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Главные события Страстной 
недели и Пасхи

Около двух тысяч лет назад на 
Святой земле произошло событие, 

перевернувшее мир, изменившее его 
навсегда. Воспоминанию о нем посвящен 
главный православный праздник — Пасха. 
Накануне Светлого Христова Воскресения 
мы постарались еще раз воссоздать 
картину того, что случилось двадцать 
веков назад под небом Иерусалима.

Страдания, смерть и Воскресение Иисуса 
Христа всегда осознавались главными 
событиями всего Нового Завета. Об 
этом говорят и Сам Спаситель, и Его 
ближайшие ученики, и последующие 
поколения верующих 
людей вне зависимости 
от их национальности, 
уровня образованности или 
социального положения. 
Если Христос не воскрес, то 
вера наша бессмысленна — 
это утверждение апостола 
Павла является, пожалуй, 
самым главным основанием, 

на котором строится все наследие святых 
отцов Церкви.

Но сама Пасха, будучи событием 
вселенского масштаба, относящимся 
в одинаковой мере и к прошлому, и к 
настоящему, и к будущему, совершилась в 
конкретный момент мировой истории и в 
конкретной точке земного шара. «Верую… 
в Иисуса Христа Сына Божия… распятого 
за нас при Понтийском Пилате…», — такие 
слова Символа веры повторяет каждый 
христианин во время молитвы.

Мы решили совершить своеобразное 
путешествие во времени и снова вместе с 
жителями древнего Иерусалима встретить 
Христа у Львиных ворот, быть свидетелями 
Тайной вечери и Гефсиманского 

моления, стоять у Креста на 
Голгофе, оплакивать Его при 
погребении и получить от 
ангела радостную весть о Его 
Воскресении. Мы решили 
посмотреть в самую суть 
этих событий и понять их 
внутреннюю логику, которая 
порою сокрыта за, казалось бы, 
таким знакомым евангельским 
сюжетом…
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Идущий во имя Господне

— Осанна! Да здравствует наш Царь! Осанна 
Сыну Давида! Благословен Тот, Кто идет 
во имя Всевышнего воссесть на престол 
Израиля! Осанна!

Так в девятый день весеннего месяца 
нисана ликующая толпа встречала Иисуса 
— Человека, который въезжал в древнюю 
столицу Иудеи верхом на молодом ослике. 
Люди относились к Нему очень по-разному, 
но все признавали в нем невероятную силу 
духа, когда Он исцелял больных и говорил 
Свои проповеди — всегда живые, яркие, 
бьющие в самое сердце.

Еще вчера этот загадочный пророк — как 
называли Его многие — воскресил Лазаря 
из Вифании, пролежавшего мертвым 
целых четыре дня и уже начавшего 
разлагаться. Весть об удивительном чуде 
распространилась молниеносно, и при 
первом же слухе о том, что Чудотворец 
направляется в город, местные жители 
стали резать пальмовые ветви и выходить 
к Львиным воротам. Они встречали Его с 
радостью и надеждой — как своего лидера, 
как триумфатора и законного владыку, 
который придет и избавит их от позорного 
римского ига. А там — возможно, даже — и 
вернет престолу Давида его былое величие.

Но у Спасителя была совсем иная цель. С 
самого начала Своей проповеди Христос 
отмежевался от любых претензий на 
земную власть и настаивал на том, 
что пришел в мир как Избавитель и 
Победитель. Но отнюдь не социальной 
несправедливости, а куда более страшных 
вещей — греха и смерти. Иисус никогда не 
отрицал своего царственного достоинства, 
однако при этом всякий раз подчеркивал, 
что Его Царство не от мира сего, что путь 
к торжеству этого Царства лежит через 

страдания, поругание и смерть. И сейчас 
Он въезжал на ослике в древний град 
Сионский, чтобы взойти на престол — на 
Крест, на Голгофу.

