова женская пустынь, 
Тверская обл. 110

глинская пустынь, 
мужской монастырь 45

горлица-хлеб 118
гремячев Свято-Успенский 
женский монастырь 53

грибы Ягоды Иван-Чай 132
Дальневосточная рыба 157
Дары Сибири 131
Деревенские деликатесы 135
Дизайнерская одежда 60
Душечка 16
Елена 20
Елецкий знаменский 
женский монастырь 92

Женский м-рь Живоносный 
источник, Украина 86

Женский трикотаж 58

Живоносный источник 
мужской м-рь, Мордовия 25

задонский мужской м-рь 90

здравушка-хлеб 139
зосимова пустынь 
мужской монастырь 23

Иверский женский 
монастырь, г. Выкса 104

Издательство 
«Красная горка», г. Москва 93

Издательство Отчий дом 106
Издательство памяти 
игумении Таисии 73

Издательство Сретенского 
монастыря 74

Иоанно-Предтеченский скит 
Софрониево-Молченской 
пустыни

49

Калинка 13
Кантри стиль 9
Катерина 1 5
Катерина 2 19

№ стенда  /  Название участника



Кожа, Нижний Новгород 4
Комфортная обувь 10
Ксении Петербургской жен. 
монастырь, беларусь 145

Кылтовский 
Крестовоздвиженский жен. 
монастырь, Коми

42

лЮДМИлА, г. Москва 35
Монастырь Калужской 
иконы божией Матери 69

Монастырь георгия 
Победоносца, грузия 123

Мари Файн, г. Москва 34

Михайло-Архангельский 
мужской монастырь, 
с. Усть-Вымь

76

Модные шапки 59
Модный шик 29
Монастырская аптека 97

Монастырь Фенек Святой 
Параскевы, Сербия 105

Моря России 155
Московский театр русской 
драмы 46

Мужская обитель Спаса 
Нерукотворного, Тара 65

Мужские куртки, трикотаж 6
Нара из Монголии 12
Народный рыбный магазин 152
Нило-Столобенская пустынь 71
Нило-Столобенская пустынь 158
Обувь для здоровья 82
Одежда из Дании 32
Одежда из Чехии 38
Озерский сувенир 116
Оптика-центр 2
Оренбургское тепло 3
Орехи и сухофрукты 150

Острово-Езерский Свято-
Троицкий жен. монастырь 112

Отрадно-богородичный 
жен. м-рь, Мордовия 44

Панагиас Фанеромени муж. 
м-рь, греция, о. Родос 127

Платки и Палантины 21
Покровский женский 
монастырь, балашов 142

Православная Арктика 129
Православная книга 72
Православная периодика, 
ИД «Димитрий и Евдокия» 94

Преображенский 
монастырь, Киевская обл. 52

Преображенский храм,
 д. Нестерово, МО 147

Приход Преображения 
господня, Владимирская обл. 77

Приход Св. Пр. богоотец 
Иоакима и Анны, 
боголюбово

89

Продукты из Казахстана, 
баурсак 136

Продукция монастыря 
лукианова пустынь 115

Пчелохозяйство 
«Анастасия», свечи 75

Радио «Радонеж» 47
Рыба Камчатки 154
Саровская пустынь мужской 
монастырь, г. Саров 108

Св.-Вознесенский скит, 
с. гончарное, Крым 87

Св.-Никольский Амвросиев 
Дудин муж. монастырь 
Нижегородской Епархии

70

Свято-богоявленский 
мужской монастырь, 
пос. Мстера, Вязники, 
Владимирской обл.

51

Свято-Димитриевский 
мужской монастырь, 
Рязанская обл.

