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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
пасхальное послание митрополита крутицкого
и коломенского ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
«Воскресения день! Просветим- усердие к добрым делам; прошел
ся, людие!»
пост, но пусть останется благоче(1 песнь канона Пасхи)
стие».
Воскресение Христово — источВозлюбленные о Господе ник наших сил, утешения и непреслужители Алтаря Господня, ходящей радости. Поспешим возвсечестные иноки и инокини, вестить о ней окружающим, подорогие братья и сестры!
добно Женам-Мироносицам, и да
Завершился Великий пост. Мы
вступили в период пасхального
торжества, и я из глубины ликующего сердца обращаю к вам всерадостное приветствие:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
«В этих двух словах все сказано.
На них основана наша вера, наша
надежда, любовь, христианская
жизнь, вся наша премудрость, просвещение... Праздник Воскресения
Христова привлекает своей неотразимой силой к вере даже равнодушных, и даже совсем неверующих» (священномученик Серафим
(Чичагов) (1937).
В меру своих сил мы трудились
над собой, проходя благодатное укрепляет она болящих и стражпоприще Святой Четыредесятни- дущих, дает надежду унывающим
цы, теперь же «отложили бремя и отчаявшимся. Нас же да не смупоста, но не будем откладывать его щают и не манят никакие соблазплодов, — поучает нас святитель ны века сего.
Иоанн Златоуст, — прошел труд
Дорогие братья-сопастыри, возподвигов, но не должно проходить любленные братья и сестры, сер-

дечно поздравляю вас с Великим праздником Светлого Христова Воскресения! Желаю всем нам
быть верными своему призванию.
Вдохновившись пасхальной радостью, своими добрыми делами разделим ее с ближними и дальними, детьми и юношами, зрелыми
людьми и старцами, наипаче же —
с теми, кого обуревает горе, недуг
или нужда.
Воскресший из мертвых Христос
Жизнодавец да укрепит вас в любви и единомыслии, даст мужество
и силы для несения своего жизненного креста, служения Богу и земному Отечеству нашему! В сей великий и благодатный день призываю на всех вас благословение Воскресшего Господа и от лица Святой
Церкви восклицаю:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»
Ювеналий,
митрополит
Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова, 2013 г.
Москва
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Аще забуду ТебЕ, иерусалиме...
Записки паломника, окончание, начало в №4

День пятый
Иоппия. Место, где апостол Петр воскресил девицу Тавифу. Находится это место недалеко от Тель-Авива. Вновь с шумной трассы и оживленных городских улиц мы попадаем в очередной райский сад. Здесь находится храм апостола Петра и часовня святой

Храм ап. Петра и часовня прав. Тавифы в Иоппии

праведной Тавифы. На дереве, расположенном рядом с храмом — гнезда больших зеленых попугаев. Самочки стыдливо выглядывают из гнезд, а самцы горделиво парят над
деревом. На стене вышагивает красавец-павлин, которого наша группа в полном соста-

ве начинает уговаривать распушить хвост.
«Гюльчатай, открой личико». Павлин, как и
Гюльчатай, на уговоры не поддается. Подходит местный священник, завязывается разговор. «В раю живете, батюшка», — говорю
я с ноткой зависти в голосе. «Конечно, — соглашается он, — если бы еще ракеты не летали...» Да, нет совершенства в этом мире...

Поднимаемся на гору Фавор, не пешком,
конечно, как надо бы, а на микроавтобусах.

ние тропаря Крещению трижды погружаемся в святые воды Иордана.
После Ярденита едем
в Магдалу, в монастырь
святой равноапостольной Марии Магдалины.
Здесь нас ждет помимо
уже привычного тропического пейзажа омовение в двух источниках. В
России купание в святых
источниках — небольшой подвиг, поскольку
в любом источнике вода ледяная, температура
источника не поднимается выше четырех граГосподи!...сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. (Мф. 17,4) дусов. Чего-то подобного мы ждали и здесь, но
Склоны Фавора заросли вечнозелеными ду- наши ожидания не оправдались. В холодном
бами, оливами, акацией, орешником, олеан- источнике вода не холоднее двадцати градудром, кустами диких
роз и жасмина. «Как
Фавор посреди гор»
— говорит пророк
Иеремия (46: 18).
Мы подъезжаем к
греческому монастырю в честь Преображения Господня. Запоминаются
великолепные росписи
в храме Преображения, а также три кущи.
Ночлег в Тверии.
Из окон видны воды
Купание в родоновом источнике
Галилейского моря.
День шестой.
сов, а в теплом родоновом — приближается
Какие слова говорил Иоанн,
к тридцати. Вокруг плавают огромные золоКогда Иисус входил в Иордан?
тые рыбки, и рыбки маленькие, которые деА что Иордан, дальше течь не мог,
лают пилинг. В монастыре есть еще один исВедь в него погрузился Бог.
точник, в котором не купаются, а промываО. Лихачева
ют глаза. Вода из этого источника помогаС утра едем вдоль берега Галилейского мо- ет при болезни глаз, естественно, по вере торя в Ярденит — место на Иордане, где обо- го, кто приходит к источнику. Рядом нахорудованы специальные купальни. Купать- дится Галилейское море, вода прозрачная,
ся можно лишь в специальных рубашках — и можно увидеть весь подводный мир. Газдесь с этим строго. Купание — по сути омо- лилейское море — жемчужина Святой земвение, которое совершается с благоговением ли. Его форма напоминает лиру, и предприи молитвой. Совершаем молебен и под пе- имчивые галилеяне продают туристам и паломникам сувениры — медальоны в
форме лиры. Практически каждое
место на море свято. Вот Гора Блаженств, вот место умножения пяти
хлебов и двух рыб, вот Кана Галилейская, Капернаум... Впрочем, современный Капернаум стоит в стороне от исторического, а на месте
исторического Капернаума на берегу моря стоит храм в честь 12-ти апостолов.
Храм греческий. Его главная достопримечательность — настоятель
отец Иринарх, который знает шесть
языков, в том числе и русский, и наладил при храме такое подсобное
Иордан. Ярденит.
хозяйство, которое сделает честь
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любому монастырю: фруктовые
сады, виноградники, птичники

ба здесь — рыба апостола Петра,
биологическое название — те-

Храм 12-ти апостолов в Капернауме

и многое другое. Здесь мы впервые увидели древо Закхея — то
самое, на которое влез мытарь
Закхей, чтобы увидеть Христа.
Конечно, наше паломничество
было бы неполным, если бы мы
не выплыли бы на специальном
корабле на середину Галилейского моря, и не попробовали бы
закинуть сети.

