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Воскресная школа
для взрослых при храме
святителя Николая в
Кувекино
Несколько лет назад,
служба милосердия «Покров»,
занимающаяся социальной и
миссионерской деятельностью
нашего прихода, стала глав
ным вдохновителем открытия
Воскресной школы для взро
слых. Прежде всего решалась
задача собрать взрослых и
пожилых прихожан нашего
храма и обьеденить их в еди
ный дружный приход. Вос
кресная школа для взрослых
стала подходящим поводом и
площадкой для осуществления
этой идеи. Так за чаепитием,
каждое воскресенье, стали
собираться все желающие изу
чать и понимать Слово Божие.
Занятия Воскресной школа для
взрослых проходят еженедель
но – после Воскресной Литур
гии. Проводит занятия клирик
храма святителя Николая –
священник Прокопий. Изуча
ется Ветхий Завет, Литургика,
христианский катехизис, есть
возможность задать наболев
шие жизненные вопросы,
периодически, осуществляется
просмотр тематических филь
мов. Каждое занятие дает воз
можность лучше понимать
смысл Богослужения, узнавать
новое в истории Церкви и
постигать Слово Божие. В сред
нем встреча длится 1 час, и
начинается после окончания
воскресной Литургии. Занятия
проводятся в трапезной храма.
Стать слушателем может
каждый человек, у которого
есть желание учиться, разви
ваться, получать знания. Если
вы желаете посещать занятия
следует обратиться к клирику
нашего храма священнику
Прокопию лично, либо позво
нить по тел. 89854348983.
Священник
Прокопий Воронцов
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«Воскресение Твое Христе Спасе,
Ангелы поют на Небесах,
и нас на земле сподоби,
чистым сердцем Тебя славите».
Эту стихиру начинают петь
в алтаре очень тихо, как будто
издалека, повторяя всё громче с
постепенным открыванием заве
сы в царских вратах. И когда
врата открываются, её подхваты
вает хор, а с ним и весь народ,
торжественно возвещая на всю
окрестность о Воскресении Хри
стовом, о победе жизни над

смертью. Христос победил
смерть. За трагедией смерти сле
дует триумф жизни. После Свое
го воскресения Господь всех
приветствовал словом: «Радуй
тесь!». Смерти больше нет.
Эту радость апостолы возве
стили миру. Эту радость они наз
вали «Евангелием» – благой вес
тью о воскресении Христа. Эта

же радость переполняет сердце
человека, когда он слышит:
«Христос Воскресе!», и она же
отзывается в нем главными сло
вами его жизни: «Воистину вос
кресе Христос!»

С возрастом мне все труднее ходить на руках

Е

ё зовут Розмари Сиггинс.
Это покажется удивительным, но,
не смотря на своё увечье, она смогла
встретить любовь, родить детей
и быть счастливой. «Я могу делать всё
тоже самое что и все остальные,» –
говорит о себе Розмари – «Я только
делаю это немного по"другому».

Роуз Сиггинс – женщина необычная. Машины,
двигатели, запчасти – ее стихия. Ее хобби – пересо
бирать старый Мустанг, на котором она еще надеет
ся погонять. Роуз – женщинаполовинка. У нее
только половина тела. Она передвигается на руках
и на скейте. Розмари родилась с тяжелым генетиче
ским заболеванием: гипоплазией. Ноги девочки
были сильно деформированы и бесчувственны,
ступни смотрели в разные стороны. Ноги Роуз
могли гдето запутаться, она могла их порезать и
обжечь. Когда Роуз исполнилось два года, ее мать
приняла решение ампутировать девочке ноги. Так у
Роуз – девочкиполовинки – началась относитель

но нормальная жизнь. «Представьте себе Барби, у
которой оторвали ноги. Вот это буду я. Почти нор
мальная, только чуть покороче – нет 4 позвонков.
Мои родители приняли верное решение – я не могу
представить свою жизнь в инвалидной коляске.
Были свои за и против. Если оставить мне ноги и
посадить меня в коляску – я не смогу развиваться
нормально. Если ноги ампутировать – будет девоч
кауродец… Но я рада, что мне отрезали ноги. Мои
родители очень меня поддерживали и учили меня
быть сильной и уверенной в себе. Вообще мне
ходить на руках проще – это почти как на ногах».
Роуз вместе с отстающим в развитии братом росла
в штате Колорадо. Ее страстью были машины, дви
гатели, отвертки, гаечные ключи. «Меня часто спра
шивают – не хочу ли я быть нормальной? Но я не
знаю, как подругому! Вот это моя норма. А, встав
утром, надевать штаны – штанину за штаниной –
вот это мне совершенно непонятно!»

Я приеду на скейте
В школе ее пытались заставить ходить на
искусственных ногах, об этом времени она вспоми
нает с содроганием.
«Школа – это был кошмар. Они хотели всех
подогнать под один стандарт и внешний вид и
заставляли меня ходить на фальшивых ногах.
Ужасно.
(Продолжение на 4 5 стр.)
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Христос Воскресе!

Христос воскресе! Какой
небесной светлой радостью зву
чат эти два слова и отдаются в
каждой бессмертной христиан
ской душе. Пасха! Этот Праздник
праздников зовёт нас из рабства
греху и смерти к свободе и к
жизни вечной! Праздник радост
ный, нашу душу бодрящий, к

Божественному веселью всех
призывающий. Радуйтесь всег
да о Господе и еще говорю: радуй
тесь! – увещевает апостол Павел.
Пасха это – не воспоминание, не
мечта. Пасха это – реальность. У
Серафима Саровского всегда
была Пасха. «Радость моя, Хри
стос воскресе!» – приветствовал

преподобный всех приходивших
к нему и весной и летом, и осе
нью и зимой. Почему? Потому,
что сам он, неколебимо уверен
ный в присутствии Божием в
мире, постоянно пребывал в пас
хальной радости. Ведь Господь
Иисус Христос пострадал и вос
крес от гроба за весь мир, за всех
людей, чтобы Своею пречистою
Кровью привести нас ко спасе
нию. Он воскрес, чтобы через
веру в него мы сделались сынами
Божьими (Гал. 3:26; Ин, 1:12). И
наша радость пасхальная – это
радость о преображении всей
нашей жизни в жизнь вечную, о
нашем стремлении к неумираю
щему добру, к нетленной красоте.
«Да воскреснет Бог и расточат

ся врази Его!» – восклицает Свя
тая Церковь в светлую ночь Вос
кресения Христова. Да воскрес
нет Бог в сердцах всех нас и
расточатся наши грехи и стра
сти, вражда и злоба и всяческие
распри. Своей Крестной смертью
и Своим Воскресением Спаси
тель даровал нам примирение с
Богом и друг с другом; смерть
побеждена, душа человека иску
плена и получила возможность
войти в Царствие небесное. А в
этом и состоит цель земной
жизни человека. Христос воскре
се! Воистину воскресе!
Настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы
с. Яковлево
Иерей Виталий Ткачев

Детский православный приют «Покров». От рождества до Пасхи
Начало года в Православном
детском социальнореабилита
ционном центре «Покров» всег
да насыщено множеством разно
образных и интересных собы
тий, ведь в это время столько
чудесных праздников: Рождество
и Крещение Христово, Святки,
каникулы, экскурсии, поездки,
встречи с друзьями… Чтобы всё
перечислить, не хватит места в
газетной статье. Стоит расска
зать лишь о самом интересном и
запоминающемся.
Рождество Христово, праз
дничное ночное богослужение,
крестный ход, – символично, что
именно в этот день зажил полно
ценной литургической жизнью
вновь отреставрированный при
дел
Рождества Христова в
Никольском храме села Кувеки
но. В первый день православных
Святок принимали друзей и бла
готворителей в Центре «Покров»
и показали спектакль «Золушка»,
где актерами стали сами ребята и
сотрудники приюта. Готовились,
конечно, заранее: все вместе, и
воспитатели и воспитанники,
украшали свой дом, наряжали
ёлку, вместе придумывали сцена
рий, готовили костюмы, разучи
вали песни, стихи, тексты. Никто,
даже малыши, не оставался про
стым зрителем и во время самого
праздничного действа. Все были
так в него вовлечены, что не

заметили, как появились ещё
один Дед Мороз и Снегурочка –

час принято говорить, интерак
тивной: юные зрители с удоволь

новогоднее чудо на сцене.
В новом году нас поздравля
ли старые друзья – слушатели
миссионерского
факультета
Московской духовной академии.
Еще в июньские дни эти интерес
ные и веселые люди приезжали к
нам с праздником встречи Лета, а
в дни Святок мы вместе встреча
ли Зиму. Сначала были беседы о
душе, о Боге, о Церкви, затем –
ситуационные
развивающие
игры. Детям надо было предста
вить себя в разных не совсем
обычных ситуациях: в незнако
мом лесу, на болоте, в море (все
«декорации» к ним делались тут
же, по ходу игры, и взрослыми и
детьми). В таких экстремальных
ситуациях люди часто ведут себя

Рождество в РЦ «Покров»
это приехавшие благотворители
приготовили сюрприз для ребят.
Были, конечно, вкусные и полез
ные подарки, игры и конкурсы. А
под занавес Золушка с Принцем
вручили детям долгожданный
широкоформатный телевизор и
медиаплейер. Вечером рожде
ственское небо над приютом
«Покров» вспыхнуло празднич
ным фейерверком!
В праздничные дни приез
жали в «Покров» и профессио
нальные актёры из Москвы с дет
ским спектаклем «Новогоднее
чудо». Постановка была, как сей

В православной школе с.Фоминское
ствием принимали непосред
ственное участие в сюжетных
перипетиях, помогая героям
пьесы творить это маленькое

неверно – либо чересчур беспеч
но, либо, напротив, теряются и
паникуют.
(Продолжение на 7 стр.)

Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас
не использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.
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Радоница

Л

юбовь к умершим родственникам возлагает
на нас, здравствующих, святую обязанность
молиться о спасении их душ. Всё, что мы теперь
можем для них сделать – молить Господа помиловать
их и упокоить в Царствии Своем. Большая награда и
утешение ожидает того, кто своими молитвами
поможет усопшему ближнему получить прощение
грехов. Тех, кто поминает усопших, помянет и Господь,
помянут и люди по отходе из этого мира.
Ещё в Церкви ветхозаветной
над умершими, по обычаю, пре
ломляли хлебы, которые потом
раздавались нищим в память о
новопреставленном на третий,
седьмой, четырнадцатый и соро
ковой дни после кончины.
Радоница – первое помино
вение усопших после Светлой
Пасхальной седмицы; чаще всего
совершается во вторник (если
нет праздника) на Фоминой
седмице. Основанием для этого
служит воспоминание о соше
ствии Иисуса Христа во ад, сое

диняемое с Фоминым воскресе
нием. Слово «радоница» восхо
дит к словам «род» и «радость»,
причем особое её место в годич
ном круге церковных праздни
ков – сразу после Светлой седми
цы, призывает христиан не углу
бляться в скорбь о смерти близ
ких, а, наоборот, радоваться их
рождению в другую жизнь – веч
ную. Поэтому в Радоницу, по
Уставу, не только на вечерни и
утрени, но и на повечерии и
Литургии не должно быть ничего
специально заупокойного. Зато

на Радоницу существует обычай
празднования Пасхи на кладби
ще, куда приносят крашеные
яйца и другие пасхальные яства,
где совершается поминальная
трапеза и часть её отдается
нищей братии на помин души.
Это реальное, бытовое общение
с усопшими отражает веру в то,
что они и после смерти остаются
членами Церкви Живого Бога,
Который «не есть Бог мертвых,
но живых». Появившийся в совет

ское время обычай посещать
кладбища в самый день Пасхи
противоречит установлениям
Церкви: вплоть до девятого дня
после Пасхи поминовение усоп
ших никогда не совершается.
Пасха является средоточием
всего годичного богослужебного
круга, и Воскресение Христово
знаменует победу над смертью и
служит прообразом всеобщего
воскресения.
(Продолжение на 6 стр.)