159

Свято-Елисаветинский 
женский монастырь, 
г. Калининград

107

Свято-Иоанно-
Предтеченский муж. м-рь 43

Свято-Николаевский 
мужской монастырь, 
с. Холмовка, Крым

85

Свято-Тихоновский жен. 
м-рь, Торопец 79

Свято-Троице Никольский 
муж. м-рь, г. гороховец 27

Свято-Троице-Никольский 
жен. м-рь, г. Ташкент 88

Свято-Троицкий 
Дерманский жен. м-рь 113

Свято-Троицкий муж. м-рь, 
Мордовия, д. Чуфарово 98

Свято-Троицкий Сера-
фимовский жен. м-рь, КбР 103

Североморская Епархия 140
Сербская кухня 99
Серебро 124
Серебро России 114
Серпуховский Владычний 
женский монастырь 126

Сестричество «Утоли моя 
печали», Пушкино 67

Сестричество 
Евфросинии Московской 91

Софрониево-Молченская 
пещерная пустынь муж. м-рь 84

Спаса Нерукотворного 
пустынь, с. Клыково 144

Спасо-Преображенский 
муж. м-рь «Старцев угол» 96

Ставропигиальный муж. 
м-рь Паисия Величковского, 
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128

Стильная посуда 120
Студия Славянка 17
Сумки 56
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ТАМбОВ 148
Текстиль из Индии 15
Трапеза Алексеевского 
монастыря 117

Тульский трикотаж 8
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Фонд Успение 122
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г. Тверь 48
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и Павла, с. Красный Ключ 66

Храм Всех скорбящих 
радость, Татарстан 111

Храм Рождества Пресвятой 
богородицы, с. Три Озера 80

Храм Семена Верхотурского, 
Тара, Омской обл. 83

Храм целителя 
Пантелеимона Пушкино 141

Христорождественский жен. 
м-рь, Вятская Епархия 24

Чебоксарский трикотаж 57
Череповецкий трикотаж 14
Чудесные новинки 33
Шапки-шляпки 31
ыбский Серафимовский 
женский монастырь, Коми 26

Элитная оптика 109
Юбки 61
Юбки Калининград 54
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2 мая Церковь чтит память блаженной Матроны. 
Биография этой святой за 50 с небольшим лет 
почитания обросла невероятным количеством 
домыслов. Некоторые сведения, действительно, 
для кого-то могут выглядеть странными. Однако 
блаженная Матрона — это удивительный человек, 
проживший жизнь веры. И плоды этой жизни  
очевидны для Церкви, прославившей старицу  
в лике святых в 2004 году. 
Наш текст — попытка представить историю 
блаженной Матроны без мифов и домыслов.  
Какой же была почитаемая сегодня миллионами 
старица, чья жизнь пришлась на тяжелые годы 
гонений и войны?

Что нам точно известно  
о великой блаженной?

Село Себино, родина блаженной Матроны 

Встреча  
блаженной Матроны  
со Сталиным:  
было или нет?

На самом деле

Один из мифов гласит, что осенью 
1941 года к блаженной Матроне тайно 
приезжал сам «отец народов», Иосиф 
Сталин. Якобы блаженная предсказала 
ему победу русского народа в войне 
и сказала, что он один из всего прави-
тельства не уедет из Москвы. Историки 
Московской духовной академии специ-
ально изучали эту гипотезу и пришли 
к однозначному выводу: такого собы-
тия не было. К такому же заключению 
пришла Синодальная комиссия по 
канонизации святых, подчеркнув, что 
ни в одном историческом документе 
или свидетельстве нет даже намека 
на «встречу», и все это — не более чем 
выдумки.

Тем не менее, миф был подхвачен 
в определенных кругах и до сих 
пор имеет своих сторонников. Так, 
в 2008 году в петербургском храме 
появилась икона художника И. И. 
Пивника «Блаженная Матрона благо-
словляет Иосифа Сталина», что вызва-
ло, в основном, протест прихожан: 
«икону» потребовали убрать из храма. 