лапия, но эта не та телапия, которую мы покупаем в магазинах. Рыба апостола Петра — уникальная телапия, которая живет
в пресной воде, и только в водах
Галилейского моря.
Читаем Евангелие о чудесном
лове рыбы, закидываем сеть, делаем памятные снимки.
Хоть поймать рыбу и не уда-

Древо Закхея

И вот мы на судне. Звучит
гимн России в честь российских
паломников, и корабль начинает движение к середине озера.
Наш гид переодевается в апостольские одежды и вытаскивает сети. Сеть, конечно, декоративная, но Андрей уверяет, что
она очень похожа на ту, которой
ловили апостолы. Главная ры-

лось, но зато нам удалось ее попробовать. Рыба апостола Петра — фирменное блюдо здешних мест.
В этот день мы объезжаем по
периметру все Галилейское море, поднимаемся на гору блаженств, посещаем Назарет и Кану Галилейскую.

На Галилейском море

В Назарете запомнился греческий храм Благовещения, древ-

Наша поездка заканчивается.
Прощаясь, Андрей говорит: «На-

Лов рыбы

няя икона Благовещения и уникальный иконостас.
Последнее место нашего паломничества — монастырь преподобного Герасима в Иудейской пустыне. Есть здесь и лев,
которому преподобный вытаскивал занозу, правда, бронзовый, а помимо привычных уже
попугаев и павлинов, бегает

деюсь, что я сумел привить вам
любовь к Святой Земле». Спасибо Андрею, конечно, экскурсии
были замечательные, но даже и
без него я бы полюбил эту землю навсегда. Здесь я осмыслил
такие библейские понятия как
«земля обетованная» или «земля, из которой течет мед и млеко».

На палубе

страус. Хотя монастырь и греческий, попугаи здесь говорят исключительно по-русски. Здесь
находится пещера преподобной
Марии Египетской.
На Святой земле находится
невероятное количество святых
мощей, к которым можно приложиться.

Конечно, можно рекомендовать такую поездку лишь тем, кто
знаком со Священным Писанием
и Преданием Церкви. Для прочих
Святая земля будет просто набором разноцветных пейзажей.
протоиерей Игорь Лепешинский

Рыба апостола Петра — телапия
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У Светланы и Александра в этом
году юбилей – 25 лет совместной
жизни. У них большая, дружная семья. Старшей Татьяне — 24 года,
Глебу —19 лет, Ксении – 10, Михаилу – 3, а младшему Андрею — всего 1,5 годика.
Светлана работает заместителем директора по воспитательной
работе в Лидинской школе и является прихожанкой Димитрие-Солунского храма в Рузе. Александр —
торговый представитель. Он посещает Предтеченское Патриаршее
подворье в Сумарокове.
Вы изначально хотели большую семью?
Александр: Где-то на краю подсознания я думал, что у меня будет
трое детей. Я помню, когда у меня
было двое детей, мы с другом сидели как-то, и он мне говорит: «Я мечтаю: сижу на берегу реки, свой дом
и детей четверо». Я подумал: « Четверо? Троих бы хватило бы. Много
четверо».
У него осталось двое, а у меня потом раз третий, раз четвертый, а потом – и пятый. Не знаю, с чем это
связано….Третья у нас Ксения. Мы
захотели еще одного ребенка. Подошел такой возраст, 32 или 33 года
нам было. Мы решили — надо.
Потом когда мы воцерковились,
сразу же родился Миша. Мы воцерковились в конце 2008 года, а он родился в октябре 2009 года. Мы еще
даже не были венчаны. И только
после рождения Михаила, в ноябре
2010 года, мы повенчались.
Светлана: И когда отец Гурий
нас поздравлял с венчанием, он пожелал нам: «Я, конечно, понимаю,
что четверо детей — это и так много, но я желаю вам родить пятого в
законном браке». И как сказал, так
и сделалось – Андрюшка родился.
Вам проще было с двумя, тремя детьми ? Пятеро детей — это
очень трудно?
Александр: Я однажды в журнале
«Фома» прочитал письмо мужчины, у которого пятеро детей. В основном интересует материальный
вопрос — насколько это тяжело. И
он написал, а я с ним полностью согласен, что с рождением каждого
следующего ребенка материальное
благосостояние семьи улучшалось.
На самом деле это так.
Светлана: Правильно говорят,
если Бог ребёночка дал, то он и на
ребёночка даст. Так оно и получается.
Александр: Самое главное —
смирение проявлять. В каком плане? В 2008 году кризис жуткий разыгрался в строительстве. А я работал в строительстве очень долго:
лет 15, если не больше. И вот такое
самомнение появилось. Наша гордынюшка заговорила: я такой, я в
стройке, да куда я пойду… И тут же
уныние возникает. А потом ты думаешь: ну и что, нет, что ли ничего другого. Останавливаешься. На-

БРАК И СЕМЬЯ
Любовь – это мир
чинаешь искать. Тебе Господь подкладывает что-то. Ты думаешь: а почему и нет. Позвонил, поговорил.
Как-то само собой пошло. И нашел
такую работу, которая была нужна.
Свете было тяжело с ребенком, у
меня вольный график, хотя он и до
сих пор достаточно вольный. И вот
так потихоньку, помаленьку...
А старшие дети Вам помогают
в воспитании, по дому?
Светлана: Конечно, конечно.
Александр: Они так помогают,
что лучше бы не помогали (смеется).
Светлана: Почему?
Александр: Татьяна муштрует.
У старших детей есть обязанности по дому?
Светлана: У нас обязанностей
нет. Какие могут быть обязанности,
если мы все в одной упряжке. Если
я не могу помыть посуду, ее помоет
муж. Если он что-то сделать не сможет — делаю я. Так и Ксюша. Если
она видит, что полная гора посуды,

