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– Отче, как передать
смысл Пасхальных собы�
тий человеку, который ни�
когда не задумался об этом
Празднике?

– Я думаю, что нет единого
для всех «рецепта» – что ска�
зать, чтобы привлечь внимание
человека. Все люди – уникаль�
ные личности с особенностями
возраста, характера, пола, вос�
питания, образования. Поэтому
они по�разному воспринимают
повествование о Евангельских
событиях. Думаю, каждый дол�
жен говорить  о том, что лично
его искренне интересует и что
он хорошо знает.

Огромное значение имеет
то, как говорить – говорить
нужно с любовью, чтобы чело�
век, с которым мы беседуем о
Христе, не почувствовал по
отношению к себе превозно�
шения, неуважения, психоло�
гического давления. Если это
случиться, эффект от такой
беседы будет отрицательным.
Здесь лучше придерживаться
принципа Гиппократа: «Не на�
вреди». И, конечно, перед бе�
седой, помолиться о себе и
предполагаемом собеседнике.

– Праздник Пасхи связан
с понятием смерти, кото�
рую Бог Любви победил.
Есть ли смысл напоминать
о смерти тем, кто о ней слы�
шать не готов?

– Говорить о смерти с людь�
ми нужно. Забвение смерти
всегда было присуще роду че�
ловеческому – это одно из по�
следствий грехопадения.
Ныне продолжительность и
уровень жизни увеличивают�
ся (и это, без сомнения, хоро�
шо), и человеку всё легче вы�
теснять мысли о смерти из сво�
его сознания (что, в свою оче�
редь, плохо). Многим кажет�
ся, что «уж со мной этого точ�
но не случиться».

Усилия современной циви�
лизации направлены на то,
чтобы человек думал о сво�
ей жизни как о бесконеч�
ном процессе, чтобы он
тратил силы и время на
удовлетворение своих
потребностей  и жела�
ний, которые долж�
ны неуклонно воз�
растать. Такая
жизненная уста�
новка заставля�
ет человека
отказаться от
п о и с к о в
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и заняться построением утопи�
ческого материального «рая на
земле» лично для себя. Смерть
же совершенно не вписывает�
ся в эту «райскую картину», раз�
рушает уют и комфорт этой
утопии. Поэтому её творцы це�
ленаправленно стараются выс�
меивать смерть, вытеснить се�
рьёзное к ней отношение лег�
ковесной бездумностью.

Нам же нужно помнить, что
святые и подвижники стреми�
лись воспитать в себе постоян�
ную «память смертную» как
высокую добродетель, как
противоядие от обольщений
земной жизни: «Помни после�
дняя твоя и во век не согре�
шишь» (Сир.7, 39).

– Мы, наверное, никог�
да не сможем до глубины
понять, что ради нас пре�
терпел Христос…

– Замысел Божий состоял в
том, что бы человек – образ и
подобие Божие, свободно и
непринуждённо пребывал во
взаимной любви и тесном
общении с Богом – Источ�
ником нашей жизни. Гре�
хопадение Адама и Евы
это разрушило. Первые люди
предпочли свою волю воле Бо�
жией, сатане доверились бо�
лее, нежели своему Творцу.

Они добровольно разорвали
свои отношения с Богом и под�
клонились под власть дьявола.
Эти обстоятельства повлекли
за собой катастрофические
изменения в человеческой
природе. Тело стало тленным
и смертным, в душу вошло зло,
дух отпал от Бога, вечной уча�
стью людей по праву должен
был стать ад. В лице Адама

и Евы погибло всё человече�
ство, так как мы, их потомки,
наследуем их падшее есте�
ство. Впоследствии многие
пророки и праведники пыта�
лись восстановить утраченные
отношения с Богом, но как го�
ворит святой Афанасий Вели�
кий, «если бы прегрешение
только было, а не последова�
ло за ним тления, то прекрас�
но было бы покаяние».

И вот тогда Бог совершил
для спасения человечества
нечто удивительное: Сын Бо�
жий воспринял в Свою Ипос�
тась человеческую природу,
стал Богочеловеком Иисусом
Христом. Венцом Его подвига
стало принятие мучительной и
позорной смерти на Кресте:
«смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти кре�
стной» (Флп. 2, 12).

Этим Иисус Христос, в рам�
ках своей личности, освобо�
дил человеческую природу –
образ и подобие Божие – из�
под власти сатаны и вернул её
в общение с Богом, к которо�
му она была предназначена
изначаль�
но. Тот, кто
приобща�
ется Хрис�

ту, получает освобождение от
власти диавола и общение с
Богом.

Христианство в том и состо�
ит, что христиане спасаются по�
стольку, поскольку они пребы�
вают в общении с Христом:
«Пребудьте во Мне, и Я в вас.
Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не бу�
дет на лозе: так и вы, если не
будете во Мне. Я есмь лоза, а
вы ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит

много плода; ибо без Меня
не можете делать ничего.
Кто не пребудет во Мне, из�
вергнется вон, как ветвь, и
засохнет; а такие ветви соби�
рают и бросают в огонь, и они
сгорают» (Ин. 15,4�6).