Иисус и старейшины Израиля

Среди шумной толпы находились и те, 
кто смотрел на происходящее с едва 
скрываемым презрением и ненавистью. 
Это были фарисеи и саддукеи — духовные 
вожди израильского народа. Их отношение 
к проповеди Христа с самого ее начала 
было настороженным: и по форме, и по 
содержанию она радикально отличалась от 
учений старцев и книжников. Спаситель 
говорил с силой, как власть имущий, 
смело и беспощадно клеймя пороки 
современного Ему общества.

Саддукеям такое положение дел не 
понравилось сразу — это была та часть 
общественной верхушки, которая лишь 
формально исполняла Закон Моисея, но 
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на деле исповедовала гедонистический 
принцип «бери от жизни все». Фарисеи же 
долго не могли определиться.

С одной стороны, они чувствовали, что 
Иисус обладает огромной силой, и где-то 
в глубине души у многих из них теплилось 
осознание, что именно Он и есть Тот 
долгожданный Искупитель, которого 
предвозвещали древние пророки. Однако, 
с другой стороны, за несколько веков 
своего существования фарисейская 
среда выработала свою систему норм, 
ценностей, предписаний и запретов, в 
рамках которой не было места учению 
Спасителя. Кроме того, галилейский 
Проповедник очень серьезно подрывал 
их авторитет среди народа, предлагая 
Своим последователям более глубокое 
и нравственно возвышенное понимание 
всего Моисеева Закона. Фарисеи попросту 
боялись Спасителя. Поэтому, когда толпа 
ликовала у Львиных ворот, старейшины 
окончательно утвердились в решении 
убить Иисуса Назарянина. Осталось 
только подобрать подходящий момент. И 
он вскоре представился…

Конец Ветхого Завета

Господь прекрасно знал замыслы своих 
недоброжелателей, как знал все, что было, 
что есть и чему надлежало произойти. 
Придя в Иерусалим, Спаситель направился 
в Храм, который был средоточием 
духовной жизни всего Израиля. Эта 
жемчужина восточного зодчества 
поражала своим размахом и величием, 
а гигантские дворы могли вместить 
тысячи и тысячи человек. Но сейчас не 
на красоты древнего святилища обратил 
Свое внимание Господь. Он увидел, как на 
этом святом месте продавали жертвенных 
животных и сидели меновщики денег. 
Воспылав праведным гневом, Иисус сделал 

бич из веревок и выгнал прочь скот и тех, 
кто творил бесчинство в доме Божьем.

В столице Господь три дня учил народ и 
обличал Своих оппонентов-законников. 
Именно к Страстной неделе относятся 
самые драматичные евангельские диалоги. 
Иисус говорит очень эмоционально, а 
каждая Его речь похожа на раскат грома 
среди ясного неба. Особенно выделяются 
притчи, они посвящены не просто 
нравственным проблемам, но касаются 
самого главного — конечной судьбы 
всего человечества. Господь говорит об 
окончании Ветхого Завета, он выполнил 
свое предназначение и его должен сменить 
Новый Завет. Христос говорит о том, 
что создает Новый Израиль, в котором 
спасение достигается не выполнением 
внешних предписаний, а единственно 
верой в Сына Божьего.

За три последних дня проповедей фарисеи 
окончательно порывают с Иисусом, 
несмотря на то, что все факты указывают 
на Его мессианское достоинство. Такой 
Мессия попросту не нужен был иудейским 
вождям. Простой народ тоже стал 
постепенно отходить от галилейского 
Проповедника. Тот, кому они буквально 
вчера кричали «осанна», не предпринимал 
никаких политических действий, а по-
прежнему продолжал учить. Многих это 
разочаровало и оттолкнуло. И эта ситуация 
стала фоном, на котором разыгралась 
еще одна трагедия тех великих дней — 
предательство Иуды.