Нежеланный ребенок
Мать Матроны, Наталья Никонова, забе-
ременела ею в зрелом возрасте. В бедной 
крестьянской семье уже было трое детей: 
дочка Мария и два сына — Михаил и Иван. 
Никоновы жили в  селе Себино Тульской 
губернии, недалеко от знаменитого 
Куликова поля, а на небольшом удалении 
от них местный помещик, граф Юрий 
Александрович Олсуфьев, организовал 
приют для сирот на 40 мест. Туда и было 
решено отдать еще не родившегося чет-
вертого ребенка — из-за банальной невоз-
можности прокормить малышку… 

Матрона родилась в  1885 (по другим 
данным — в 1881) году. Незадолго до появ-
ления дочери на свет Наталье Никоновой 
приснился сон: ей на плечо садится белая 
птица с  человеческим лицом и  плотно 
сомкнутыми веками. Женщина, вспомнив 
этот сон, сочла его за знак и передумала 

отдавать дитя. И тем больше утвердилась 
во мнении, что сон не пустой, когда увиде-
ла новорожденную дочь: девочка появи-
лась на свет с  пороком развития, аноф-
тальмией: глазные яблоки отсутствовали 
или были крайне недоразвиты, веки  — 
сомкнуты. 

Первые чудеса

С ужасами советской власти Матрона 
столк нется позже, а  сейчас она про-
стая маленькая слепая девочка. Только 
во время совершения над ней таинства 
Крещения стало ясно, что все-таки  — не 
простая. Вот как это вспоминал староста 
церкви Успения, где крестили будущую 
блаженную, Павел Иванович Прохоров: 
«За два дня до крестин в церковную сто-
рожку заходил священник о. Василий 
из деревни Борятино, что в  5 км от села 
Себино. Это было накануне какого-то 
праздника. Этот-то священник и крестил 
Матрюшеньку. Когда во время крещения 
священник окунул ее в купель, из купели 
до потолка поднялся столб или пара, или 
легкого благоухающего дыма». 

Окружающие все больше замечают, что 
подрастающую девочку выделяет среди 
сверстников не только врожденное уве-
чье, но какая-то нездешняя мудрость и… 
прозорливость. Было множество случа-
ев, которые не оставили сомнений в том, 

что девочке открыто гораздо больше, 
чем взрослым. Одним из них стало пред-
сказание смерти отца Василия: однажды 
ночью Матрона перебудила всех, сказав, 
что батюшка умер. Кинулись к нему в дом 
и действительно нашли священника толь-
ко что скончавшимся. В другой раз девоч-
ка предсказала пожар, который произо-
шел на следующую же ночь. 

Узнав о  необычной маленькой кре-
стьянке, в  Себино потянулись люди. 
И  просили: пусть помолится. Так ребе-
нок, который грозил стать «лишним ртом» 
и обузой семье, стал ее кормить.

Первое путешествие  
и переезд в Москву

В 14 лет Матрона уехала за пределы своей 
деревни: в  первое и  единственное боль-
шое путешествие в  жизни ее взяла дочь 
помещика, жившая по соседству, Лидия 
Янькова. Паломницы побывали в Киево-
Печерской лавре, в  Троице-Сергиевой 
лавре и, по преданию, в  Кронштадте, 
где маленького 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 этих пор блаженная принимала людей 

сидя. И  тогда впервые стала говорить 
о  грядущих страшных днях: «Будут гра-
бить, разорять храмы и  всех подряд 
гнать»… Но, казалось, никто не принимал 
ее слова за близкое пророчество: будет, 
может, но — вряд ли с нами. 

Для нее гонения начались с  ее дома: 
оба брата, вступившие в  партию, не 
могли терпеть рядом с  собой блажен-
ную сестрицу, к  которой вереницей 
шли люди. В  1925 году Матрона пере-
бралась в  Москву и  жила там уже до 
конца своих дней. «Жила» не всегда 
повернется язык сказать  — скиталась 
по подвалам, сараям, по квартирам, 
где нельзя было долго задерживаться, 
чтобы не подставить хозяев. На Ульянов- 
ской улице, на Пятницкой, в  Соколь-
никах, в Вишняковском переулке, у Ни- 
китских ворот, в  Петровско-Разумов- 
ском, в  Царицыне, наконец, в  Старо-
конюшенном переулке. И  еще не раз 
умудрялась возвращаться в родное село, 
навещать своих престарелых родителей.