А как Вы добиваетесь, того, чтобы
Ксюша сейчас пришла и взяла булочку не для себя одной, а еще для
Миши?
Александр: Она может взять и
для себя одной. Это ребенок. Ей 10
лет. Она у нас рослая, но я смотрю у
нее еще детские поступки. Она может совершенно бескорыстно всё
отдать. А где-то может совершенно наоборот. Через это надо пройти. Дети не рождаются изначально
правильными.
Да, но их наставляют родители….
Александр: Для того чтобы справится, этот грех надо засветить.
Правильно? Она его засвечивает и
тут самое главное правильно среагировать… Ну например, купили вкусные орехи. Утром встаем –
вкусных орехов уже нет: они были
съедены вечером и доедены утром.
Ну, естественно, мы устроили разгон. Но это должно было произойти, чтобы человек понял, что так не

она ее помоет.
Александр: Помоет, разобьет немножко… А Танюха у нас страшная аккуратистка. И когда она приедет…
Светлана: ...всё почистит, помоет…
Александр: Мы, конечно, не успеваем — дети всё-таки...
Светлана: Ксюшка играет с ними много. Она у нас заводила. То
они в собак, то они в коров…
Александр: Поорать мы, конечно,
тоже любим. Благо у нас мало соседей. У одной маленький ребенок,
а другая, как я подозреваю, не особо хорошо слышит. Они нам дают шороху. Если бы снизу кто – нибудь жил, то я не представляю, чтобы было…
Светлана: А Глеб у нас все время
гуляет с детьми. Глеб научил Мишку ходить в лес, собирать грибы,
жечь костер. Это его.
У детей есть недостатки. Кто-то
ленится, кто-то капризный…
Александр: Вы не представляете,
какие у нас характерные дети – это
ужас.