Распятого же за ны при Понтийстем Пилате...

Н

емного найдётся людей, которые никогда
и ничего не слышали бы о Понтии Пилате, пятом
прокураторе Иудеи, по чьему приказу был распят
Иисус Христос. Его имя давно стало нарицательным,
означающим жестокого человека, мучителя;
а в толковом словаре Даля встречается слово
«пилатить» в смысле «мучить, тиранить». С ним также
связано и расхожее выражение «я умываю руки»:
в древности этот обычай символизировал
невиновность в пролитии крови. В нашем понимании
это стало означать отказ от ответственности
за происходящие события, даже если есть
возможность как"то на них повлиять.

Родословие Пилата
Во время евангельских
событий, судя по всему, Понтию
Пилату было лет 4550; о жизни
его до этих событий в Евангелии
ничего не говорится, так же как и
в римских, греческих и еврей
ских хрониках того времени.
Коечто есть в апокрифах,
устном предании, но какова сте
пень их достоверности – это
большой вопрос. В «Мастере и
Маргарите», в текстах, где речь
идёт о Иешуа и Пилате, чувству
ется влияние гностицизма. Воз
можно, что участие в германской
войне, которое Булгаков припи

сывает Пилату, навеяно именно
гностическими
апокрифами.
Римляне действительно вели две
войны с германским племенами
– в 9 и в 14 годах по Р.Х., – в кото
рых по возрасту мог бы принять
участие будущий прокуратор,
или – точнее – префект Иудеи.
Там же он мог быть награждён
золотым копьём и получить своё
почётное прозвище «Пилат».
Ведь у древних римлян полное
имя состояло из трёх частей:
первое имя – личное, которое
давалось при рождении (как у
нас: Иван, Пётр и т.д.); второе –
родовое (у нас – фамилия);
третье – прозвище. Например,
Марк Туллий Цицерон значит:

«Марк из рода Туллиев по проз
вищу Цицерон (Горошина)».
Большинство исследователей не
сомневаются, что Пилат – это
прозвище, происходящее от
латинского слова «pilum» –
короткое метательное копьё,
дротик, и означающее – «копье
метатель». Родовое его имя –
Понтий – встречается в римских
хрониках: Плутарх рассказывает
о неком Понтии Комине, римля
нине «не очень знатного проис
хождения». Около 60 г. н. э. фигу
рирует претор Гай Понтий, усми
ривший восстание в Галлии; ещё
один Гай Понтий упоминается
Тацитом как консул при импера
торе Тиверии. Тит Ливий говорит
о полководце Гае Понтии Самни
те, обезглавленном в Риме около
290 г. до Р.Х., который был сыном
некого Геренния Понтия, извест
ного своей мудростью.То есть,
род Понтиев (Pontius), хотя и не
прославленный, тем не менее
был известен в Риме в течение
нескольких веков; и, возможно,
именно к нему и принадлежал
Пилат. А вот в раннехристиан
ских источниках, да и в Символе
веры, Пилат именуется Понтий
ским, что подразумевает его при
частность к Понту, римской про
винции на черноморском побе

режье Малой Азии. То есть, он
либо выходец оттуда, либо там
чемто прославился. Но тогда его
имя писалось бы Pontum (Понти
ец, Понтийский), между тем в
исторических документах зна
чится именно Pontius, то есть
родовое имя, происходящее от
латинского слова «pons» – мост. А
что же касается его личного
имени, тут можно только гадать:
судя по всё той же надписи на
Кесарийской плите, оно было
коротким, не более 5 букв, чтото
вроде Гай или Марк.

(Продолжение на 10 11 стр.)
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С возрастом мне все труднее ходить на руках
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
В 9 классе мое терпение
иссякло и я решилась быть
собой. Я приехала на скейте в
школу, вскарабкалась на стул, все
ученики на меня уставились. Я
была страшно горда, что отважи
лась. Тут вошла учительница, и
спросила:
– Роуз, ты ничего не забыла?
– Нет, я сделала домашнее
задание! – И приготовилась его
сдать.
– Нет, тебе чегото не хватает!
Меня отправили к директо
ру, потом вызвали родителей.
Школьная администрация поня
ла, что я упряма, родители на
моей стороне, и не стали меня
выгонять. Разрешили ездить на
скейте, а не на фальшивых
ногах». Когда ей исполнилось
16, отец купил ей машину, и ее
приспособили под полностью
ручное управление. Рычаг уско
ряет или тормозит машину.

Он опустился передо
мной на колени
Розмари познакомилась с
будущим мужем Дейвом Сиггин
сом на работе. Дейв работал в
магазине запчастей, Роуз – в
автосервисе. Сначала они подол
гу разговаривали по телефону,
шутили, даже флиртовали.
"Однажды мне по работе надо
было приехать в магазин запча
стей, где работал Дейв. Я подъе
хала к прилавку, и обратилась к
продавцу. Объяснила, что мне
было надо, он мне помог. Я поду
мала, что голос мне знаком. Про
давец вышел изза прилавка,
присел на корточки, чтобы быть
со мной на одном уровне – так
мы и разговаривали. Он ни разу
не посмотрел на меня так, как
таращатся обычно, пытаясь
понять, что же такое со мной.
Когда мы разобрались с делами,
он пригласил меня пойти после
работы в кафе. Конечно же, я
согласилась!» Он очень понра
вился Роуз, и они стали дружить.
Дейв был для нее больше, чем
просто друг, но она не могла сде
лать первый шаг сама. И первый
шаг сделал Дейв. Не просто пер
вый шаг, а предложение в эфире

государственного телевидения.
Он застал Роуз врасплох: конеч
но, она втайне надеялась, что
Дейв может сделать предложе
ние, но не думала, что это может
произойти наяву и тем более в
телеэфире. Дейв: «Никто меня не
спрашивал – почему ты с ней,

Роуз: «Люди глазеют. Дети,
взрослые – примерно одинако
во. Просто дети меньше скрыва
ют, как они на тебя таращатся…»
Дейв и Роуз поженились. У Роуз
была белая блузка, отец нес
букет невесты. Родители плакали
от счастья.

– НЕТ! Это живой человек,
он растет внутри меня. Это часть
меня. Если Бог захотел, чтобы я
родила этого человечка, я так и
сделаю. И все, хватит об этом
думать!
Сейчас Роуз даже удивляет
ся такой постановке вопроса:
«Подумайте, если бы моя мама
сходила на узи, и ей бы сказали –
у вашей дочери проблема с нога
ми, едва ли у нее будет нормаль
ная жизнь – меня бы тут сейчас
не было». Большую часть време
ни врачи обращались с Роуз как
с инопланетянкой. У всех была
реакция – смотри, ты и так
ненормальная, а теперь у тебя
будет еще это… «Я была беремен
на впервые. Я думала, что будет
больше помощи. Я пошла к
одному врачу, и он так на меня
посмотрел. Нечто вроде – о да,

С такой болезнью еще
никто не рожал!

ты попала. Как это тебя только
угораздило?!»
Единственный
врач, который согласился вести
беременность Роуз, был доктор
Волфсон. «Эта пара и особенно
мать решились на беременность,
и женщина приносит в жертву
свою жизнь, потому что никто
не знает, что будет. Никто до
Роуз не проходил через это. Я с
самого начала сказал, что она
может умереть». Ребенок был
здоров. Рассказывает Роуз:
«Однажды, когда мы делали узи,
врач перечислял мне все части
тела ребенка. И тут он произнес
слово «бедренная». Я сразу же
спросила, что это, и можно ли
это вылечить. Тогда врач сказал,
что это кость ноги, и что у малы
ша обе на месте. Я спросила, в
норме ли ноги малыша, а врач
сказал, что малыш ими пинается!

«

«Я не мечтала
о прекрасном
принце, который
увезет меня на белом
коне… Но я думала, что,
может быть, я и выйду
замуж, ну не могу я быть
уж такой ужасной… Может,
кому"то и понравлюсь…»
что ты в ней нашел? Неужели не
смог найти себе никого получше
– ничего подобного! Просто не
было таких вопросов. Я познако
мил ее с мамой. Она спросила:
– Как ты справишься?
– С чем?
– С ее неполноценностью?
– А что с ней такое?
– У нее же нет ног!
– Я и не заметил!
– Когда мы решили поже
ниться, я пошутил, что она не
сбежит из под венца, потом что
не на чем сбегать (в англ. –
серьезно сомневаться = to get
cold feet – букв. – замерзли
ступни)».
Роуз: «Я не мечтала о пре
красном принце, который увезет
меня на белом коне, и мы будем
жить в огромном замке, и у нас
будет трое прекрасных детей…
Но я думала, что, может быть, я и
выйду замуж, ну не могу я быть
уж такой ужасной… Может, кому
то и понравлюсь…» Самая боль
шая проблема – бестактность
окружающих.

Однажды Роуз поняла, что
беременна. Ни одна женщина с
болезнью, как у Роуз, не рожала.
Ей предстояло или стать перво
проходцем, или умереть. «Мы
всегда хотели детей. Но я боя
лась обращаться к врачам, боя
лась, что запретят. Мама моя –
очень верующая – всегда гово
рила: «Если Бог захочет – он обя
зательно даст ребенка». Врачи
боялись брать Роуз на учет, мно
гие склоняли ее к аборту. Было
непонятно, будет ли ребенок
здоров. Роуз заговорила об этом
с мужем. Он сказал:
– Что может быть самое худ
шее? Ну, вот если у него не будет
рук, ног, и он не сможет сам думать.
Ты прервешь беременность?
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Я была так поражена этим – мой
ребенок может быть нормаль
ным! Я готова была принять от
Бога любого ребенка – здорово
го или нет». Главный риск – лег
кие. Врач боялся, что если ребен
ку не будет хватать места, он
может податься вверх, а это зна
чит, он повредит всю дыхатель
ную систему матери. Вторая про
блема – кесарево. Ребенок лежал
поперек, то есть кесарево надо
было делать через всю полость –
как делали в 19 веке. Мать Роуз
присутствовала на родах, и Роуз
строго сказала ей: «Если вдруг
будет так, что будет малейший
выбор, не переживай за мою
жизнь – выбирай Люка! Только
думай о ребенке».