Много раз чудом избегала ареста: уез-
жала за считанные минуты до приезда 
милиции. 

Страшные годы

Жизнь Матроны в  Москве пришлась 
на самое страшное время: конец 
Гражданской войны, нищета, голод, 
«ежовщина»  — страшные 1937-1938 годы, 
когда пропадали люди, повсюду цари-
ла атмосфера страха и  доносительства, 
а потом — пришла война. Огромное море 

человеческого горя. И  люди тянулись за 
утешением и  надеждой, за исцелением 
души и  тела. Она говорила людям слова, 
ни в  коей мере не противоречащие хри-
стианству: верьте, что Бог есть и Его силой 
все уладится; носите крест, молитесь, 

Икона Божией Матери «Взыскание погибших», 
написанная по просьбе блаженной Матроны

Блаженная  
Матрона 
Московская
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чаще причащайтесь, не верьте снам, не 
теряйте никогда надежду, учитесь владеть 
собой. Блаженная прожила трудную жизнь 
и тихо скончалась 2 мая 1952 года. Отпевал 
ее в  церкви Положения Ризы Господней 
на Донской улице священник Николай 
Голубцов. 4 мая, на день Жен Мироносиц, 
при большом стечении народа блаженная 
была похоронена на Даниловском кладби-
ще.

1 мая 1998 года, по благословению 
Патриарха Алексия II, честные останки 
старицы были перенесены в  Покровский 
ставропигиальный женский монастырь на 
Таганской улице, где они находятся и  по 
сей день. Блаженная Матрона была причис-
лена к  лику местночтимых, московских, 
святых в 1999 году, а пятью годами позднее 
состоялась ее общецерковная канониза-
ция. В 2013 году Священный Синод устано-
вил дополнительный (помимо 2 мая) день 
памяти блаженной, в память об обретении 
ее честных мощей — 8 марта (по н. ст.).

«бабьи басни»

К сожалению, в  сложившемся почитании 
блаженной Матроны есть вещи, частично 
или полностью противоречащие право-
славному мировоззрению.

Открыв первое неофициальное жи- 
тие Матроны  — «Сказание о  Матроне» 
Зинаиды Ждановой, — мы услышим режу-
щие слух христианина истории, например, 
о кощунственном совете, согласно которо-
му рвота после При-частия — это хорошо: 
бесы, дескать, так выходят, а «проникают 
они в  человека с  воздухом при дыхании, 
живут в  крови». О  том, что народ просил 
блаженную «почитать над ними молитвы», 
«почитать над водой», что перекликает-
ся с  практикой, используемой колдуна-
ми. О  том, что блаженная якобы просила 
закрывать окна и форточки в дни демон-
страций, чтобы полчища бесов не прони-
кали в комнату… Наконец, о том, как воз-
величивала сама себя, якобы открывая 
Зинаиде Ждановой, автору жития, во сне, 
что имеет регалии и награды от Господа.

Книга Зинаиды Ждановой — первое нео-
фициальное житие блаженной Матроны, 
имевшее в  свое время колоссальный 
успех,  — была рассмотрена Синодальной 
комиссией по канонизации святых и под-
вергнута жесткой критике. Церковь не 
рекомендовала ее как источник сведений 
о святой Матроне.

