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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Пасха. Хлеб или кулич?
Игумен
Александр БОЛДОВСКИЙ

Вы помните Вашу первую Пасху в жизни? Свою Пасху я впервые
встретил в 14 лет в большой городской церкви. Не могу сказать, что
она была какая-то осмысленная
мировоззренчески или богословски. Это была долгая ночная служба, и в обычные дни я всегда в это
время спал, конечно же. Но аромат
готовившейся пасхальной трапезы
не мог не заманить меня и других
таких же детей в трапезную нашего храма. Голод давал знать о себе.
Сердобольные поварихи, увидев
нас в трапезной, тут же угостили нас кусочками благоухающего
кулича и прохладным клюквенным морсом еще до того, как священники закончили службу. Этот
пасхальный кулич из церковной
трапезной был совсем не таким,
какой пекла бабушка к празднику
Светлого Христова Воскресения.
Было ощущение, что вместе с куличом я получил причастность ко
всему тому, что происходило в это
время в храме. И в тот момент для
меня кусок кулича и глоток морса
был понятнее, чем Причащение
Таинств Христовых, после которого мы и проникли в святилище
трапезной.
Важно то, что с возрастом и
жизненным опытом меняется отношение к событиям, которые повторяются в нашей жизни. Сколько дано прожить человеку: «Дней
лет наших, в них же семьдесят лет,
аще же в силах, восемьдесят лет, и
большая часть из них это труд и болезнь» (Псалом 89). А сколько раз
мы за жизнь успеем порадоваться
за Пасхальной службой? Не так уж
и много. А успеваем ли осознать
смысл?
Для верующего православного
человека первое место занимает
тот духовный опыт и поступки,
которые порождает это опыт. Духовный опыт уникален для каждого индивида. Причем, он может
быть разным даже в границах нашей церковной эйкумены. Есть
православный анекдот: «Женщину спрашивает батюшка: “Почему
Вы так редко ходите в церковь?”
На что она отвечает: “А чего туда
ходить? Как ни приду, там куличи
освящают…”» Вот один из вариантов церковного опыта. Опыт этой
женщины, как собирательный
пример, ограничен одним необходимым, но важным для нее позывом — освящение куличей и праздничного стола. Опыт? Опыт. А вот
какому-нибудь интеллектуалу куличи вообще не интересны, только
если как элемент народного фольклора на кухне. Но зато интересно

богословие святых отцов, историческая литургика, герменевтика,
тринитарная полемика, и он хорошо осведомлен в этих предметах.
Тоже опыт.
Наиболее существенным является самый главный вопрос, который ставится Церковью. Что для
меня значит событие Воскресения
Христа? Не праздник, нет. А событие, то есть действие, которое было
совершено воплотившимся Богочеловеком. А праздник стал праздником позже, благодаря литургической жизни христиан.
Истина, возвещаемая апостолами, состояла в том, что Божественная полнота, Pleroma, что обитала
во Христе (Кол. 2, 9), до конца непостижима и невместима никем, и
в то же время Истина Христа открыта для всех, для разного опыта. Pleroma для того и вошла в наш
мир, чтобы раздать Себя людям.
Христос многократно говорит, что
Он пришел в мир явить Отца. Евангельский Завет был заключен не с
«богом торговли» или «плодородия», но с «Богом человеколюбия»,
Который не только спас людей, но
и создал их. Апогей Нового Завета — это Воскресение Христа, но
без подтверждения этого Завета в
Литургическом опыте с каждым из
нас событие Пасхи теряет актуальность. Пасха как «избавление» —
следствие Завета. Завет заключен
через Хлеб и Вино, а не через кулич и яйца. Когда мы причащаемся в Церкви, то становимся частью
Божественной полноты, Pleroma,
Тела и Крови Господних.
Первую новозаветную Пасху
Иисус вкушал с учениками во время Тайной Вечери. Позже апостол
Павел в 1 Послании к Коринфянам (11:23–26) описывает: «Ибо я
от Самого Господа принял то , что
и вам передал, что Господь Иисус в
ту ночь, в которую предан был, взял
хлеб и, возблагодарив, преломил и
сказал: приимите, ядите, сие есть
Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также
и чашу после вечери, и сказал: сия
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только буде-

те пить, в Мое воспоминание. Ибо
всякий раз, когда вы едите хлеб сей
и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет».
Поэтому, когда Пасха для нас
только лишь повод красиво традиционно поесть кулича, крашеных
яиц, творога, мы похожи на древних римских язычников, которые
увидели в первых христианских общинах секту людоедов, кушающих
тело и кровь человека, не ведающих
Завета со Христом. Осмысление
своего христианского положения
приходит, когда вера в согласии
со знанием. В этом самая большая
трудность — совместить в себе веру
и знание. Даже в апостольском учении присутствует некий видимый
антагонизм понятий, как у апостолов Павла и Иакова в учении о
спасении: благодать или дела спасают человека? Противоречия же,
конечно, не существует, потому
что именно благодать (та сила Божия, которую мы получаем через
Таинства Церкви) толкает нас на
совершение таких дел, поступков,
которые ведут нас к избавлению от
смерти, к Пасхе, к Воскресению.
Никогда кулич не станет спасительным для души, если в нас нет
Хлеба, нет Христа, Который Сам
Себя раздает нам в Евхаристии, нет
у нас с Богом Завета, который дает
надежду на избавление от смерти.
Пасха Нового Завета — это Вечеря Господня, во время которой мы
употребляем хлеб и вино, которые
являются Телом и Кровью Господа Иисуса Христа. В Евангелии от
Иоанна (6:53–54) так и говорится:
«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете
есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его
в последний день». Перед человеком всегда есть выбор, и опыт —
«сын ошибок трудных» — может
быть как губительным, когда выбираем то, что на пользу дня, но и
полезным, если Пасха становится
Хлебом Жизни, когда Христос —
моя Пасха.
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Ìîñêîâñêîãî è Êîëîìåíñêîãî
ÌÀÊÀÐÈß (Áóëãàêîâà)