Надо пересчитать
пальчики
Кесарево сечение было
полостным и очень трудным, но
в итоге родился совершенно
здоровый малыш! Когда Роуз
впервые привезли к нему, она не
могла поверить в то, что он здо
ров: «Я проснулась, и помню,
какой у меня был воспаленный
живот. И я сразу вспомнила:
«Малыш?!». Я развернула пеленку,
смотрела на его ножки, и я
помню, как я считала его пальчи
ки на ножках. Насчитала 10
пальчиков – да, он целый! Все
хорошо. Все будет хорошо! Я не
думала, что у меня могут быть
дети. И особенно я не мечтала
даже, что у меня может быть здо
ровый ребенок.
Сейчас Люку уже 12. «У
Люка большие успехи в футболе,
я им очень горжусь. Постараюсь
его сфотографировать на игре,
правда в 12 лет они не оченьто
стараются позировать для
мамы». А еще Люк отлично ката
ется на скейте (мама научила) и
на коньках (тут он уже сам учил
мать – прикрепил к ее скейту
коньки и вывез на каток).
Вскоре в их дом пришло
горе. Когда Люку не было еще
двух лет, матери Роуз поставили
страшный диагноз – рак в
последней стадии. На ней была
вся семья – отец с болезнью
Альцгеймера и умственно непол
ноценный брат. Она укрепляла,
поддерживала всю семью. Она
скрепляла семью, вела хозяй
ство, поддерживала всех. Ее
смерть была колоссальным уда
ром для всех.

Мамы – они навсегда
Роуз переехала в родитель
ский дом после смерти матери.
Теперь на ней была забота о
четырех мужчинах – отце, муже,
сыне и умственно неполноцен
ном брате. «Многие спрашивают
– как ты это делаешь? Просто
делаю. Бог велел моей матери не
бросить нас, и я теперь не могу
бросить». «Инвалиды часто счи
тают, что жизнь им чтото дол
жна. А я росла с чувством того,
что никто тебе ничего не дол
жен! Вот все, что у тебя есть –
живи! Вставай! Делай! Ищи силы!
Не сиди, не реви, как все ужасно.
Да, жизнь иногда отвратна, но
надо все расставлять по местам.
Будьте позитивными. Хватит
искать только негатив». Джим –
брат Роуз – так и не смог при
мириться с переездом Роуз
домой: он уходил из дома, его
разыскивала полиция. В итоге,
когда опека пригрозила забрать
Люка от семьи, было решено
воспользоваться программой
реабилитации инвалидов. После
отъезда Джима жизнь пошла
легче. И скоро Роуз обнаружила,
что ждет второго ребенка.

Вторая беременность
«Моя вторая беременность
была не такой легкой, как первая.
Я почти всю жизнь живу с болью,
но тут было особенно тяжело,
все время было кровотечение,
было трудно дышать, организм
словно сопротивлялся новой
беременности. Через несколько
месяцев мне прописали постель
ный режим. Все по дому приш

лось делать мужу. Я спрашивала у
Бога – не захотела ли я откусить
слишком большой кусок, боль
ше, чем мне положено?» Роды
были нелегкими, кесарево сече
ние делали по месту первого
шрама. Когда девочку извлекли,
она не дышала. Ее пытались при
вести в чувство разными спосо
бами, и после нескольких безус
пешных попыток она сделала

первый вздох. Когда с ребенком
было все хорошо, врачи смогли
заняться Роуз: были выявлены
главные проблемы беременно
сти – врачи удалили желчный
пузырь и аппендикс. «Я была так
рада, что мне было плохо не из
за беременности, не изза про
блем у малыша, но изза моих
собственных органов!» 11 янва
ря 2006 года родилась Шелби
Сесилия Сиггинс. «Нас выписали,
и началось трудное время. У
меня все болело, я с трудом дви
галась, и все больше меня накры
вала депрессия. Я лежу такая бес
помощная, и даже не могу взять
ребенка покормить – мне кажет
ся, что из меня вывалятся все
внутренности».

Вставай!
Однажды Роуз приснилась
мама. Она была недовольна, что
дочь ничего не делает и так

бережет себя: «Я тебя не так вос
питывала! Ты должна вылезти из
кровати, начать жить и выпол
нять свои обязанности!» И Роуз
начала понемногу передвигать
ся, вылезать из постели. Кормить
и качать дочку. «Я была очень
близко к черте смерти. И оно
того стоит. Если мне еще раз
надо будет сделать выбор между
смертью и ребенком – я не буду
сомневаться ни минуты!» Через
год Роуз похоронила отца. «Я
должна продолжить жизнь с
того момента, когда она закон
чилась, когда я вернулась домой
заботиться об отце и брате. Поэ
тому передо мной сейчас стоит
вопрос – какой я хочу стать
теперь? Когда совсем выросла».
Красивая история, правда? Но за
такой историей о своеобразной
Золушке – совсем не радужные
дни. Трудно с детьми – Роуз
боится, что изза ее болезни дру
гие дети могут смеяться над
Люком и Шелби. «Дети бывают
жестокими». Роуз старается зна
комиться с друзьями своих детей
и рассказывать им, что с ней
произошло, как она может
ходить и почему она совершен
но нормальная мама (Да, пред
ставьте, взрослая женщина регу
лярно проводит разъяснитель
ные беседы с пятилетками…) На
Роуз глазеют все и везде. Прийти
в людное место – всегда испыта
ние: хватит ли у нее стойкости
выслушать все вопросы и пере
терпеть все любопытные лица. У
Роуз медленно сдают руки. «Руки
ведь не приспособлены к тому,
чтобы ходить. С возрастом мне
все труднее ходить на руках. Все
непомернее нагрузка на суста
вы». Но Роуз встает каждое утро,
Роуз продолжает жить, Роуз за
каждый день благодарит Бога. Я
вот все думаю, почему мы реши
ли, что знаем, что такое красота.
Вот мы решили, что красота –
это 906090 и верим в это. И
женщины пытаются себя запих
нуть в эти стандарты красоты…
Ведь есть же еще красота вну
три… Знаете, какой себя можно
сделать красивой внутри?! Такой,
что все будут тебя помнить – вот
такой красивой внутренне
можно стать. Я очень стараюсь….
Подготовлено
по материалам: страница
Роуз Сиггинс в Facebook,
Передача Extraordinary People
(2005, UK)
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На тот случай, если кончина
и погребение пришлись на Пас
хальную неделю, Церковью уста
новлен особый порядок молитв.
Вместо заупокойного канона на
Светлой седмице читают Пас
хальный канон, а во всех случаях,
когда положено читать Литию,
поют пасхальные стихиры: на
положение во гроб, на вынос тела
из дома, до и после захоронения
на кладбище. Предание гласит,
что умершие на Пасху (в течение
всей седмицы) без мытарств
сразу попадают в рай. Основыва
ется оно на неизреченной мило
сти Господней, по которой распя
тый на кресте вместе со Христом
разбойник, воззвавши к Нему,
получил обетование в тот же день
быть со Спасителем в раю. Мно
жество свидетельств подтвержда
ют это предание. Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин) так описы
вает упокоение тяжело больного
патриарха Пимена: «Крестный
путь завершён, и Воскресший
Христос принял душу его от
великих трудов и подвигов в Веч
ную радость. Кончина в Светлую
седмицу через несколько часов
после причастия в тишине и
мире духа навсегда отделила
патриарха Пимена от злоречия
современников и подтвердила
богоугодность его жизни. И Свя
тейший Патриарх Тихон, терно
вым венцом которого были кле
вета, и ложь, и заточение, завер
шил свой крестный путь в день
радостного праздника Благове
щения Пресвятой Богородицы.
Не прошло и века, как весь мир
объявил
его
избранником
Божиим и святым угодником».
Есть этому преданию и впол
не рациональное объяснение:
ведь перед Пасхой настоящий
христианин соблюдает Великий
пост, старается как можно мень
ше грешить, исповедуется и при
чащается, а если болен – присту
пает к Таинству Елеопомазания
(Соборования). Благодаря этому
душа его уже более приготовлена
к Царству Небесному, нежели в
другое время.
Родительские субботы.
Церковь молится об усопших при
всяком богослужении, особенно
на Литургии, но кроме того, в
определённые дни особо поми
нает всех от века умерших хри
стиан. «Многие нередко умирают
неестественной смертью: во
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время странствования по морям,
в непроходимых горах; гибнут от
голода, на пожарах, на войне…Кто
перечислит все виды нечаянной
и никем не ожидаемой смерти?..
Вот почему святые отцы, движи
мые человеколюбием, установи
ли, основываясь на учении апо
стольском, совершать это общее,
вселенское поминовение, чтобы
никто, – где бы, и как бы ни окон
чил земную жизнь, – не лишился
молитв Церкви». Совершаемые

хидный столик, а главное – помо
литься о своих близких, вслуши
ваясь в слова церковных песно
пений. Самая краткая молитва:
«Упокой, Господи, душу усопшего
раба Твоего (имя), и прости ему
вся согрешения его вольная и
невольная, и даруй ему Царствие
Небесное». Из Писания же на
заупокойной Литургии в роди
тельскую субботу читаются стихи
24  30 пятой главы Евангелия от
Иоанна. После службы можно

Радоница

«

На Радоницу
существует обычай
празднования
Пасхи на кладбище, куда
приносят крашеные яйца и
другие пасхальные яства,
где совершается
поминальная трапеза и
часть её отдается нищей
братии на помин души.
при этом панихиды называются
вселенскими, а сами дни – роди
тельскими субботами. Почему
именно в субботы полагается
общее поминовение всех усоп
ших? Потому что суббота, как
день покоя, по своему значению
наиболее подходящий для моле
ния об упокоении душ умерших
со святыми. А родительскими они
называются потому, что каждый
человек поминает, прежде всего,
самых близких людей – своих
родителей. Что нужно делать в
эти дни? Накануне и в саму роди
тельскую субботу надо прийти на
богослужение; перед его началом
подать записку с именами усоп
ших, поставить свечи на пани

сходить и на кладбище, помо
литься за своих родных и там,
вспомнить о них всё хорошее,
навести на могиле порядок.
Вселенских родительских
суббот пять: Мясопустная, суббо
ты 2й, 3й и 4й седмиц Велико
го поста и Троицкая родительская
суббота. Уставом Святой Церкви,
изложенным в V в. преп. Саввой
Освященным, утверждается обы
чай первых христиан собираться
в субботу перед седмицей мяс
опустной для поминания умер
ших, восходящий ещё к преда

нию апостольскому. Основанием
для установления этого помино
вения послужило то, что на сле
дующий день – в воскресенье
седмицы сырной – совершается
воспоминание Второго прише