Комиссия ориентировалась на дру-
гую версию жития  — «Житие праведной 
Матроны, блаженной Московской стари-
цы». И  в  частности, в  этом тексте можно 
найти следующие слова: «Помощь, кото-
рую подавала Матрона болящим, не толь-
ко не имела ничего общего с заговорами, 
ворожбой, так называемым народным 
целительством, экстрасенсорикой, магией 
и прочими колдовскими действиями, при 
совершении которых “целитель“ входит 
в связь с темной силой, но имела принци-
пиально отличную, христианскую приро-
ду. Именно поэтому праведную Матрону 
так ненавидели колдуны и  различные 
оккультисты (об этом свидетельствуют 
люди, близко знавшие ее в  московский 
период жизни). Прежде всего, Матрона 
молилась за людей. Будучи угодницей 
Божией, богато наделенная свыше духов-
ными дарами, она испрашивала у Господа 
чудесную помощь недугующим. 

Очередь 

Еще проповедник XIII века епископ 
Серапион Владимирский обличал неко-
торых верующих (или называющих себя 
таковыми) в том, что они стремятся боль-
ше к  чудесам, колдунам и  исцелениям 
с  помощью «водички», «землички», чем 
к  Причастию и  молитве… И современ-
ные священники с  болью говорят: «На 
Крещение, на “медовый“ Спас, в  Вербное 
воскресенье — храм битком, яблоку негде 
упасть. Люди толкаются, спешат освятить 
мёд, яблоки, вербы, набрать побольше свя-
той воды <…>, тогда как Христос предлага-

ет каждый день на литургии нечто несо-
измеримо большее — Самого Себя. А нам 
подавай мёд и водичку!…» 

Потому бывает, что человеку, подко-
ванному в  вопросах церковного учения, 
и  нелегко дается очередь в  Покровском 
монастыре, где столько разговоров можно 
услышать и о том, с какой ноги правильно 
к  мощам блаженной подступать, и  о  сня-
тии сглаза при помощи иконы, и еще много 
«удивительных» вещей. 

Но достойно ли порицать людей, которые 
в  любое время года стоят здесь? Не берут 
ли и  они на себя интуитивно подвиг, без 
которого трудно помыслить христианство? 
Малую лепту, оформленную в труд, — при-
ехать сюда, мерзнуть в очереди или, наобо-
рот, задыхаться от жары, рядом с  теми, 
кого Бог пошлет… Эта вереница, эта оче-
редь человеческого горя тянется веками, 
тысячелетиями. И какими бы мы ни каза-
лись себе просвещенными, знающими, что 
христианство  прежде всего  — о  Христе, 
разве вправе мы насмехаться над теми, кто 
в отчаянии и ужасе перед ударами жизни 
стоит вот тут?

«Ледяной дождь, пронизывающий ветер, 

очередь людей огибает храм... Я одета в лег-
кие демисезонные туфли, на плечах пла-
щик. И таких — раздетых, как я — много… 
Топчусь, молюсь, прошу подарить здоровье 
моей мамочке. Прошло два часа. От холода 
с колен пошла жгучая боль по всему телу. 
И  тут я  понимаю, все… больше не могу. 
“Господи, смилостивись, дай сил!“ Еще час 
прошел, холод сковал диафрагму, чувство, 
что легкие перестают дышать. Звоню род-
ной сестре, плачу, жалуюсь, прошу под-
держать меня в решении уйти, сил больше 
нет. Сестра слушает, ей очень жалко люби-
мую сестренку, всхлипывает вместе со 
мной, но молчит. Она понимает, это ради 
мамы... ради мамочки…» Это рассказ Елены 
Александровой, одной из женщин в очере-
ди, одной из тысяч. И здоровье мамы, кста-
ти, пошло на поправку… 

Какими словами можно было бы опи-
сать трудную и  праведную жизнь бла-
женной Матроны, и  эту очередь, и  сотни 
и сотни рассказов-благодарностей людей за 
помощь, полученную по молитвам святой? 
Быть может, этими? Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас (Мф 11:28).  ■
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Москва  
блаженной Матроны
1  Покровский ставропигиальный женский 

монастырь, где покоятся мощи блаженной 
Матроны Московской.