делают. Мы не может упредить все
грехи, но когда они появляются, мы
должны на них правильно реагировать. Занимаемся воспитанием не
только мы, ее воспитывает всё что
вокруг. Её даже воспитывает компьютер. Телевизора у нас, слава Богу, нет. Но он у нас есть, но нет антенны. Мы, когда делали ремонт,
родился как раз Андрей. Последние гвозди забил и побежал жену из роддома забирать. Телевизор
остался на даче. После этого мы год
прожили без телевизора и поняли,
что без него хорошо. А так, всё что
нам нужно мы смотрим из интернета: мультики, фильмы – без всяких проблем. Детям смотреть телевизор не нужно. Ксении некогда,
мне некогда и не хочется, жене тоже
некогда. Читать я стал совершенно другие вещи, преимущественно
православные книги. Иногда хочется почитать что-то светское. Берешь
– аж скулы сводит.
Старшие дети — Татьяна и
Глеб далеко от Вас. Есть же страх
за них. Как научится доверять детям и перестать бояться за них?
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Светлана: Молимся, молимся,
только молимся. А какой смысл бояться? А что будет от твоего страха?
Ведь ничего не поменяется? Только
молитва.
Александр: У нас с Глебом не
так давно была серьезная неприятность. Мы молились. Православие,
оно основано на чуде, потому что
нельзя сохранить веру без какогото либо подкрепления. И Господь
это подкрепление всегда даёт. Чудеса с православными людьми, например со мной, происходят постоянно. Я вам такой пример приведу.
Отец Гурий только уехал на Дальний Восток, а на подворьи жил друг
— послушник монастыря Андрей,
замечательный совершенно человек. И привезли пояс Богородицы
в Москву. Он мне звонит: «Брат, надо ехать. Царица сама нас посетила, ты можешь себе это представить?» Я ему отвечаю, что у меня
спина разламывается, я не могу. На
что он мне говорит: «Брат, земные
поклоны бей». Начинаю звонить
знакомым насчет пояса Богородицы. Все говорят: очередь безумная.
Я думаю: как я со спиной простою.
И сразу уныние. А у Андрея очень
сильная вера. Всё, поехали. Я в машину кое-как залезаю. Я настроил
себя, что стоять будем сутки.
Ну как все… все так настраивались
Да. Я спрашиваю у людей, долго они стоят. Оказывается, очередь движется 50 метров 15 минут.
А до Храма Христа Спасителя километров пять. Я прикинул: законные сутки. Час ночи, мы встаем в конец очереди. Достаем псалтырь и начинаем читать. Я читаю,
телефоном подсвечивая, потом Андрей читает. Темп черепаший. Потом подул страшный ветер. И я думаю: если такой ветер будет дуть
сутки – мы покойники. Андрей говорит: «Молись, брат». Очень удивительный человек. Дошли до первых автобусов, а прошло всего два
часа. Не успели зайти в один автобус, чтобы погреться, нам говорят,
что нужно идти. Куда идти, ведь не
прошло пятнадцати минут? И тут
очередь начинает набирать темп. А
потом смотрим — очереди вообще
нет. И мы просто идем. Хотя до этого стояли группы людей. Я не знаю,
куда они делись. И мы пешком доходим до Храма Христа Спасителя. Там небольшая очередь. И в результате через 3,5 часа мы прикоснулись к поясу Пресвятой Богородицы. Приезжает за нами наша кума, которая думала нас через 20 часов забирать. Она потом с Андреем
проходит очередь за полтора часа.
Я в шесть утра приезжаю домой.
Мне жена: « ты откуда?» На часах
шесть утра, а в очередь мы встали
в час ночи. А я уже успел с Москвы
приехать. На следующий день залезаю в интернет, читаю новость, что
по непонятным причинам очередь
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в Храм Христа Спасителя практически кончилась. Чудо? Чудо, я считаю.
А Вы хотите еще ребенка?
Александр: Я просто знаю, насколько жене тяжело...
Светлана: Возраст уже неподходящий. Я и так в 42 года, когда Андрюшку рожала, думала: «42 года,
куда?!»
Александр: Вообще, врачи у нас
удивительные. Во-первых, у жены
отрицательный резус, у меня положительный. Рождение первого ребёнка – это большой риск. Рождение второго ребёнка — это очень
большой риск. Рождение третьего
ребенка — это женщина-самоубийца. Рождение четвёртого – это уже
от другой женщины, наверное. То
есть первая уже умерла. Света приходит от врача и плачет. И мне ее
так жалко стало. И потом..
Светлана: Бац – и Ксюшка родилась! А потом у нас Ксюшка родилась с положительным резусом, а у
нас на даче соседка, врач-гинеколог
Она мне говорит: «Ой, да перестань
ты, у тебя девочка родилась с положительным резусом, и у тебя больше никогда никто не родится!»
Самая главная заповедь гласит:
«Возлюби ближнего своего». Как
нужно воспитывать детей, чтобы
они жили по этой заповеди?
Светлана: Все личный пример.
Больше личного примера.
Александр: У кого-то известного
написано: «личный пример и молитва». Потому что Господь сам направит.
А вот как можно научить? Посадить перед собой и рассказывать, как надо жить? Например,
какие-то книги давать?
Александр: Безусловно, да. Чтение, конечно, необходимо.
Светлана: Мы стараемся. Мы
фильмы смотрим вместе с ними.
Папа любит показать какой-нибудь
хороший фильм, например «Мэри Поппинс» или «Приключения
Электроника». Такие старинные,
хорошие, добрые фильмы. Книжки
тоже читаем.
Когда много детей, наверное,
каждому уделить время сложно?
Светлана: Не особо. Не то, чтобы времени не хватает. А наоборот,
планку задирали, например, той
же Тане.
Александр: Родители очень часто
ошибаются. Они пытаются, чтобы
дети чему-нибудь соответствовали.
Светлана: Это по молодости. А
сейчас у нас совершенно другое отношение к детям.
Какое?
Светлана: Проще стало, гораздо
проще.
Александр: Особенно в плане
принарядить. Конечно, чтобы все
чистые были. У нас много многодетных друзей, и постоянно идет ротация одежды. Нет таких заморочек,
как носить бэушное. Вообще нет.
Велосипед оттуда взяли, коляску
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нам отдали. Вообще нет проблем.
Вопрос престижности образования — мы вообще этим никогда не
страдали. Например, жить в Москве, учиться в Кембридже – упаси
Бог! Всё должно быть разумно, где
учиться? — где ближе.
Светлана: Когда много детей,
к ним относишься проще. От них
не требуешь большего. Я просто
вспомню, как мы воспитывали Таню по книжкам. В год ребенок должен говорить 10 слов. Ты его тормошишь: а почему ты не говоришь 10
слов? Положено рисовать, положено лепить...
Александр: Положили ребенка
спать. А он не хочет. А мы ему: Нет,
спи!
Светлана: Сейчас, конечно, проще. К нам приходят и спрашивают: «А он что, еще не говорит?» Ему
всего год и пять месяцев! Нам отвечают: а в книжке написано….А
у нас Ксюшка заговорила вообще
поздно!
Александр: Мы думали, что она
будет лысая и немая. В три года у
нее не было волос, и она ничего не
говорила. А сейчас думаешь, а где у
нее кнопка?
Приведите аргументы в пользу
многодетности.
Александр: Я всегда шучу. Когда
у меня будет маленькая пенсия, дети мне будут денег подкидывать!
Светлана: У нас с Сашей был
пример перед глазами, когда в семьях много детей. У всех друзей
много детей.
Александр: Четверо детей много
у кого. Пятеро только у нас. Мы перещеголяли всех. Мне сестра рассказывает про моего однокурсника: «Представляешь, маму Сережки
встретила, а она мне говорит, что
у них шестеро!» Я так думаю: «Да,
перещеголял!» На самом деле редкость, большая редкость! Но когда
твое мировоззрение меняется, мир
вокруг тебя тоже меняется. Когда у
нас родилась Ксюша, я постоянно
слышал такие вещи: «Да, куда? Куда?» Это я постоянно слышал. Наверно, это «да, куда?» у меня самого в голове было, сейчас этого нет в
голове, и я этого не слышу. А когда
говоришь, что у меня пятеро, хотя
я это не люблю афишировать, если
только спросят, все говорят: «Молодцы!» То ли круг общения сменился, то ли.. не знаю почему..
А чему Вас дети научили?
Александр: Всему. До этого мы
были детьми. А когда появились дети, мы стали взрослыми.
Светлана: Дети…Терпению.
Александр: Это самое главное!
Дети нас так обкатали! Мы были вообще не терпимы, совершенно. Я
сказал. Нет, я сказала. И драм папам папам!
И вся посуда вдребезги!
Да, и стакан в стену…
Светлана: Знаете, как я раньше
пекла блины? Размешала тесто, налила на сковородку. Не получил-