ствия Христа. Потому накануне,
как бы в день, предшествующий
Страшному суду, Церковь пред
стательствует перед Господом и
Судиёй за всех усопших от века.
Родительские субботы Вели
кого поста установлены во време
на гонений на Церковь (IIIII вв.) в
память о подвиге, в котором пре
бывали тогда христиане. Другая
причина в том, что в Св. Четыреде
сятницу, кроме суббот и воскресе
ний, не совершаются Литургии.
Поэтому постановлено во время
Великого Поста вместо ежеднев
ных совершать три вселенских
поминовения: в субботу 2й, 3й и
4й седмиц, потому что прочие
субботы посвящены своим осо
бенным празднованиям: первая –
Федору Студиту, пятая – для пох
валы Божией Матери, шестая –
воскрешению Лазаря.
По Уставу Церкви накануне
праздника Пятидесятницы (Тро
ицы) совершается заупокойное
богослужение, как и в день пер
вой вселенской родительской
субботы на мясопустной седми
це перед Неделей(воскресеньем)
о Страшном Суде. Троицкая ро
дительская суббота, как и Мяс
опустная, предваряет собой
вхождение в пост, который начи
нается через седмицу и именует
ся Апостольским. От апостоль
ских же времён Церковь призы
вает нас перед днём Святой Трои
цы поминать всех от века усоп
ших, ибо в день Пятидесятницы
запечатлелось искупление мира
силой Животворящего Святого
Духа, которая спасительно про
стирается, как на живущих, так и
на умерших. Как в Мясопустную
субботу, прообразующую как бы
последний день мира, так и в
Троицкую, представляющую со
бой последний день Церкви Вет
хозаветной перед раскрытием во
всей силе царства Христова, Пра
вославная Церковь молится о
всех усопших. В самый же праз
дничный день возносит о них
воздыхание ко Господу: «Упокой,
Господи, души рабов Твоих,
прежде усопших отец и братий
наших, и прочих сродников по
плоти, и всех своих в вере, о них
же и память творим ныне».
Подготовил Евгений Машуков
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Детский православный приют «Покров». От рождества до Пасхи
(Продолжение. Начало на 2 стр.)
Здесь же, «играючи», ребята
учились правильно оценивать
ситуацию и находить верный

балалайка. Юные актёры в почти
настоящих театральных костю
мах на сцене яркими театраль
ными декорациями представили
«Вертеп» – традиционный еван

школу Троицка. Там нас ожидало
весёлое театрализованное пред
ставление на сюжет хорошо всем
известной песни «В лесу роди
лась ёлочка». Школьники сами
изготовили костюмы всех персо
нажей: лисы, трусишки зайки
серенького, сердитого волка,
ёлочек, а также декорации зим
него леса и даже метели. Правда
новорожденная ёлочка появи
лась в лесу почемуто в детской
коляске – видимо, юные артисты
всё же несколько изменили
сюжет. Всё было на высоком
художественном уровне – и
мастерство юных актёров, и
музыкальное сопровождение
спектакля. А когда в соответствии
с текстом ёлочка «многомного
радости детишкам принесла» –
под ней оказались настоящие
подарки! В ответ ребята из прию

ванный ещё в 1929 г., последние
17 лет он был на реконструкции
и открылся вновь только летом
прошлого года. Теперь это луч
ший по оснащённости планета
рий не только в России, но и в
Европе. Чтобы осмотреть его
весь, понадобится не один день.
Поэтому для первого знакомства
были выбраны Большой звёз
дный зал и музей Урании (так
называли науку, изучающую звёз
дное небо). В двух его залах
представлена история астроно
мии: показано, как совершен
ствовались инструменты и мето
ды исследования космоса от
самых простых до современных
радио и электронных телеско
пов. А новейшие цифровые тех
нологии, оптиковолоконный
проектор и другие чудеса техни
ки Звёздного зала, создавали
эффект реального присутствия в
любой точке межзвёздного про
странства: казалось – протяни
руку, и можно поймать летящую
мимо звезду или комету! В
общем, все были в восторге и
горят желанием продолжить
экскурсию по планетарию…
А ещё были катания на конь
ках в спорткомплексе «Крылат
ское», музыкальный «Праздник
непослушания» по сказке С.Ми
халкова в Театре киноактёра,
конкурс печенья, мастеркласс
по приготовлению холодных
блюд, Политехнический музей, а

та исполнили рождественские
песни и прочитали стихи.
Незабываемые впечатления на
детей и сотрудников Центра
«Покров» произвела экскурсия в
Московский планетарий. Осно

также блины и штурм снежной
крепости на Масленицу. Готовим
ся к пасхальному конкурсу дет
ского рисунка и ждём Светлого
Воскресения Христова!
Подготовил Евгений Машуков

Спектакль «Новогоднее чудо»
в РЦ «Покров»
выход их трудного положения.
При отъезде гости из МДА пода
рили детям настольные познава
тельные и развивающие игры и
интересные книги. Надеемся, что
подобные дружеские встречи
станут доброй традицией.
Не забывали воспитанники
«Покрова» и своих друзейсвер
стников, соседей по району: на
каникулах посетили Троицкую
православную гимназию в селе
Фоминское и воскресную школу
при храме Тихвинской иконы
Божией Матери в г. Троицк. Зда
ние православной школы в
Фоминском, построенное в
стиле древнерусского терема
XVIXVII вв., сразу же напомнило
нам недавнюю экскурсию в
музейусадьбу Коломенское, лет
нюю резиденцию первых рос
сийских государей. Там мы виде
ли похожие 34этажные терема,
украшенные резьбой, с домовой
церковью и колокольней. В
самой же школе нас ждал тёплый
приём и праздничный концерт,
подготовленный
радушными
хозяевами. Каких интересных и
необычных номеров в нём толь
ко не было: и русская «Калинка»,
и «Венский вальс» Штрауса, рож
дественские стихи и притчи,
музыка Шумана и Шопена, и сов
сем неожиданные дуэты таких
казалось бы несовместимых
инструментов, как фортепиано и

В спорткомплексе
«Крылатское» и в планетарии
гельский сюжет о Рождестве
Богомладенца. А воспитанники
нашего приюта исполнили две
песни: акапелла «Торжествуйте,
веселитесь» и весёлую новогод
нюю композицию. В заключении
концерта все вместе, и дети, и
взрослые, пропели Рождествен
ский тропарь. Потом было друж
ное чаепитие, «экскурсия» по
классным комнатам и знаком
ство с художественным творче
ством наших друзей. Провожая
гостей, воспитанники гимназии
вручили нам подарки: книги,
настольные игры, художествен
ные поделки и сувениры. Теперь
будем ждать ответного визита в
центре «Покров».
Не менее интересной полу
чилась и поездка в воскресную

8
Праздник Светлого Христо
ва Воскресения, Пасха, – главное
событие года для православных
христиан и самый большой пра
вославный праздник. Слово
«Пасха» пришло к нам из грече
ского языка и означает «прехож
дение», «избавление». В этот день
мы торжествуем избавление
через Христа Спасителя всего
человечества от рабства диаволу
и дарование нам жизни и вечно
го блаженства. Как крестной Хри
стовой смертью совершено наше
искупление, так Его Воскресени
ем дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово – это
основа и венец нашей веры, это
первая и самая великая истина,
которую начали благовествовать
апостолы. Пасхальное богослуже
ние отличается особой торже
ственностью. Перед его началом
в храмах зажигаются все светиль
ники и люди, находящиеся в
храме, стоят со свечами в знак
особой духовной радости. Со
времен апостолов пасхальное
богослужение
совершается
ночью.
Подобно
древнему
избранному народу, бодрствовав
шему в ночь своего избавления от
египетского рабства, христиане
тоже бодрствуют в священную
для них ночь Воскресения Хри
стова. Богослужение начинается
с крестного хода – торжествен
ной процессии вокруг храма с
фонарем, хоругвями, Евангелием,
иконами Воскресения Христова
и Божией Матери, с пением кано
на Пасхи. Верующие приветству
ют друг друга словами «Христос
воскресе!», на которые следует
ответ: «Воистину воскресе!». В
конце богослужения совершается
освящение артоса (греч. «хлеб») –
большой просфоры с изображе
нием Креста или Воскресения
Христова, которая затем устана
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Традиции Пасхи
П

асха – праздник всемирный и величайший,
ибо Воскресение Христово коренным образом
изменило и землю, и ад, и Небо. На землю
Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил на
земле Христову Церковь – столп и утверждение
Истины, которая будет на земле до скончания века,
и врата ада не одолеют ее. Во ад сошла душа Господа
по Его смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо
взошел Воскресший Христос и основал там Церковь,
в которую вошли и продолжают входить души всех
праведников. Церковь соединила Небо и землю.
У нас одна Церковь – земная и Небесная. Все сделал
для нас Господь, не будем же предателями и убийцами
самих себя. Очистим и освятим свои души в таинствах
Святой Церкви. (Святитель Макарий, митрополит
Московский)
вливается в храме на аналое вме
сте с иконой праздника. Артос
является напоминанием того, что
Иисус Христос Своей Крестной
смертью и Воскресением стал для
христиан истинным Хлебом веч
ной жизни. В Светлую Субботу
артос дробится и раздается всем
верующим. В первые века у запад
ных христиан существовал обы
чай совершать в пасхальную ночь
таинство Крещения. В западной
традиции и по сей день освяще
ние воды и таинство Крещения
совершается во время пасхально
го богослужения перед началом
литургии. Основные пасхальные
торжества продолжаются в тече
ние всей последующей недели,
называемой Светлой седмицей, и
заканчиваются на восьмой день –
в воскресенье (второе воскресе
нье после Пасхи).
Почти каждый христиан
ский праздник имеет свою сим
волику, особенные священные

предметы, употребляемые за
богослужением именно в эти
дни, а также традиционные, и
если так можно выразиться,
бытовые атрибуты празднования.
Символами Рождества, например,
являются Вифлеемская звезда,
вертеп, ёлка; Троицы – берёзка;
Преображения Господня – ябло
ки. Причём символика эта имеет
как чисто христианское проис
хождение, так и языче
ские корни. Пасхаль
ные
символы,
появившиеся
именно в Церкви
Христовой, –
это иконы с
ликом Спасите
ля, это Благо
датный огонь
из храма Гроба
Господня, кото
рого ждут во всех
православных
церквах, чтобы воз
жечь от него свои
свечи.
Наиболее распространён
ный пасхальный символ языче
ского происхождения – яйцо,
окрашенное чаще всего в крас
ный цвет, как напоминание о том,
что искупление человеков совер
шилось Кровью Христа Спасите
ля. Красное яйцо издревле симво
лизировало жизнь в её полноте,
пробуждение и как бы воскресе
ние природы после зимней спяч
ки. Ещё до крещения Руси оно
участвовало в языческих земле
дельческих обрядах: в первом
весеннем выгоне скота на
пастбище, в прокладке первой