2  Даниловское кладбище — здесь была 
похоронена блаженная Матрона.

3  Церковь Положения Ризы Господней на 
Донской улице, где отпевал блаженную 
Матрону священник Николай Голубцов.

4  Староконюшенный переулок д. 30. Здесь, 
в семье Ждановых, блаженная Матрона жила 
с 1942 по 1949 гг.

5  Николоямская (Ульяновская) ул. Здесь, 
в доме священника о. Василия, жила 
блаженная Матрона.

6  Сокольники, церковь свт. Тихона 
Задонского. В этом районе Москвы 
блаженная Матрона жила в фанерном 
летнем домике.

7  Замоскворечье, Вишняковский пер. 
Блаженная Матрона жила возле храма 
Николы в Кузнецах.

Путеводитель
Покровский женский монастырь, 15-летняя годовщина канонизации Матроны Московской. 
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. 2014
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и читайте на сайте foma.ru
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для широкой  

аудитории

Дата: 1 мая 
(в 2016 году, по новому стилю)

Дата вычисляется по лунно-солнечному кален-
дарю в промежутке между 4 апреля и 8 мая.  
От даты празднования Пасхи зависят даты  
всех связанных с нею праздников и постов.

Статус: великий праздник

Событие:
Воскресение Христа — центральное  
событие всей Священной истории.  
О нем повествуют все четыре евангелиста  
(Мф 18:6, Мк 16:6, Лк 24:6, Ин 20:6).
Христос был распят и умер на Кресте за грехи 
всех людей — живших когда-либо от сотво-
рения мира и тех, кто когда-либо будет жить. 
Праведные Иосиф Аримафейский и Никодим — 
тайные ученики Христа — сняли с Креста Его 
тело, положили в высеченный в скале гроб и, 
закрыв вход в пещеру камнем, ушли, т. к. уже 
начиналась суббота, праздник иудейской пасхи. 
Рано утром на следующий день после суббо-
ты женщины — ученицы Спасителя — пришли 
к пещере, чтобы по традиции помазать тело 
Иисуса специальными погребальными благо-
вониями — миром. Они увидели, что тяжелый 
камень, закрывавший вход в пещеру, отодвинут 
в сторону, а во гробе никого нет: они нашли там 
только пустые погребальные пелены и платок, 
закрывавший лицо Христа. На выходе из пеще-
ры мироносиц встретил ангел, возвестивший 
им, что Христос воскрес!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, 
СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ 
И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ!

Коротко о празднике:

Икона праздника:

Пасха
Воскресение 
Христово

На иконе Воскресения Христос выводит из без-
дны ада первых людей — Адама и Еву, а вместе 
с ними и всех ветхозаветных праведников. 
В руке Спаситель держит Крест — как знамя 
победы, отворившее двери ада для всех, кто за-
хочет последовать за Ним.
Разрушение ада символизируют сломанные 
врата и замки под ногами Хрис та. Как поется 
в пасхальном каноне преподобного Иоанна 
Дамаскина: «Снизшел еси в преисподняя земли 
и сокрушил еси вереи (cтолбы и засовы ворот) 
вечныя, содержащия связанныя, Христе, и трид-
невен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба».

Смерть пришла в мир через 
грехопадение первых 
людей. Адам и Ева нару-
шили заповедь, данную 
Творцом, и были изгнаны 
из рая. Непослушание 
прародителей обрекло на 
смерть всех их потомков. 

Но люди не остались без 
надежды на возвраще-
ние. Бог обещал им, что 
смерть будет побеждена. 
С тех пор все праведники 
жили ожиданием прише-
ствия в мир Спасителя.

Пасха (древнеевр. 
«Прохождение мимо») — 
праздник, учрежденный 
в память избавления 
иудейских первенцев от 
смерти в день бегства 
на рода избранного из 
плена египетского. В тот 
день иудеи закололи 
и съели яг ненка, а его 
кровью помазали косяки 
дверей своих домов. Ангел 
Господень, убивающий 
всех первенцев земли еги-
петской, прошел ми мо их 
жилищ, не при чинив им 
никакого вреда. 