Ôîíä ïî ïðåìèÿì ïàìÿòè ìèòðîïîëèòà
Ìîñêîâñêîãî è Êîëîìåíñêîãî Ìàêàðèÿ (Áóëãàêîâà) ïðèãëàøàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå íàó÷íûõ òðóäîâ ïàìÿòè âåëèêîãî èåðàðõà
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Ê êîíêóðñó
äîïóñêàþòñÿ íàó÷íûå òðóäû, èçäàííûå â 2015–
2018 ãã., à òàêæå íåîïóáëèêîâàííûå ðàáîòû ïî
øåñòè íîìèíàöèÿì:
1. Èñòîðèÿ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè — ñîáñòâåííî èñòîðèÿ Öåðêâè; èñòîðèÿ ìåæöåðêîâíûõ ñâÿçåé; äåÿòåëè Öåðêâè; àãèîãðàôèÿ;
öåðêîâíàÿ àðõåîëîãèÿ; èñòîðèÿ öåðêîâíîãî
èñêóññòâà, ïèñüìåííîñòè, ïåíèÿ, ëèòóðãèêè,
öåðêîâíîãî ïðàâà.
2. Èñòîðèÿ Ðîññèè — íà÷èíàÿ ñ èñòîðèè
Äðåâíåé Ðóñè; èñòîðèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè; âîåííàÿ è äèïëîìàòè÷åñêàÿ
èñòîðèÿ Ðîññèè; èñòîðèÿ ðóññêî-ñëàâÿíñêèõ
ñâÿçåé; èñòîðèÿ êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèè;
âûäàþùèåñÿ äåÿòåëè Ðîññèè.
3. Èñòîðèÿ Ìîñêâû. Èñòîðè÷åñêîå è öåðêîâíîå êðàåâåäåíèå.
4. Èñòîðèÿ ïðàâîñëàâíûõ ñòðàí è íàðîäîâ — èñòîðèÿ ñòðàíû, äóõîâíî-êóëüòóðíûå
òðàäèöèè, èññëåäîâàíèå ïàìÿòíèêîâ õðèñòèàíñêîé àãèîãðàôèè, ñâÿçè ñ äðóãèìè Ïðàâîñëàâíûìè Öåðêâàìè, çíàìåíèòûå äåÿòåëè.
5. Ó÷åáíèê èëè ó÷åáíîå ïîñîáèå, ïðåäñòàâëÿþùèå âêëàä â íàóêó â îäíîé èç ñóùåñòâóþùèõ íîìèíàöèé.
6. Çà äîñòèæåíèÿ â ïîïóëÿðèçàöèè íàó÷íî-èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé.
Ïîäàííûå íà ñîèñêàíèå òðóäû äîëæíû
áûòü íà ðóññêîì ÿçûêå, ïðåäñòàâëåíû â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ, â ïåðåïëåòåííîì âèäå, ñ ïðèëîæåíèåì àíêåòíûõ äàííûõ îá àâòîðå (áëàíê íà
ñàéòå) è ðåêîìåíäàöèåé íà êîíêóðñ. Ê ñîèñêàíèþ íå äîïóñêàþòñÿ êîëëåêòèâíûå òðóäû.
Ïðèåì ñî÷èíåíèé íà êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåêîìåíäàöèè. Ïðàâîì âûäâèæåíèÿ
ðàáîò íà ñîèñêàíèå ïðåìèé îáëàäàþò Ó÷åíûå
è Íàó÷íûå ñîâåòû èíñòèòóòîâ ÐÀÍ; àêàäåìèêè è ÷ëåíû-êîððåñïîíäåíòû ÐÀÍ ïî ñâîåé
ñïåöèàëüíîñòè; Ó÷åíûå ñîâåòû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé;
Ó÷åíûå ñîâåòû ìóçååâ, àðõèâîâ è áèáëèîòåê;
Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû â ëèöå ïðåìüåðà è åãî
çàìåñòèòåëåé, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåé äåïàðòàìåíòîâ è êîìèòåòîâ; Ó÷åáíûé êîìèòåò Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè; ÖÍÖ «Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ»; ëàóðåàòû Ìàêàðèåâñêîé ïðåìèè ïî ñâîåé íîìèíàöèè; ïðàâÿùèå àðõèåðåè
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è äðóãèõ Ïðàâîñëàâíûõ Öåðêâåé.
Ëó÷øèå ñî÷èíåíèÿ ïî ðåøåíèþ Êîìèòåòà
ïî ïðåìèÿì áóäóò íàãðàæäåíû â îêòÿáðå 2019
ãîäà äèïëîìàìè, ìåäàëÿìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè òðåõ ñòåïåíåé.
Ïðèåì ðàáîò íà êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ
2018 ãîäà ïî 1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà. Àäðåñ Ôîíäà: 105120 ,
Ìîñêâà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 10À, ñòð.1. Òåë.:
7 495 980-03-65 äîá. 115, ìîá. +7-922-164-64-24. Å-mail:
makary-fond@óàïdex.ru. Ñàéò:www.m-fond.ru