борозды, в выходе сеятеля в поле
и т.п. В день Светлого Воскресе
ния Христова яйцами обменива
ются при встрече со всеми близ
кими и знакомыми. Пасхальные
яйца подают нищим и оставляют
их в церкви. Любимой пасхаль
ной забавой у многих народов
является катание пасхальных яиц.
Оно начинается в первый день
Пасхи, после обеда, и продолжа
ется часто всю пасхальную неде
лю. Катали яйца просто с какого
нибудь бугорка или делали для
этого специальные лоточки.
Когда катящееся яйцо ударяется о
яйцо, лежащее на земле, играю
щий забирает это яйцо себе. Эти
забавы порой превращаются в
настоящие соревнования, кото
рые привлекают к себе массу
народа. В России и некоторых
других странах существовала
художественная традиция изго
товления сахарных, шоколадных,
деревянных, стеклянных и даже
золотых и серебряных яиц, укра
шенных драгоценным камнями.
Русские и украинские «писанки»
покрывались затейливыми сим
волическими узорами, а также на
них рисовали виды природы,
жанровые сценки, храмы и икон
ки. В Болгарии на Пасху много
крашеных яиц выкладывают
вокруг большого пасхаль
ного хлеба. Как и в Рос
сии, болгары «чока
ются» пасхальными
яйцами до тех
пор, пока на
одном из них не
появляется тре
щина, при этом
они желают друг
другу удачи. В
Болгарии, как и
в других южных
странах, например,
в Италии и на Балка
нах, на Пасху обязатель
но закалывается ягнёнок
или, по крайней мере, зажарива
ется «чеверме» (болг. «бедро») или
«шиш» (болг. «шашлык» из ягнён
ка). Главным блюдом пасхального
стола в Италии является колом
ба, чтото вроде нашей пасхи, но
с лимонным ароматом. Часто она
покрывается миндалём и мин
дальной глазурью. Кроме того, на
Пасху принято есть баранину с
жареными артишоками, салатом
из сладкого перца, оливок и
помидоров и соленый пирог с
яйцами и сыром. В Пасхальное
воскресенье на главной площади
Рима собираются тысячи чело
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век, чтобы услышать поздравле
ния Папы. На следующий день
после Пасхи у итальянцев приня
то ходить на пикники с соседями
и друзьями семьи. В некоторых
странах существует традиция

не веков: ещё древние германцы в
дни весеннего равноденствия
устраивали празднества в честь
Эостры (Остеры), богини утрен
ней зари и весеннего плодоро
дия. Зайцы и кролики, отличаю

играть на Пасху в футбол, но вме
сто мяча используется маленький
деревянный бочонок. В неболь
шом городке Ястарне на Хель"
ском полуострове в Пасхаль
ную ночь с субботы на воскресе
нье существовал обычай «бэмб
нования». Суть его заключалась в
том, что ночью по улицам города
ходил человек с большим старин
ным барабаном и бил в него у
каждого дома, возвещая таким
образом Воскресение Иисуса
Христа. Начиналось всё это за
полночь, а заканчивалось почти к
утру. Потом этот обычай исчез,
но в последнее время возродился,
правда, уже с современным нов
шеством: теперь для бэмбнования
берут машину, устанавливают на
верхнем багажнике барабан и,
медленно объезжая город, бара
банят в него до самого утра. В
Чехии, пока женщины красят
яйца, у мужчин совершенно дру
гие заботы. Они занимаются пои
ском прутьев для плетки. Плетка
украшается разноцветными лен
точками. В пасхальный понедель
ник мужчины колядуют. Эти тра
диции обхождения домов соблю
даются, прежде всего, в деревнях,
где люди друг друга хорошо
знают. В Западной Европе и
США популярнейшим символом
праздника Пасхи является заяц
(кролик). Легенда о пасхальном
зайце впервые была записана в
Германии в XIII веке, а в 1680 г.
опубликован первый печатный
рассказ о кролике, откладываю
щем яйца, которые он оставлял в
подарок хорошим детям гдени
будь в укромном месте. Корни же
этой традиции теряются в глуби

щиеся чрезвычайной плодовито
стью, считались как бы её служи
телями в мире животных; они
носили светильники богини, от
которых зажигалась утренняя
заря. В эпоху Великого переселе
ния народов англосаксы прине
сли с собой культ Эостры на Бри
танские острова. По мере распро
странения христианства в Европе
традиции праздника Остеры
(Osterhase) частично были выте
снены, а частично смешались с
пасхальными. В средние века и
позднее, до конца XIX – начала
XX вв. дети ждали Остер Хазе
почти так же, как и подарков на
Рождество; сами делали из своих
шляп укромное гнёздышко, в
котором потом находили разно
цветные яйца, шоколадных и
марципановых зайцев. В XVIII в.
немецкие иммигранты завезли
эту традицию в США, где она
постепенно прижилась, коммер
циализировалась с американ
ским размахом и после II миро
вой войны реэмигрировала в
Европу, где её к тому времени

стали уже подзабывать. Ныне, в
эпоху глобализации мировой
экономики, пасхальные зайцы,
приносящие огромные доходы
производителям сувенирной и
кондитерской продукции, осваи
вают рынки и тех стран, где тра
диции Остер Хазе не было и в
помине. Помимо шоколада и
марципана они разместились на
поздравительных открытках, ска
тертях и занавесках, футболках,
тарелках и пивных кружках. Да и
на улицах многих городов мира в
пасхальную неделю веселятся
люди, одетые в костюмы кроли
ков. Во Франции, как и в России,
Пасха – семейный праздник.
Устраивается семейное застолье с
традиционными молитвами и
подарками. Главным празднич
ным блюдом является жареный
цыпленок. На десерт принято
подавать пирожные с шоколад
ной начинкой. В Пасху все фран
цузы обязательно ходят в цер
ковь. В воскресное утро родители
прячут в детских комнатах шоко

ладные яйца, а дети должны их
найти. Это очень давняя и веселая
традиция, передающаяся из поко
ления в поколение. В Швеции
Пасха не является таким боль
шим праздником, как Рождество,
но в школах его начинают отме
чать еще за неделю до наступле
ния. Дети и учителя вспоминают
и говорят о том, что Иисус умер, а
потом воскрес из мертвых.

Шведы украшают к Пасхе свои
дома пасхальными цветниками –
желтого, зеленого и белого цвета,
а в домах повсюду устанавливают
желтых цыплят в обрамлении
цветных нарядных перьев. Это
потому, что в дни празднования
Пасхи они также отмечают и
приход весны. Пасхальные яйца
шведы делают из картона, а
внутрь каждого яйца кладут по
большой красивой конфете.
Блюда на пасхальном столе
почти такие же, как и на Рожде
ство, но больше конфет и различ
ных сладостей. В Великобрита"
нии Пасха считается одним из
самых важных праздников в году.
В пасхальное воскресенье, на
рассвете, в церквях проходят
службы и концерты органной
музыки. В Пасхальный день при
нято дарить детям на улицах кон
феты и игрушки. На воскресный
обед собирается вся семья. Часто
запекают барашка с множеством
овощей, готовят пасхальный
торт. Стол обычно украшают
шоколадные гнезда для яиц,
шоколадные яйца и зайцы из
теста. Воскресным утром к чаю
подают крестовые булочки.
Друзьям и родственникам дарят
шоколадные яйца, внутри кото
рых спрятаны сладости. В Вели
кобритании на Пасху использу
ются не только куриные яйца, как
во всех остальных странах, но и
гусиные и даже страусиные. Вече
ром проходит карнавал с огром
ным количеством ярко одетых
участников. Веселье и танцы
длятся до утра. Современные тра
диции празднования Пасхи в
Англии очень веселые, яркие,
красочные и радостные. Ребя
тишки с нетерпением ожидают
воскресенья, когда они проснутся
и увидят, что пасхальный заяц
оставил для них корзинки со сла
достями и спрятал яйца, которые
они расписывали на прошедшей
неделе. Дети по всему дому ищут
яйца. По утрам на Пасху ребятня
катает яйца с горы. Это старин
ная игра. С холма спускают яйца,
сваренные вкрутую, и побеждает
тот, чье яйцо докатится до подно
жия холма первым. Британцы
привезли эту традицию и в Аме
рику. В Австралии пасхальные
яйца разных размеров делают из
шоколада или сахара, изготавли
вают яйца и другие кондитерские
изделия в виде кролика.
Подготовил священник
Прокопий Воронцов
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Распятого же за ны при Понтийстем Пилате...
(Продолжение.
Начало на 3 стр.)

Семейное положение
Теперь о семейном положе
нии. Вместе с мужем в проблем
ную провинцию прибыла и
Клавдия Прокула, что было неха
рактерно для жен чиновников
подобного ранга. Обычно жены
прокураторов оставались на
родине.
Проживали супруги в Кеса
рии Приморской, в резиденции
римских правителей, что при
мерно в ста километрах от Иеру
салима. В столице у Пилата
также был свой дворец – «прето

рий» (бывший дворец царя
Ирода), куда он периодически
наведывался по делам службы.
Евангелие от Матфея упоминает
жену Понтия Пилата, которая
просила его не казнить Назарея
нина, так как видела накануне
вещий сон. Матфей не называет
ни её имени, ни происхождения.
Имя Прокула фигурирует в апо
крифическом евангелии от
Никодима; позже её стали отож
дествлять с Клавдией, упомяну
той во втором послании апосто
ла Павла к Тимофею. Многие
раннехристианские писатели
полагают, что она втайне сочув
ствовала Иисусу; а Ориген счита
ет её первой христианкой из
язычников. Некоторые Восточ
ные церкви (Эфиопская, Коп
тская) даже канонизировали её
под именем Клавдия Прокула и
отмечают память её 25 июня.
Есть мнение, что просить о
помиловании Христа ее подви
гла не вера, а бесы – в собствен

ных целях: если бы Распятие уда
лось предотвратить, божествен
ный замысел спасения рода
человеческого потерпел бы неу
дачу. Всё это, разумеется, только
предположения. Очень возмож
но, что Пилат был женат, есть
даже вероятность того, что жена
его была тайной христианкой,
но никаких хоть скольконибудь
значимых подтверждений этому
пока нет.