ся блин – все тесто в раковину. Без
блинов.
Терпения не было вообще. Вот
кажется, добавь муки и всё.
Александр: Вечно что-то доказать пытались, мир поменять. Вечно скорость, вечно осуждение: этот
такой, этот сякой. Ну как обычно.
Много говорим, продолжаем много
говорить. Но есть исповедь. Изначально, я не понимал, почему ходят
с бумажками. Что, так сказать нельзя, что, совсем дураки? А сейчас я
их понимаю. Грехов столько, что я о
них забываю. Отхожу от батюшки и
вспоминаю: я ему это не сказал, то
не сказал. И сейчас я начинаю понимать: их действительно надо писать. Сядешь вечером перед исповедью, как начнешь выписывать. Вроде до этого ничего не помнил. И как
выпишешь целую страницу.
А у Вас получается измениться? Вы не приходите на исповедь
с одним и тем же грехом?
Если раскаяние сильное, то Господь дает силы на борьбу с этим
грехом. Если человек хочет бросить пить, он раскаялся, но у него
нет сил бороться с пьянством, то Господь ему поможет.
Вы чем- нибудь увлекаетесь?
Хватает Вам времени на хобби?
Светлана: Конечно, конечно.
Александр: Я — рыбалкой. Правда, это очень редко бывает. Раньше
чаще. Мы 17 лет прожили в Лидино. 300 метров – водохранилище. А
у мамы любимое хобби – это дача.
Светлана: У меня уже весь подоконник заставлен рассадой. Я уже
хожу и брежу. С февраля у меня начинаются цветочки: здесь будет так,
здесь будет эдак. Когда начинают
спрашивать как я отдыхаю, я отвечаю, что я всё лето отдыхаю.
Александр: Вообще очень сильно
поменялось мировоззрение. Я себе
не могу представить лежащим, например, на пляже в Анталье. Ну это
не мое, я не поеду туда.
А куда Вы поедете?
Александр: Я бы съездил, например, в Дивеево. Или в монастырь
какой-нибудь. Или поехать к родственникам, например. С удовольствием. Это точно в России будет.
Или когда–нибудь на старости лет
я бы съездил на Святую Землю, если Господь, конечно, управит. Хотелось бы посмотреть, да и поклониться надо. Или в Грецию. Но всё
равно это должно быть связано с
православием.
Круг друзей поменялся?
Александр: Нет, не сильно. Мы
стали с определенными людьми на
другие темы общаться.
Он поменялся с переездом в Рузу и с воцерковлением. Определенный круг лидинских знакомых отошел. Тем не менее, мы, безусловно, поддерживаем отношения. Когда дочь замуж выдавали, друзей мы
всех собрали, конечно. Но всё равно, как-то по-другому.

После воцерковления Вы посмотрели на себя по-другому?
Александр: На себя, конечно, посмотрели, то есть получилось поглядеть на себя со стороны?
Светлана: Конечно, поменялись
очень сильно. Какие мы были, какие мы сейчас – это небо и земля,
совершенно разные люди. Раньше,
например, я страдала вспыльчивостью. Я завуч школы, привыкла,
чтобы меня слушались на раз. Раз
сказала и все сделали, как я хочу.
А сейчас совершенно по-другому,
уже я понимаю – ну кто я такая,
чтобы меня так слушались?
Александр: На самом деле очень
сильно помогает. Одной из причин
моего воцерковления стало резкое ухудшение здоровья. Работал в
строительной конторе, очень большая нервная нагрузка. Смотрю, начались проблемы с давлением. В
один прекрасный момент до 170
подскочило. Я, честно говоря, испугался. А если сейчас инсульт, у
меня мать умерла в 52 года от инсульта. Я понял, что собой нужно
как-то управлять.
Потом у нас с сыном были очень
серьезные проблемы, связанные с
прежним образом жизни. У нас была куча гостей, праздники, гулянки,
шашлыки и дачи и пятое, десятое.
Жили как ветер. А дети, естественно, восприимчивы. И с сыном начались проблемы. Мы с ним столько
похлебали, Вы даже не представляете. Если бы не православие, меня
бы точно кондратий хватил. Если
бы ни молитва, ни Церковь, сил бы
не хватило, честно говоря, это пережить. Эта ситуация здорово нас
смирила.
Православие помогло Вам терпимее относиться к людям, понимать, не осуждать их?
Александр: Да, конечно. Что дает православие? Я работал в строительной компании руководителем отдела. Я рассказывал заказчику, какие мы хорошие. После этого мы начинаем делать ему ремонт,
он платит нам деньги. И тут наши
рабочие начинают косячить. Соответственно, с кого спрос? С меня. Мне звонит руководитель фирмы, которой мы делаем ремонт, и в
очень жесткой форме говорит, чтобы через два часа я подъехал на объект. Часть нецензурной лексики мы
опускаем. Мне предстоит тяжелейший разговор. Я захожу в укромное место и просто молюсь. Помоги мне, Господи, остаться с этими
людьми в нормальных отношениях,
просто разрулить эту ситуацию. Я
приезжаю и говорю: «Вот вам моя
голова — рубите. Виноваты, виноваты». И тут человек, который настроился на то, что ему будут говорить
совсем другие вещи, он не понимает, что делать. В результате мы остаемся друзьями, хотя после этого
разговора, мы должны были остаться врагами. И вот этому учит православие.
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Сейчас очень много разводов,
как вы считаете почему?
Александр: Причины для развода
есть. Есть веские, и не веские причины. Если это измена, то надо разводиться. Если простить не можешь.
Если это одна измена, то надо попытаться простить. А если это просто гулево, то надо разводиться. Всё
от человека зависит. Конечно, масса
разводов не из-за этого. Во-первых,
люди не понимают, какое зло они
несут своим детям. За годы Советской власти народ просто одичал. И
что такое хорошо, и что такое плохо, отнюдь не так, как в произведении Маяковского. Христос совершенно четко сказал: не разводиться.
Если только за прелюбодеяние.
А не веские причины развода:
эгоизм или что-то еще?

Александр: Есть такое выражение
« яшка-окаяшка». Это гордыня.
Вы 25 лет прожили в браке, что
для Вас означает слово любовь?
Светлана: Любовь – это мир. И
счастье в доме – это тоже мир.
Как Вы сглаживаете ссоры?
Светлана: Да у нас ссор в последнее время не бывает.
Александр: Была как-то ссора,
когда мы уже были воцерковленные. Мы как-то схлестнулись и друг
другу такого наговорили... Больнее
всего бьют близкие. Мне было так
плохо. Я поехал в аптеку, купил лекарства. Еду на дачу. Какие лекарства... Беру молитвослов. Конечно,
я был виноват. Я начал читать канон покаянный к Иисусу. И всё —
лекарства так и остались лежать в
кармане. И для того, чтобы попро-

сить прощения, для этого надо созреть. Это надо осознать. Это нужно гордыню свою переступить и засунуть под каблук.
Попросить прощения – это очень
важно. Особенно, если чувствуешь себя виноватым.. А даже если
не чувствуешь себя виноватым, то
просто попросить прощения друг
у друга…
Александр: А ты по любому виноват. Если ты ввязался в спор, если
даже не был инициатором, ты по
любому виноват. С христианской
точки зрения – ты виноват.
Поделитесь секретом семейного
счастья? Что Вас скрепляет 25 лет?
Александр: Какие самые главные
заповеди? Возлюби Бога, и возлюби
ближнего твоего. Ну что такое возлюби? Не делай человеку то, чего