 – В дореволюционной
России всегда было много
традиций, связанных с
празднованием Пасхи. В
Оптиной пустыне, к приме�
ру, была традиция рассы�
лать на Пасху по всему
миру духовным чадам и
даже случайным палом�
никам послания, пись�
ма. Было тяжело подго�
товить так много пи�
сем, но насельники
считали, что это важ�
но. Ныне, из тради�
ций, остались, по�
жалуй, только кули�

чи и крашеные яйца. Какие
традиции следовало бы воз�
родить в наше время?

– Вопрос о связанных с Цер�
ковью традициях очень важен.
У всех народов, во все време�
на, существовало искушение
подмены исполнения воли Бо�
жией исполнением связанных
с культом обрядов и традиций.
Христос обличал в этом фари�
сеев: «хорошо пророчествовал
о вас, лицемерах, Исаия, как
написано: люди сии чтут Меня
устами, сердце же их далеко
отстоит от Меня, но тщетно
чтут Меня, уча учениям, запо�
ведям человеческим. Ибо вы,
оставив заповедь Божию, дер�
житесь предания человеческо�
го, омовения кружек и чаш, и
делаете многое другое, сему
подобное» (Мк. 7, 6�9).

В нашем национальном ха�
рактере есть черты, способ�
ствующие формализации ду�
ховной жизни и подмене её
традициями и обрядами – «об�
рядоверием». Центр тяжести
при этом переносится с содер�
жания на форму, с чистоты со�

вести и благодатного общения
с Богом на формальное без�
думное исполнение обрядов.
Традиция нужна и обряд важен,
но они инструмент, а не цель.

«Обрядоверие» не покинуло
нас и сейчас – крещёный пра�
вославный народ наполняет
наши храмы только два раза в
год – для освящения куличей
и при раздаче святой воды на
Крещение. Поэтому, думаю,
не нужно пытаться воскресить
многочисленные обряды и тра�
диции, канувшие в лету. Уже
нет того патриархального быта
для которого они были орга�
ничны. Может быть, некото�
рые из них можно использо�
вать для работы с маленькими
детьми и в этнографических
реконструкциях.

В любом случае, старые ли
это традиции или новые, по�
лезными они могут быть толь�
ко тогда, когда они соответ�
ствуют основным заповедям
Божиим: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем тво�
им, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и
всею крепостию твоею, – вот
первая заповедь! Вторая по�
добная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя. Иной,
большей сих, заповеди нет»
(Мф.12,30�31).

Беседовала
Екатерина ЛУНИНА.

Âûøåë ñáîðíèê ïàñ-
õàëüíûõ ðàññêàçîâ
«Òàéíà âîñêðåñåíèÿ»

ПСКОВ. Книга «Тайна вос�
кресения», выпущенная из�
дательством Псковско�Пе�
черского монастыря «Воль�
ный странник», ставит своей
целью возродить жанр «пас�
хального рассказа». Извест�
ные писатели, произведе�
ния которых представлены в
сборнике, повествуют о
Празднике праздников в но�
вых красках, с необычной,
неведомой прежде интона�
цией.

Вы соприкоснётесь с уни�
кальным историческим опы�
том и редкими пасхальными
сюжетами. Познакомитесь
с «героем нашего време�
ни», не всегда праведным и
безупречным, жизнь кото�
рого преображается, напол�
няется Чудом. Почувствуе�
те аромат старинных горо�
дов и далёких стран. И вме�
сте с авторами совершите
удивительное паломниче�
ство, чтобы радостно, невзи�
рая на расстояние и прегра�
ды, вновь воскликнуть веч�
ные слова: «Христос Воскре�
се!»

Î ôîòîâûñòàâêå ôåñ-
òèâàëÿ «Àðõèòåêòóðà
ðóññêîãî õðàìà»

МОСКВА. 25 апреля 2019
года в Москве в Галерее под
открытым небом на цент�
ральной аллее Тверского
бульвара (напротив дома
26) состоится открытие пер�
вой фотовыставки фестива�
ля «Архитектура русского
храма»

Выставка посвящена исто�
рии русского зодчества XVI�
XXI веков. В экспозиции –
работы более 30 фотоху�
дожников и творческих
групп.

Инициативу проведения
фестиваля «Архитектура
русского храма» поддержал
Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл.
Организаторы мероприятия
– Общественная палата РФ,
Международный обще�
ственный фонд «Российский
фонд мира», Центр продюси�
рования российской фото�
графии «Пролаб».

«На протяжении столетий
архитектурный образ рус�
ских городов и селений со�
здавали православные хра�
мы. Они были центром при�
тяжения, культуры, знаний,
благотворительности. Уни�
кальная красота русских
церквей, монастырей впе�
чатляла многие поколения
творцов.

И сегодня в них черпают
своё вдохновение совре�
менные фотографы и ху�
дожники», – отметила один
из организаторов фотофес�
тиваля, председатель Ко�
миссии Общественной пала�
ты Российской Федерации
по развитию общественной
дипломатии, гуманитарному
сотрудничеству и сохране�
нию традиционных ценнос�
тей Елена Сутормина.

В открытии выставки при�
мут участие руководитель
Пресс�службы Патриарха
Московского и всея Руси
иерей Александр Волков,
Елена Сутормина, предста�
вители Правительства Мос�
квы, Русской Православной
Церкви, архитекторы, дея�
тели культуры и искусств,
авторы фоторабот.

Главное в жизни
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