Пилат и Иудеи
В должности прокуратора
он просуществовал десять лет, c
26 по 36 годы, достаточно долго
по тем временам, что косвенно
свидетельствует о его компетен
ции как правителя. С первых

своих шагов в новом назначении
Пилат решает сломить стропти
вых иудеев. Пилат был воин,
верный своей империи. Но он
умел уважать и стойкость своих
врагов, не мирясь с ними. Но
отдавая им должное.
Прибыв на место нового
назначения, Пилат быстро понял,

что как наместник обладает
почти безграничной властью.
Синедрион, напротив, к тому вре
мени имел уже весьма ограни
ченные права и преимуществен
но занимался религиозными и
судебными делами. Причем про
куратор мог свободно отменять
его постановления. Даже первос
вященника от имени императора
назначал наместник. Таким поло
жением Пилат не преминул вос
пользоваться. Вскоре он и его
чиновники прославились неслы
ханными дотоле продажностью,
алчностью и жестокостью. Они
разорили множество богатых
семейств, а недовольных казнили
без всякого следствия и суда. Сам
же прокуратор среди этих бес
чинств наслаждался жизнью на
побережье Средиземного моря в
городе Кесарии Палестинской.
Здесь, в великолепном дворце
Ирода Великого, находилась
официальная резиденция рим
ских наместников.
Одним из первых демаршей
прокуратора стал небезызвест
ный казус «со щитами и знаме
нами»: прибывшие в Иерусалим
на зимние квартиры легионы
вошли в город со щитами и
штандартами, на которых были
явлены изображения римских
кесарей. Между тем по иудей

ским понятиям, исключавшим
какие бы то ни было изображе
ния человека, это было прямым
оскорблением народа и глумле
нием над религией: римляне
кощунственно внесли в Святой
Город языческие символы соб
ственной власти. Разумеется,
Пилат прекрасно ведал, что тво

рит; более того, все было проде
лано в ночное время и безо вся
кого предварительного уведо
мления. Проще говоря, столич
ных жителей поставили перед
фактом. Это вызвало колоссаль
ный эффект: на следующий день
огромные толпы народа отпра
влялись в Кесарию, чтобы лично
обратиться к прокуратору с про
тестом. Несмотря на всевозмож
ные встречные угрозы, иудеи
действовали бескомпромиссно,
демонстрируя готовность немед
ленно умереть, только бы не тер
петь подобных притеснений. Их
противление было настолько
мощным, что даже такому
непримиримому человеку как
Понтий Пилат пришлось усту
пить: имперские символы были
вынесены из Иерусалима и воз
вращены обратно в Кесарию.
Хотя, скорее всего, лишь страх
перед возможным гневом импе
ратора Тиберия способствовал
подобному разрешению кон
фликта, однако сути это не меня
ет: провокация, пусть и с неудач
ным финалом, была проведена.
Другой пример. Будучи истин
ным римлянином, Пилат любил
созидать. В частности, он возна
мерился построить в Иерусали
ме акведук, по которому вода в
город должна была поступать из
отдаленных источников, прео
долевая расстояния до четырех
сот стадий. Однако на благое
начинание требовались сред
ства. В бюджете таких средств
не было. Прокуратор изымает
требуемую сумму из жертвенных
денег святилища Храма (так
называемый «корбан»). Разуме
ется, иудеи были в негодовании.
Они окружили стройплощадки,
яростно протестуя и препятствуя
проведению работ. Надо ли гово
рить, что беспорядки были без
жалостно пресечены с огром
ным числом жертв, а также изби
тых и покалеченных. Казалось
бы, ничего особенного, обычная
практика. Но дело было в сле
дующем: предвидя активную
реакцию населения, Пилат
решил не использовать в пода
влении войска, но внедрил в
толпу переодетых в гражданское
провокаторов, несущих под
одеждой кнуты, дубинки и тому
подобные средства. По условно
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му сигналу началась операция
по разгону митингующих с
самыми печальными для них
последствиями.
Чем дальше правил Пилат,
тем чаще становились его кон
фликты с населением. Римлянин
не хотел отступить от своих
намерений сломить непокор
ный народ, а иудеи не могли
изменить своему Богу. Однажды
иудеи стали увещевать его
добрыми словами, но гордый и
упрямый Пилат не обратил на
это никакого внимания; тогда те
воскликнули: «Перестань драз
нить народ, не возбуждай его к
восстанию!»… Эти слова разозли
ли его, потому что он боялся, что
посольство раскроет в Риме все
его преступления, его продаж
ность и хищничество, разорение
целых фамилий, все низости,
затейщиком которых он был,
казнь множества людей, не под
вергнутых даже никакому суду, и
другие ужасы, превосходившие
всякие пределы.
В ходе одного из таких
столкновений по его приказу
были убиты галилеяне, прино
сившие жертвы в своем храме.
Причем их кровь была смешана
с кровью их жертвенных живот
ных. Об этой истории рассказа
но и в Евангелии от Луки 13:1.

то, что Он обличал вождей иу
дейских и книжников …они так
ожесточились против Него,
что наконец, насильно истре
бовали у Пилата согласия
отдать Иисуса на распятие.
Кроме предотвращения возмож
ного бунта, мог быть и другой
мотив. Согласно св. Иринею
Лионскому, Пилат вынужден
был Иродом и окружающими

ный протест и пожаловались
Тиверию, который велел перене
сти штандарты в Кесарию, в
храм Августа. О нецелевом рас
ходовании храмовых средств на
строительство водопровода уже
говорилось выше. Св.Лука (13:1)
упоминает об избиении галиле
ян, кровь которых Пилат сме
шал с жертвами их. Возможно,
за ним числились и другие

Дальнейшая судьба
Пилата

Пилат и Христос
Поэтому стоит только удив
ляться той ненависти, которую
питали иудейские священники ко
Христу, если они обратились за
помощью к своему врагу Пилату.
Но почему синедриону удалось
вынудить могущественного и
жёсткого правителя против своей
воли казнить невиновного?
Пилат, выяснив на допросе,
что Иисус не представляет угро
зы для римского владычества,
ибо Царство Его не от мира
сего, но Небесное (Ин.18:3638 и
др.), теряет к Нему всякий инте
рес, а согласно Лк.23:1225 ещё и
отсылает Его к Ироду Антипе. Но
синедрион упорствует, угрожает
народным бунтом (толпа кри
чит: распни Его!); и прагматич
ный римский наместник во
избежание множества жертв
решает пожертвовать одним,
пусть даже и невиновным. Тем
более, для него Иисус – всего
лишь «какойто галилеянин»,
сын плотника (не римский же
гражданин!)
Христианский
автор II в.Тертуллиан пишет: За

явил твёрдость и поступил по
совести и по закону: решились бы
иудеи на беспорядки и самосуд
над Христом? В похожей ситуа
ции с апостолом Павлом – не
решились, правда, Павел был рим
ским гражданином. А вот донос,
скорее всего, написали бы…
Как бы то ни было, несколь
ко лет спустя, большая толпа
жителей Самарии, подстрекае
мая неким самозваным мессией,
обещавшим показать место, где
Моисей закопал священные
золотые сосуды, собралась на
горе Гаризим, особо почитаемой
самарянами. Многие были
вооружены. Узнав об этом, Пилат
приказал на всякий случай
разогнать сборище; часть их
была при разгоне убита, многие
арестованы, а зачинщики казне
ны. В результате Пилата отпра
вили в отставку и вызвали в Рим
к кесарю для объяснений. Это –
последнее, что мы знаем о нём
из более или менее достоверных
источников.

иудеями против своей воли пре
дать Христа на смерть – он
предпочёл сделать это, а не
действовать против импера
тора спасением человека,
носившего имя «царь». В Ин.
19:1216 первосвященники кри
чали: нет у нас царя, кроме
кесаря! и намекали на возмож
ность доноса императору: если
отпустишь Его, ты не друг
кесарю; всякий, делающий себя
царем, противник кесарю». А
это тревожило Пилата: иудеи и
так уже не раз жаловались на
него. Как мы уже говорили, сразу
по прибытии в Иерусалим он
вывесил военные штандарты с
изображениями императора.
Это было обычной практикой в
любой провинции Римской
империи, но из уважения к рели
гиозным чувствам иудеев (не
сотвори себе кумира), для них
делалось исключение. Пилат не
стал с этим считаться; оскор
блённые иудеи выразили бур

грехи, ибо все, писавшие о Пила
те: и греческие, и еврейские, и
римские авторы характеризуют
его как жёсткого, даже жестокого
правителя, а некоторые добавля
ют, что он ещё и плохо понимал
психологию и традиции народа,
вверенного его управлению.
Таким образом, можно заклю
чить, что вторым мотивом, выну
дившим Пилата уступить требо
ваниям синедриона, был мотив
личный – он опасался, что, отпу
стив Иисуса, даст первосвящен
никам повод для нового доноса,
а его положение и без того было
шатким. Трудно сказать, что про
изошло бы, если бы Пилат про

Нет достоверных сведений
и о дальнейшей судьбе Понтия
Пилата после его отставки и
отъезда из Иудеи в конце 36 г. по
Р.Х. Ни Евангелие, ни Деяния
Апостолов больше о нём не упо
минают, тем не менее у христиан
со II в. существует предание о его
самоубийстве. Оно подкрепляет
ся цитатами из исторических
писаний Орозия, Григория Тур
ского и др., которые ссылаются
на известного историка Церкви
Евсевия Кесарийского. Сам Евсе
вий в свою очередь делает ссы
лки на неких греческих писате
лей – современников описывае
мых событий, не называя при
этом имён самих писателей. Но
никаких греческих текстов на
эту тему обнаружено не было;
более того, никто кроме него о
них не упоминает. По Евсевию
же после очередного доноса на
Пилата наместник Сирии Вител
лий снял его с должности и
отправил в Рим на суд императо
ра. Разжалованного бывшего
префекта Иудеи сослали в
г. Вьенн (провинция Галлия,
ныне – Франция), где он покон
чил жизнь самоубийством, не
выдержав свалившихся на него
несчастий и угрызений совести.
Подготовил
Евгений Машуков
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Православная миссия в «черной» Африке
(Продолжение.
Начало в предыдущем номере.)
Началась работа по переводу
литургии на малагасийский язык.
В 7 километрах от Антананариву,
столицы Мадагаскара, была пре
доставлена территория в 8,5 тыс.
квадратных метров для строи
тельства православного миссио
нерского центра. За два года (с
1994 по 1996 г.) успехи правосла
вной миссии на Мадагаскаре
стали заметны. Ныне она охваты
вает три региона страны: Антана
нариву (столичный), Махадзангу
и Тулиару. Количество паствы воз
росло с 20 до 300 человек. В две
надцати деревнях оглашение про
ходят 1,5 тыс. человек. На юге
острова построены три времен
ные деревянные церкви, и начи
нается строительство кирпичных
храмов в Амбохидаве, Соавина
риво и Манонге. Много помощи
приходит от православных Гре
ции и Австралии. В городе Фиана
ранцуа Миссия приобрела 2 тыся
чи квадратных метров земли. В
Найроби в семинарии учится пра
вославный малагасиец Жан Кри
стос Цаканис. А недавно и в
самом Мадагаскаре в городе Ала
зора, близ Антананариву, откры
лась собственная православная
семинария. Мы не располагаем
информацией, что сейчас с учи
телем Жаном Луи. Но мы знаем,
что отец Нектарий успел его
женить (в 1995 году Жану испол
нилось 28 лет), и, возможно, на
Мадагаскаре есть уже свой малага
сийский священник. Православие
в «черной» Африке не ограничи
вается только этими странами.
Довольно стабильные правосла
вные общины существуют в
Заире, Замбии, ЮАР. В последней
существует
самостоятельная
Йоханнесбургская епархия, соз

данная еще в 1931 году для грече
ской диаспоры. На 1994 год в
Южной Африке было 14 прихо
дов и 15 священников Алексан
дрийского Патриархата. В Йохан
несбурге имеется Миссионерский
центр и Православный педагоги
ческий институт, в котором
обучается 750 студентов. В 1997
году по решению Священного
Синода Александрийского пат
риархата в Африке были открыты
еще четыре епархии: в Гане, Ниге
рии, Танзании и на Мадагаскаре.