бы ты ни хотел, чтобы он сделал тебе. Надо часто ставить себя на место
другого человека. Я знаю насколько тяжело сидеть с детьми. Я никогда жене не скажу, что я тут деньги зарабатываю, а тут пришел, а ты
посуду не помыла. Так многие мужья говорят. Я знаю, что такое сидеть с Андреем: я могу дураком через неделю стать – это реально тяжело. Один разбил, другой заорал,
третий лбом ударился. Еще надо
успеть постирать, еще помыть, приготовить. Я приезжаю, если ничего
не готово, для этого есть вареники...
Я знаю насколько тяжело женщине
сидеть с детьми.
Беседовала Екатерина Рарыкина
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Как вычисляют дату Пасхи?
Суть метода состоит в моделировании практики времяисчисления древних иудеев с целью
определения дня ветхозаветной Пасхи в датах
солнечного календаря и нахождения следующего за этим днем воскресенья, как дня христианской Пасхи. Поскольку основной календарной
единицей у древних иудеев был синодический
(лунный) месяц, моделирование реализуется
путем составления расписания лунных месяцев
на интервале в несколько лет. В качестве такого
интервала используется так называемый Метонов цикл, в основе которого лежит тот факт, что
продолжительность 235 синодических месяцев
с приемлемой точностью равна 19 тропическим
годам. Таким образом, расписание лунных фаз,
составленное для некоторого 19-летия, в точности повторяется в последующих 19-летиях.
Это позволяет составить таблицу пасхальных
дат, или сформулировать алгоритм для их вычисления на много лет вперед.
Правило Пасхалии имеет следующую формулировку: Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое
наступает не ранее весеннего равноденствия.
Следует иметь ввиду, что под полнолунием и
равноденствием понимаются не астрономические явления, а даты, полученные расчетным
путем. Под пасхальным полнолунием понимается так называемый «день 14-ой Луны» (возраст Луны =14 дням) из расписания лунных фаз,
построенного на основе Метонова цикла. Под
весенним равноденствием понимается календарное весеннее равноденствие для северного
полушария — 21 марта.
Если полнолуние раньше 21 марта, то пасхальным считается следующее полнолуние (+30
дней). Если пасхальное полнолуние выпадает
на воскресение, то Пасха празднуется в следующее воскресение.
Однако православная и католическая Пасха
используют разные Пасхалии, что приводит к
тому, что одно и то же правило приводит к разным датам.
Дата Пасхи может попадать в период от 22
марта до 25 апреля по старому стилю. (В XX—
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XXI веках это соответствует периоду с 4 апреля
по 8 мая по новому стилю). Если Пасха совпадает с праздником Благовещения (7 апреля), то
она называется Кириопасха, то есть Господня
Пасха (А.А.).
Объясните, разницу между православной и римско-католической Пасхой? Почему у них Пасха начинается раньше?
По сложившейся церковной традиции, согласно правилу I Вселенского Собора 325 года,
христианская Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния
после весеннего равноденствия. В связи с несоразмерностью солнечного и лунного циклов,
которым она сопоставляется, дата праздника с
годами смещается по временной шкале в пределах с 22 марта по 25 апреля по юлианскому
календарю. Практически на каждый год она
определяется расчетным путем.
Юлианский календарь, которым пользуется
Православная Церковь, основан на солнечнолунной системе отчета, в результате чего год
получается длиннее на 11 минут 14 секунд года
астрономического. Из-за этого день солнечного равноденствия, который в 325 году был 21
марта, к концу шестнадцатого века сместился
на десять дней назад, то есть на одиннадцатое
марта.
Недовольная этим смещением и тем, что
Пасха может каждый год может иметь «колебания» в дне празднования, католическая церковь
в 1582 году провела реформу и ввела так называемый григорианский календарь по имени
папы Григория XIII, смысл которой сводился к
переходу исключительно на солнечную систему
отчета. Конкретно реформа выразилась в том,
что летоисчисление в 1582 году было механически перенесено на десять дней вперед, то есть
днем весеннего равноденствия опять стало 21
марта.
Это стремление к точности оказалось неоправданным в свете евангельских событий, так
как в григорианском календаре христианская
Пасха иногда приходится вместе с еврейской
или даже раньше нее. В частности, с 1851 по
1951 год католическая Пасха случалась прежде
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еврейской 15 раз. Согласно же канонам Православной Церкви это считается недопустимым:
Пасха всегда должна праздноваться после иудейской пасхи, ибо Господь воскрес в первое
воскресенье после нее.
На практике католическая Пасха происходит,
как правило, на неделю или на две раньше православной, и три раза в 19 лет совпадает с ней.
(С.Е.)
Почему Пасха является главным праздником?
Пасха — праздник Воскресения Христова.
Как-то одного духовного человека спросили:
«как можно выразить суть Христианства в двух
словах?». Он ответил: «Христос Воскресе!». И
действительно, это Праздник Праздников и
Торжество Торжеств дающее нам радость участия (а не просто воспоминание) в Вечной и
Блаженной Жизни с Богом через Христово Воскресение. Апостол Павел писал: «если Христос
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» ( 1 Кор. 15:14).
Смерть — это проклятие рода человеческого
вошедшее в мир через грех первых людей. Об
этом была Божия заповедь Адаму в Эдемском
саду: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а
от дерева познания добра и зла не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Быт. 2:16,17)» Адам нарушил заповедь и попал во власть смерти. С тех пор все
люди, рожденные от Адама подвержены закону
смерти. Что бы ни делал человек, как бы ни жил
– смерть как страшный враг всегда настигала
его, забирая душу человеческую во Ад. Победить смерть для человека было невозможно. Но
Господь, любящий свое создание и не оставляющий человека, Сам вышел сразиться с этим
страшным врагом. Он «вочеловечился» то есть
стал истинным человеком, воспринял плоть и
кровь, «дабы смертью лишить силы имеющего
державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14).
Как поем мы на Пасху: «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ…». «Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо,
как смерть через человека, [так] через человека
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и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1 Кор. 15:19-22)»
Пасха наша, Христос, освобождает нас от смерти. Чего боится человек больше всего? Смерти!
Поэтому Пасха — праздник избавления нас от
самого страшного и непреодолимого. Воистину
величайший праздник! (И.Ш.)
Почему Бог принимает страшную крестную смерть? Он же мог не страдать, а, например, подняться на небо и всё равно все
бы поняли, что он Божий сын?
Дело в том, что недостаточно просто понять и
поверить в Богосыновство Христа. Путь каждого человека заканчивается тупиком — смертью.
И вот Господь Сам прошел человеческим путем,
восприняв наше естество и став подобным нам
во всем, кроме греха. Он воспринял смерть как
человек, но как Бог воскрес и вывел всех людей,
следующих за Ним из этого страшного тупика.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут» (1 Кор. 15:22)
А если бы Господь не сразился со смертью, то
не было бы и победы над ней. (И.Ш.)
Почему крестный ход в ночь Пасхи идет
против часовой стрелки?
Совершая крестный ход, православные идут
навстречу солнцу, так как Спаситель мира Иисус Христос по определению Церкви является
Солнцем Правды. Мы идем, подобно женаммироносицам, навстречу нашему Господу. (С.Е.)
Почему именно яйцо является символом
Пасхи?
Есть предание, что святая равноапостольная Мария Магдалина, дойдя с проповедью до
Рима, преподнесла римскому императору Тиберию куриное яйцо со словами «Христос Воскресе!» Император проявил сомнение в том, что
кто-то может воскреснуть. В этот момент императору принесли на завтрак яйцо. И произошло
чудо: белое яйцо стало окрашиваться в красный