Пасхальный агнец — сим-
вол Христа. Как иу деи, 
избавленные от смерти 
кровью невинного ягнен-
ка, бежали из плодород-
ной, но убивающей их 
народ страны, так и хри-
стиане получают избав-
ление от смерти Кровью 
Спасителя.

Христос победил 
смерть Своею смертью 
и Воскресением. До при-
шествия Спасителя двери 
рая были закрыты: все 
люди — и грешники, 
и праведники — после 
смерти попадали в пре-
исподнюю. Но когда без-
грешный Бог принял на 
себя смерть и спустился 
во ад, ад не смог его удер-
жать. Христос вывел отту-
да всех праведников и раз 
и навсегда открыл двери 
для всех, кто захочет 
последовать за Ним.

Евхаристия — Таинство 
Церкви. Каждый, кто 
исповедует Христа  
Богом, может приоб-
щиться к воскресшему 
Спасителю, буквально 
стать Его частью. Это 
происходит в таинстве 
Причастия, через вку-
шение Его Тела и Крови. 
Христос победил смерть, 
но присоединиться к Его 
победе — добровольный 
выбор каждого человека.

богослужение Пасхи — 
самое торжественное. 
Почти все молитвы 
поются, а сам праздник 
заканчивается только 
через неделю, в день, 
посвященный уверению 
апостола Фомы.

В пасхальную ночь Еван-
гелие читают на разных 
языках, ведь Воскресение 
Христа касается всех 
людей, где бы и когда бы 
они ни жили. 

Ночной пасхальный крест-
ный ход — византийская 
традиция. В то время 
крещение совершалось 
два раза в год: в Великую 
Субботу — перед пасхаль-
ной Ли -тургией и в сочель-
ник праздника Рождества 
(точнее, Богоявления: 
Крещение и Рождество 
праздновались в один 
день). Подготовка к Креще-
нию проходила в течение 
всего Великого поста. Само 
таинство совершалось 
в специальном крестиль-
ном храме. Из него ново-
крещеные торжественно, 
с зажженными свечами 
в руках шли в белых 
крестильных рубашках 
в собор святой Софии. 

«Пятое Евангелие» —  
так называют Туринскую 
плащаницу (погребаль-
ные пелены Христа).  
На ней, как на негатив-
ном отпечатке, отобра-
зились Тело и Лик Христа 
в момент Воскресения. 
На ткани видны раны от 
гвоздей, шипов терно-
вого венца, следы плети 
и рана от копья. 

Празднование Пасхи про-
должается 40 дней до 
момента Вознесения 
Христа на небо. Всё это 
время в Церкви звучит 
пасхальный канон, а мно-
гие молитвы заменя-
ются на пение тропаря: 
«Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех 
живот даровав!»

«Христос воскресе!» — 
«Воистину воскресе!» — 
приветствуют друг друга 
христиане в течение 
всего времени праздно-
вания Пасхи. Традиция 
христосования осно-
вывается на событиях, 
описанных в Евангелии, 
когда жены-мироноси-
цы пришли к апостолам 
с известием о Воскресе-
нии Христа.

Традиция красить яйца 
на Пасху основана на 
легенде: святая Мария 
Магдалина пришла 
с проповедью о Воскре-
сении Христа к импера-
тору Тиберию, а чтобы не 
входить к нему с пусты-
ми руками, принесла 
в подарок куриное яйцо. 
Император сказал ей, что 
легче этому яйцу стать 
из белого крас ным, чем 
поверить таким небыли-
цам. И яйцо в его руках 
сделалось красным. ■
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Подготовлено при участии Синодального отдела 
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Московского Патриархата.
Издано при поддержке Фонда «Фома Центр»  
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