Общинная и
литургическая жизнь
Православная семинария в
Найроби, носящая имя митропо
лита Кипрского Макариоса III,
является одним из ведущих цен
тров православной жизни тропи
ческой Африки. Первоначально
она предназначалась для студен
тов из стран Восточной Африки
(Кения, Танзания, Уганда), но спу
стя два года после своего откры
тия, в 1982 году, она стала доступ
ной для всех православных афри
канцев. В 1995 году в ней обуча
лось более 40 студентов, приехав
ших из Кении, Уганды, Танзании,
Камеруна, Нигерии, Мадагаскара
и Зимбабве. Некоторым из них,
особенно тем, кто был родом из
Западной Африки, пришлось
приспосабливаться к совершенно
новым условиям быта. По их же
словам, большую трудность пред
ставляло привыкание к новому
виду пищи, неизвестной им на
родине. Каждое воскресенье уча
щие и учащиеся семинарии
имени архиепископа Макариоса
III посещают приходы города
Найроби и его окрестностей.
Таким образом, свои теоретиче
ские знания они внедряют в

жизнь. Чем не хороший пример
для подражания нашим россий
ским духовным учебным заведе
ниям? В 25 километрах от Найро
би находится деревушка Кванья
жарн. Здесь существует свой пра
вославный приход. Сначала
литургия совершалась в одной из
комнат детского сада, но потом
не стало священника, и когда
группа семинаристов из столицы
посетила Кваньяджарн, оказалось,
что в нем уже больше года не
совершалось богослужение. Но
члены общины не сидели за
время отсутствия священника
сложа руки. Они начали строить
церковь. Церковь еще не была
закончена, и сквозь крышу еще
проникал дневной свет, но с
каким воодушевлением прихожа
не пели утреню под руководством
своего собственного регента. Во
время совершения первой литур
гии, которую с помощью семина
ристов совершал епископ Мака
рий, среди певчих заметна была
некоторая нерешительность, по
видимому, изза того, что богослу
жение оставалось все еще малоз
накомым большей части прихо
жан по причине длительного
отсутствия священника. Как и
положено во время приезда
архиерея в любой православный
приход, после литургии была
устроена трапеза, состоящая из
любимого национального куша
нья кенийцев – фасоли и тради
ционного местного чая.

Миссионерство
и монашество
Формы миссионерства, ис
пользуемые в «черной» Африке,
очень разнообразны. Почти все
известные в истории Правосла
вной Церкви миссионерские

методы применялись в той или
иной местности этого обширного
континента. Зачастую правосла
вными становились те, кто побы
вал за границей и своими соб
ственными глазами увидел, что из
себя представляет Православие.
Именно так делали и вождь пле
мени из долины Рифф в Кении, и
простой фермер из восточных
провинций, и офицер армии из
Зимбабве. Все – и миряне, и свя
щенники, и даже епископы бороз
дили необъятные просторы с
проповедью Евангелия. В настоя
щее время в большинстве стран
на юге от пустыни Сахара и на
севере от реки Лимпопо Право
славная Церковь переживает
подъем. Трудность еще заключа
ется в том, что не хватает пасты
рей. Многие общины ждут своих
священников по нескольку лет.
Единственным
историческим
методом распространения Право
славия, еще малоиспользованным
в тропической Африке, является
монашество. В то же время имен
но монахи часто были пионерами
в миссионерском деле. Их немно
го, но они есть и на экваторе.
Афонские монахи трудятся в
Заире, есть один монах в семина
рии города Найроби. Также одна
греческая монахиня преподает на
Мадагаскаре. Но это исключение.
В «черной» Африке до сих пор нет
православных монастырей. Это
должно быть предметом необхо
димых молитв с нашей стороны.
Христос рассказывал притчу о
сеятеле. В Африке некоторые
семена посеяны на очень плодо
родной почве, и каждый раз, как
только семена сажают, христиан
ские общины цветут, однако
существует опасность, что почва,
в которую всажено семя, недоста
точно глубока. Именно монаше
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ство и может обеспечить эту глу
бину. Возможно, будет необходи
мость, чтобы монахи и монахини
приезжали из различных регио
нов мира  тогда они смогли бы
привнести разнообразие мона
шеской традиции, как, впрочем,
это уже и делается. И, наверное,
только таким образом африкан
ские монастыри смогут стать на
ноги в разных районах Африки
на основе полноты православной
традиции. Западные христиан
ские миссии во многом способ
ствовали тому, что в Африке воз
никло громадное множество все
возможных
синкретических
афрохристианских сект, соеди
няющих в себе некую новую раз
новидность христианства и
откровенное язычество. Но одной
части африканского христиан
ства удалось избежать этой
печальной участи. Вырвавшись из
пучин протестантских миссий,
ищущие истины африканские
христиане, смогли прийти к
тихой пристани Православия.

Беседа с отцом
Филиппом Гатари,
православным
священником из Кении
В Москву из Кении прие"
хал отец Филипп Гатари. На
два дня он стал гостем Сретен"
ского монастыря, где сослу"
жил вместе с братией и афон"
скими монахами за Боже"
ственной литургией. После
службы жизнерадостный пас"
тырь рассказал нам о Право"
славии в Кении и своей работе
директором сельской школы.
Кения – небогатая страна, и
люди здесь живут совсем простой
жизнью, особенно в провинции.
Отец Филипп, настоятель церкви
преподобного Антония в деревне
Ишамара, что в Центральной
Кении, не исключение. Дел у него
хватает, ведь Православие – самая
динамично развивающаяся кон
фессия в Кении, и в деревнях не
редкость случаи массового кре
щения – по 5070 человек одно
временно.
– Отец Филипп, расскажи
те о вашем храме. К какой юрис
дикции вы принадлежите?
– Наш храм посвящен пре
подобному Антонию Великому,
начальнику монашества всего
мира, жившему в Египте. Мы при
надлежим к юрисдикции Алексан
дрийского Патриархата, мы пра
вославные по вере. Мой приход
находится в Кенийской епархии,

и мы стремимся расширить, уве
личить его. У нас не очень боль
шой приход: примерно 300 чело
век, из них около 100 человек –
активные прихожане.
– А как кенийцы пришли к
Православию?
– Православие здесь появи
лось по инициативе местных
жителей. Они старались найти
истинную Церковь. Еще в 1932
году православные кенийцы
написали письмо патриарху
Мелетию о принятии их в Алек
сандрийский Патриархат; пат
риарх дал положительный ответ,
однако вскоре скончался. Кений
цы снова написали письмо,
теперь уже патриарху Христофо
ру. В 1942 году к нам приехал
митрополит Аксумский Николай,
все осмотрел, и вот в 1946 году
Кенийская Церковь была принята
в общение с Александрийским
Патриархатом.
А вскоре в Кении началось
освободительное движение про
тив колониального режима. Это
было в 1952 году. На стороне пов
станцев были именно правосла
вные приходы, а вот протестант
ские и католические священники
называли восстание бунтом языч
ников и дикарей. Православных
священников тогда сажали в тюрь
му. Например, отец Георгий Артур
Кадуна, первый «черный» епископ
Кении, провел в тюрьме около 10

уровень, выпускаем дипломиро
ванных студентов. Вот часть
нашей истории.
– А как лично вы стали пра
вославным?
– Я стал православным в дет
стве, в возрасте около 9 лет. Я не
был крещен в младенчестве.
– Ваши родители тоже
православные?
– Они были неверующие, но
потом вслед за сыном приняли
святое крещение и стали право
славными.
– Что на вашем пути к Пра
вославию оказалось особенно
значимым: некий человек, школа
или что то еще?
– Наш приходской священ
ник. Он на меня повлиял – в моей
деревне, в нашем храме. Я был
тогда еще ребенком. Я продолжал
посещать церковь, и когда подрос.
– Расскажите о самом
храме. Из чего он построен?
– Первоначально наша цер
ковь была из глины, потом уже
появилось каменное здание. Но у
нас нет иконописцев, чтобы
написать фрески, а нанимать
художников из Европы – это
дорого. Поэтому у нас есть только
иконы, которые мы вешаем на
стены, но нет росписей. Еще у нас
был колокол, но его украли прямо
с колокольни.
– Хотелось бы узнать о
духовной жизни в приходе: как

лет вместе с будущим президен
том страны и лидером племени
кикуйю Джомо Кениатой.
Почивший президент пода
рил участок земли, на котором
была построена православная
семинария, открывшая свои врата
в 1982 году. Нынешний архиепи
скоп Албанский Анастасий
открыл эту семинарию. Мы начи
нали с частных занятий по выход
ным, обучая только литургике, и
сейчас поднялись на серьезный

часто люди исповедуются, при
чащаются.
– Причащаются в основном
всегда, когда служится литургия,
все, кто чувствует в этом потреб
ность и кто подготовился. Но,
конечно, если чтото препятству
ет, то человек не причащается. С
этими людьми мы обычно стара
емся поговорить и разобраться, в
чем дело. Исповедь перед прича
стием, как правило, необязатель
на. Это зависит от конкретных

людей. Если ктото приходит и
говорит: «Мне надо исповедать
ся», то, конечно, пожалуйста. Но
во многих случаях я стараюсь
направить человека на исповедь к
более опытному священнику.
– А какая миссионерская дея
тельность проводится в Кении, в
вашем приходе, в епархии?
– У нас много видов миссио
нерства. Есть молодежные про
граммы, программы для женщин,
программы мужских братств.
Ведутся занятия в воскресных
школах. Также есть образователь
ные программы, направленные на
работу в средней школе и в
начальных классах. И в светских
школах мы стараемся выдержать
христианскую направленность.
Я очень горжусь тем, что в
нашем приходе есть средняя пра
вославная школа, основанная
Церковью, но мы принимаем туда
всех детей, независимо от их
вероисповедания. Мы работаем
по государственной образова
тельной программе, обязательной
для всех школ Кении. Эту про
грамму используют всюду, даже в
частных школах: урок длится 40
минут, в день должно быть восемь
уроков, преподают квалифициро
ванные учителя и проч. Образова
ние находится под контролем
правительства.
Сейчас у нас 65 учеников, и
это часть нашей миссионерской
работы. Я и директор нашей
школы, и преподаватель в ней.
Когда меня поставили на
этот приход, здесь был участок в 5
акров земли, выделенный под
школу. Он был заброшен в тече
ние десяти лет, не было ничего –
ни здания, ничего. И вот с Божией
помощью теперь здесь школа,
классы, парты.
В церкви мы стараемся
использовать местные языки.
Проповедь тоже на местном
языке. А в школах по всей Кении
преподавание идет на англий
ском. Все население говорит по
английски.
– По вашему мнению, в
Кении у Православия большое
будущее?
– Если у нас будет разумное
управление и мы будем опираться
на местные народности, следо
вать их нуждам, быть их партне
рами, то у нас большой потен
циал. Наша миссия должна охва
тывать новые этнические группы.
С иереем Филиппом Гатари
беседовал Василий Томачинский,
16 декабря 2011 года
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Пасхальные поздравления
приюта «Покров»

Страшкова Виктория:
Поздравляю своих близких и всех прихожан с Пасхой!
«П
Желаю вам, чтобы на душе у вас всегда было светло и тепло.
Мира и согласия в вашем доме! Христос Воскресе!».