цвет. После этого христиане усвоили этот символ и стали красить на праздник Пасхи яйца.
Из яйца рождается новая жизнь. Скорлупа изображает гроб, а красный цвет указывает одновременно на пролитую кровь Иисусом Христом
за людей и на царское достоинство Спасителя
(на востоке в древности красный цвет был царским). (С.Е.)
Что такое «Радоница» и почему нельзя в
Пасху ездить на кладбище?
Во вторник второй недели по Пасхе, которая
называется Фоминой, православная Церковь
отмечает Радоницу, это день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался на христианских
кладбищах уже в древности. Само его название
привилось от общеславянского языческого весеннего праздника с поминовением умерших,
называвшегося Навьим днем, Могилками, Радаваницами или Тризнами. Но христианская Радоница, конечно же, это совсем другой праздник, не имеющий ничего общего с языческими
культами. Этимологически слово «радоница»
восходит к словам «род» и «радость», причем
особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан
не углубляться в переживания по поводу смерти
близких, а, наоборот, радоваться их рождению
в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над
смертью, одержанная смертью и воскресением
Христа, вытесняет печаль о временной разлуке
с родными, и поэтому мы, по слову митрополита
Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».
Именно на Радоницу существует обычай посещать могилы родных. Это реальное, живое,
общение с усопшими отражает веру в то, что

7

они и после смерти не перестают быть членами
Церкви Того Бога, Который : «не есть Бог мертвых, но живых»
Ходить в на кладбище на Пасху — это не
народный обычай, это, обычай, вынуждено
сформированный в советское время. Храмов
не стало, осталось то, что было вокруг храмов:
погосты, или кладбища. Раньше, когда люди
посещали храм, то очень часто после службы
шли почтить память своих усопших близких. Но
посещение именно кладбища не было самоцелью. Помянуть своих близких люди приходили в
первую очередь в храм. Заказывали панихиды,
молились. Прошло уже достаточно времени,
чтобы переосмыслить и поменять эту вынужденную, и, как казалось временную меру посещения могилы усопших в Пасху. Но, к сожалению, все временное, как известно, очень часто
становится постоянным. И люди до сих пор ходят поминать своих родных, не как полагается
по церковным канонам. Очевидно, это происходит от того, что поминающие в пасхальный день
люди, не до конца осознали и поняли смысл и
значимость Воскресения Христова.
Впрочем, не будем осуждать и тех, кто ходит
на Пасху на кладбище. Не будем забывать, что
целые поколения людей выросли в безверии,
их некому было научить, а тот факт, что человек
идет на кладбище именно на Пасху, а не в другой день говорит о его потребности в вере, которая со временем может вырасти в веру. (А.А.;
И.Л.)
Что нельзя делать в пасхальные дни?
Очень бы не советовал в эти дни жить обычной жизнью. И встречать Праздник Праздников
по-мирски. Поесть и выпить (особенно выпить),
считая, что «встретил праздник Пасхи». А также
думать, что Пасха — это когда яйца красят и куличи «светят».(И.Ш.)

СЕМЬ СЛОВ СПАСИТЕЛЯ НА КРЕСТЕ
В субботу, 27 апреля, Рузскую музыкальную школу вновь посетил
преподаватель Московской консерватории Иван Глебович Соколов.
На этот раз тема его лекции называлась: «Йозеф Гайдн «Семь слов
Спасителя нашего Иисуса Христа,
сказанных Им на кресте».
Это произведение о семи коротких евангельских фразах, произнесённых Иисусом Христом во время его распятия. Фразы употребляются в богослужении Великой пятницы, когда вспоминается распятие
Христа.
Первая соната написана на тему
«Отче! Прости им, ибо не ведают,
что творят». В этой сонате композитор передаёт человеческую сущность мессии.
Вторая соната написана на текст
«… ныне же будешь со Мною в раю».
Этот стих явно говорит нам о Божественности Мессии.
Третья соната написана на тему:
«Се, Матерь твоя!».
Представим на секунду эту историческую сцену: избитый, окровавленный, распятый Человек, испытывающий невыразимые муки (и
физические, и душевные! Произне-

сение каждого слова приносило Ему
нестерпимую боль!) — беспокоится
о Своей Матери…
Четвертая соната написана на довольно трудную теологическую тему: «Боже Мой, Боже Мой, для чего
Ты Меня оставил?»

для понимания, и для исполнения.
Её еще называют «страшной пьесой». Она страшна не только в высочайших требований Бога к человеку, но и также в беспредельной Божьей милости и любви к людям.
Шестая соната — «Совершилось!»

Даже гениальнейший Бах в своих
«Страстях» не всегда поднимается
до такой высоты описания скорби,
как Гайдн в этой Четвертой сонате.
Пятая соната называется «Жажду!». Это одна из самых трудных и

В ней говорится о конечном акте искупления человечества. Гайдн начинает ее медленными унисонными
октавами, как бы демонстрируя ими
всю тяжесть и скорбь Совершенной
Жертвы Умилостивления.

В своей седьмой сонате автор иллюстрирует последние слова Господа перед смертью: «Отче! В руки
Твои предаю дух Мой. И, сказав сие,
испустил дух».
А завершающаяся часть цикла –
это пьеса «Землетрясение». В этом
произведении композитор показывает нам и Божий гнев, и Божью
любовь.
Иван Глебович сыграл все семь
сонат, и, конечно же, финал цикла.
Игрой маэстро заслушались все.
У Гайдна был неудачный брак.
Он жил с женой, с которой они так
и не стали родственными душами.
Но, несмотря на это, музыка композитора была солнечной. Не впасть в
уныние ему помогала вера.
В конце лекции благочинный
Рузского округа протоиерей Игорь
Лепешинский поблагодарил Ивана
Глебовича за то, что он приезжает
к нам. Огромную благодарность выразили также слушатели и слушательницы, одна из которых сказала, что «как будто побывала в консерватории».
Любовь Псалтырник
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ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ

С 23 по 26 апреля в Рузском районе прошел фестиваль открытых уроков в рамках духовно-нравственного воспитания. Во всех семинарах
приняли участие священники Рузского благочиния.
В гимназии №1 Марина Васильевна Ветлянских провела урок
«Основные особенности мировых
религий». В кожинской школе состоялся семинар «Воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся». Со второго по седьмой классы прошли уроки посвященные семье, любви и
добру. Фестиваль завершился уроком Марины Николаевны Ковшиковой в колюбакинской школе. Название темы: «Великий пост. Лестница любви». Тема нелегкая даже
для взрослого. Раскрыть ее за один
урок учащимся седьмого класса —
непростая задача. Марина Николаевна пыталась донести мысль, о том,
как важно творить добро не только
в пост, но и в обычные дни. В начале урока школьники поговорили
о посте, о его предназначении. Затем ребята перешли к теме о любви
к ближнему, о любви к Богу.
Что такое любовь? На этот вопрос
у каждого будет свой ответ. Но точнее всего об этом чувстве говорит
Апостол Павел в первом послании
к Коринфянам: «Любовь долготер-

пит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

А мат, к сожалению, становится нормой. Лень бывает не только физическая, но и духовная.
Марина Николаевна рассказала
не только о лени физической, но и
духовной. О том, как важно ходить
в храм, молиться, исповедоваться и
причащаться. Поговорили и о поро-

Каждое слово из послания ребята
разобрали. Ведь сложно понять такие значения как « не превозносится и не бесчинствует». Марина Николаевна говорит: «Лестница любви
– это лестница добродетели».
Если человек матерится, его душа
сразу слетит с лестницы в бездну.

ке зависти. Одна ученица правильно сказала «зависть белой не бывает». Правильно было замечено,
что зависть никого стороной не обходит: к каждому человеку пристает, но не каждый сможет с ней справиться.

Первый грех, главный грех —
грех гордости. Школьники вспомнили притчу «О мытаре и фарисее»,
которая рассказывает о гордости и
смирении.
На простых и доступных примерах Марина Николаевна объяснила,
как важно быть милосердным. Также она порекомендовала детям прочитать акафист «Слава Богу за всё»
не только для спасения души, но и
для того, чтобы научиться писать
сочинения. Ведь как в этом акафисте описывается не только природа,
но и любовь к жизни! Марина Николаевна посоветовала ребятам в самые трудные минуты идти в храм и
поговорить со священником, который всегда поможет словом.
Урок пролетел на одном дыхании.
В заключении Марина Николаевна
сказала ребятам, что входя в новую
жизнь, «вы должны понимать и разбираться, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать». В конце
урока настоятель Богородицерождественского храма поселка Колюбакино протоиерей Олег Ковалев
поблагодарил учительницу за прекрасный урок. Он также отметил,
что школе и детям очень повезло
учиться у такого прекрасного педагога.
Надежда Кудашкина

пасхальные стихи
О. Осипов
Христос Воскрес и ад Им побежден.
Христос Воскрес и мир Им искуплен.
Христос Воскрес и ангелы ликуют.
Христос Воскрес и люди торжествуют.
Христос Воскрес и рай открыт для нас.
Христос Воскрес и сила ада пала.
Христос Воскрес и стерто смерти жало.
Христос Воскрес и мир от муки спас.
Пасха в Петербурге
И. Северянин
Гиацинтами пахло в столовой,
Ветчиной, куличом и мадерой,
Пахло вешнею Пасхой Христовой,
Православною русскою верой.
Пахло солнцем, оконною краской
И лимоном от женского тела,
Вдохновенно-веселою Пасхой,
Что вокруг колокольно гудела.
И у памятника Николая
Перед самой Большою Морскою,

Где была из торцов мостовая,
Просмоленною пахло доскою.
Из-за вымытых к празднику стекол,
Из-за рам без песка и без ваты
Город топал, трезвонил и цокал,
Целовался, восторгом объятый.
Было сладко для чрева и духа.
Юность мчалась, цветы приколовши.
А у старцев, хотя было сухо,
Шубы, вата в ушах и галоши…
Поэтичность религии, где ты?
Где поэзии религиозность?
Все «бездельные» песни пропеты,
«Деловая» отныне серьезность…
Пусть нелепо, смешно, глуповато
Было в годы мои молодые,
Но зато было сердце объято
Тем, что свойственно только России!

Л. Чарская
Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы Христос воскрес!
Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!
Земля и солнце,
Поля и лес —
Все славят Бога:
Христос воскрес!

К. Роше
Христос воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он — весь смиренье, весь — любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел — искупитель!
Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди — братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!
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