Каменева Татьяна:
Поздравляю дорогую Зою Николаевну с Великой Светлой Пасхой!
«П
Желаю здоровья, помощи Божией в разных делах, счастья
и терпения».

Ткачёва Анастасия:
Я поздравляю всех своих родных с великим светлым праздником
«Я
Пасхи! Желаю вам яркого мирного солнышка, доброты и любви.
Христос Воскресе!».

Максимова Мария:
Поздравляю всех родных и близких с праздником Светлой Пасхи!
«П
Желаю Вам от всего сердца много радости в этот день,
и чтобы луч солнышка осветил всю землю и ваши сердца.
В этот праздник делайте хорошие поступки, дарите друг другу
подарки. Христос Воскресе!».

Каменев Вадим:
«ААнатолий Фёдорович, я Вас поздравляю с Пасхой 2012
года! Желаю, чтобы Вы были веселы и счастливы.»!

Юзефова Ксения:
Поздравляю всех воспитателей и сотрудников приюта
«П
с Пасхой! Желаю всем счастья, здоровья, любви к ближним».

15

апрель 2012 г. «Светъ Веры» № 1 (13)
Ткачёв Никита:
«Поздравляю иереев Виталия, Прокопия, Вадима, Алексия,
Михаила и Сергия; протоиерея Сергия в Абрау Дюрсо, протоиереев
Николая и Андрея в Коломне; диаконов Владимира и Сергия;
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех
священнослужителей нашей страны с Воскресеним Христовым!
Желаю процветания в семье, в храме, в епархии
и всего самого лучшего !»

Хочу поздравить с Пасхой дорогих Анну
Чаброва Ольга: «Х
Владимировну и Марию Владимировну и пожелать им верить,
надеяться, терпеть, прощать, любить.».
Костенко Анна:
Поздравляю свою сестрёнку и родных с днём Пасхи!
«П
Желаю всего самого лучшего и самого хорошего,
и чтобы на лице всегда оставалась улыбка!»

Миновала Пасха. Припекало
солнце, и дотаивал снег. В общем,
пришла пора пускать в ручьях
игрушечные корабли и строить
запруды. Надев резиновые сапоги,
Сережа вышел из дома и напра
вился к школьному двору, где
были лучшие во всей округе лужи.
Под окнами спортзала разлилось
целое море или даже Северный
Ледовитый океан. Ломая около
берега корочку льда, Сережа с
замиранием сердца шагнул в воду.
На середине глубина лужи была
такая, что казалось, будто вода
вотвот хлынет через край и
заполнит сапог. Пройдя самое
глубокое место, мальчик вдруг
наступил в скрытую на дне яму и
зачерпнул хорошую порцию
ледяной воды. Теперь нужно было
срочно бежать домой и парить
ноги, чтобы не разболеться. Под
бегая к дому, он заметил у своего
подъезда несколько мальчишек из
параллельного класса. Среди них
был и Федька Карюкин – местный

хулиган и первый в школе двоеч
ник. «Сейчас начнут задираться»,
– подумал Сережа. А когда он
намеревался пройти в свой
подъезд, Федька вдруг преградил
дорогу.
– Проход пять рублей, – ска
зал Карюкин. Сережа хотел про
тиснуться сквозь толпу мальчи
шек. Его оттолкнули.

Максимов Антон:
Дорогой отец Прокопий, поздравляю Вас с пасхой Господней!
«Д
Желаю Вам Божией помощи в служении
и успехов во всех делах!»

Федьке домой и, вызвав из кварти
ры, как следует поколотить.
Потом, поразмыслив, мальчик
вспомнил, что всетаки зло следу
ет побеждать добром, и решил
сначала поколотить Федьку, а
потом подарить ему чтонибудь

Пасхальный кулич
– Хорошо, у меня, кажется,
есть пять рублей, – сказал он
тогда. Полез в карман, погремел
мелочью и, вынув сложенный в
фигу кулак, поднес его к носу
Федьки. Мальчишки двинулись
полукругом. Началась драка. Сере
же разбили нос, толкнули в грязь
и, сорвав черную вязаную шапку,
разбежались. Дома он умылся и,
давясь от обиды слезами, стал
думать, как бы отомстить Карюки
ну. Сначала хотелось пойти к

Юзефова Александра:
Ольга Калистратовна, поздравляю Вас с праздником Пасхи!
«О
Желаю Вам счастья, здоровья, любви ко всем,
и чтобы у Вас всё получалось.!»

хорошее, например, испеченный
мамой пасхальный кулич. Но
затем, почти совсем успокоив
шись, решил просто подарить
кулич. Встав на цыпочки, Сережа
с трудом дотянулся до звонка. За
дверью раздались шаги, и через
замочную скважину раздался
голос Карюкина:
– Ну?
– Выходи, я тебе подарок
принес, – сказал Сережа. – Не
бойся, бить, скорее всего, не буду.
Воцарилась тишина. Прошло
пять минут. Пришлось позвонить
снова. Наконец дверь открылась,
и в проеме появился Федькин
папа в растянутой желтоватой

майке и с густой щетиной на
лице. Изза его спины выглянул
Федька.
– Чего надо? – хрипло спро
сил Карюкинстарший. Сережа
оробел – папа у Карюкина был,
как всегда, пьяный.
– Кулич Феде принес, – нако
нец сказал он, протягивая кулич.
– Христос воскресе!
– Проваливай отсюда! –
ответил Федькин папа, но кулич
взял. Дома Сережа привел в поря
док перепачканную одежду. Самое
плохое было то, что у него теперь
не было шапки. Завтра мама, про
вожая его в школу, наверняка это
заметит. Тогда придется либо рас
сказать про драку, либо соврать.
Ни того ни другого Сережа делать
не хотел. Вдруг в дверь позвони
ли. Мальчик посмотрел в глазок. В
коридоре никого не было. Он
открыл дверь и услышал раздаю
щийся с лестничной клетки звук
удаляющихся шагов.
На пороге лежала отнятая в
драке шапка.
Денис Каменщиков
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Воспитанникам
приюта очень нужны –
животные для фер"
мы и домашнего
зооуголка:
рыбы,
птички, лошадь или
пони, а также корма
для домашних жи"
вотных и птиц.

Православный детский социально"реабилитационный центр
«ПОКРОВ» будет признателен всем, кто пожертвует для нужд
девочек"сирот различное оборудования или средства на его
приобретения. На данный момент приюту необходимо
приобрести:
– пассажирская машина на 1516 человек
– стулья в детские комнаты (для детей младшего и среднего
школьного возраста),
– пылесос,
– микроволновая печь,
– стиральная машина,
– мебель для прихожей,
– кухонный гарнитур,
– гладильные доски.
– платянные шкафы,
– душевая кабина,
– постельное белье,
– детская демисезонная одежда
– майки+трусы+халаты,
– корпусная мебель для детей
(по размеру).

Христос Воскресе!
С праздником Светлой Пасхи Христовой поздравляют Вас воспитатели и воспитанники православного при
юта «Покров»! Основанный в 2006 году, «Покров» – это не детский дом, не приют, привычном смысле этого слова,
а именно реабилитационный центр для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Большинство из них
являются «социальными сиротами», то есть, номинально имеют родителей, но фактически лишены родительско
го попечения, любви, нормального воспитания. До поступления сюда многие из них постоянно жили под угрозой
физической расправы, растления, совращения на криминальный путь; некоторые были просто вынуждены уйти
из семьи и жить на улице или, в лучшем случае, у родственников. Иные дома только ночевали, всё остальное же
время проводили на улице, «в подворотне», и почти все бросили школу.
Сейчас в переоборудованном и полностью приспособленном для полноценной работы Центра здании быв
шего сельского клуба постоянно проживают 1620 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. В прошлом году сдан
в эксплуатацию новый корпус; появилось настоящее подсобное хозяйство, выросшее из «живого уголка», класс
изобразительного искусства, библиотека, постоянно пополняющаяся детской художественной литературой,
школьными учебниками, книгами духовного содержания. Дети каждую неделю бывают в храме, естественно и
непринуждённо приобщаются к церковным таинствам, познают Бога. Регулярно ездят на экскурсии и в паломни
ческие поездки, принимают гостей и гостят у сверстников из православных школ и гимназий, посещают музеи,
театры и сами устраивают театрализованные представления. А самое главное – у детей появилось чувство Дома,
большой Семьи, ощущение своей нужности, возможность получать нормальное воспитание и образование.
Сотрудники реабилитационного центра выявляют их личные особенности, помогают старшим воспитанникам с
выбором профессии, стараются дать духовнонравственные христианские ориентиры для будущей самостоятель
ной жизни.
Словом, РЦ «Покров», как единый живой организм, растёт и развивается вместе со своими детьми; и каждое
новое достижение влечёт за собой новые задачи, новые потребности. Основатели и созидатели «Покрова» продол
жают развивать и расширять приют, стараются сделать его ещё более уютным, ещё более приспособленным для
выполнения его основной задачи – сохранения и воспитания будущего нашей страны – детей. В эти праздничные
светлые дни хочется верить, что многие,узнав о «Покрове», смогут проявить милосердие и внести свою посильную
лепту, обратившись по адресу:
142793 Московская область, Ленинский район, дер. Яковлево, ул. Садовая, д.9
(от Москвы на юг 22 км по Калужскому шоссе) тел. 8(495)544"88"03, 8(926)2348716
Сайт: www.detipokrov.ru
email: pokrovdeti@rambler.ru
Реквизиты: Негосударственное учреждение социального обслуживания
«Православный детский социальнореабилитационный центр «ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148 в ОАО Сбербанк России г. Москва (ПОСБ № 2573)
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525225 КПП 500 301 001 ИНН 5003063150

Планируется:
 поездка детей в каникулы
в СанктПетербург;
 благоустройство
территории:
асфальтирование, калитка,
ворота;
 ремонт детского этажа;
 благоустройство
спортивной площадки;
 установка оборудования
для прачечной;
 провести ремонт в
детском санузле.
Необходимо:
 погасить задолженность по
коммунальным платежам

Телефон
для жертвователей
(495) 544"88"03
наша электронная почта:
POKROVDETI@RAMBLER.RU

Сайт в Интернете:
www.detipokrov.ru
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