Тридцать сребреников

Если бы нам пришлось познакомиться с 
Иудой лично, то мы вряд ли заподозрили бы 
за ним что-либо недоброе. В апостольской 
братии Искариот нес функцию казначея. 
Вообще-то он был человеком неплохим, 
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наравне с другими был избран Самим 
Спасителем и делил с Ним все тяготы и 
невзгоды Его земного служения. Вполне 
возможно, из него получился бы очень 
хороший проповедник, как это произошло 
с прочими учениками Иисуса.

Однако Иуда был болен 
страстью сребролюбия. Вся 
трагедия его жизни состояла 
в том, что он так и не смог 
принять Господа как Мессию 
Распинаемого. Возможно, 
Искариот до конца надеялся, 
что Учитель все-таки станет 
бороться за власть. Но даже 
после триумфального входа в 
столицу Христос не поднял восстания, не 
начал переговоры с иудейской верхушкой. 
И тогда Иуда решил действовать сам.

В среду вечером он пришел к законникам и 
сказал, что готов выдать им место, где можно 
беспрепятственно схватить Спасителя. За 
роль информатора предателю заплатили 
30 серебряных шекелей, что в общей сумме 
равнялось примерно 360 граммам серебра. 
Таким обычно было вознаграждение за 
поимку беглого раба. Именно столько 
стоила в глазах иудейской элиты жизнь 
Богочеловека.

О мотивах предательства Иуды споры идут 
до сих пор. Одни толкователи считают его 
закоренелым сребролюбцем, который во 
всем видел выгоду. Другие же полагают, 
что Искариотом двигало желание занять 
пост министра в будущем царстве Мессии, 
и он надеялся, будто арест подтолкнет 
Иисуса к открытому противостоянию с 
иудейскими и римскими властями. Так 
или иначе, истинных мотивов бывшего 
апостола мы не знаем.

Но Иоанн Богослов ясно указал в своем 
Евангелии, что поступок Иуды был 

следствием бесовского внушения и через 
Искариота действовал сам сатана. Конец 
предателя был ужасен. Узнав, что арест 
приведет Учителя к неизбежной смерти, 
он пришел к старейшинам и отказался 

от своих денег. Однако 
было поздно — Христа уже 
приговорили к смерти.

Ученика-предателя охватило 
чувство вины, которое 
росло с каждой минутой. 
В конечном итоге это 
привело к самоубийству. 
Иуда повесился, но, согласно 
преданию, только с третьего 
раза — две первые попытки 

были неудачными. Церковная традиция 
видит в этих «осечках» стремление 
Бога остановить апостола, обратить его 
предательство на покаяние — так же, 
как это случилось позже с Петром во 
дворе дома, где проходило судилище над 
Христом. Петр ведь тоже отрекся тогда — 
но покаялся. Иуда, к сожалению, — нет.

Тайная вечеря

Настал четверг… Едва солнце коснулось 
верхушек окрестных холмов, Спаситель 
попросил двух учеников идти в столицу 
и сделать необходимые приготовления к 
приближавшейся Пасхе. Сейчас трудно 
сказать, был ли это непосредственно 
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канун праздника, или же все-таки 
Иисус совершил древний обряд на 
день раньше положенного — 13 нисана. 
Большинство церковных толкователей 
придерживаются второго мнения. Оно 
основано на свидетельстве апостола 
Иоанна, что Спаситель принес Себя в 
жертву на Голгофе в тот самый день, когда 
закалывался традиционный пасхальный 
агнец — 14 нисана. Следовательно, Свою 
последнюю трапезу вместе с учениками 
Иисус совершил днем ранее.

Ученики собрались в горнице одного из 
иерусалимских домов. Перед совершением 
ритуального потребления хлеба, вина 
и освященного мяса ягненка Иисус 
препоясался полотенцем и умыл ноги 
Своим ученикам, показав тем самым 
образец смирения: Кто хочет быть 
первым, будь из всех последним и всем 
слугою (Мк 9:35). На этой вечери Учитель, 
по сути, прощался с ними, говорил им 
очень важные — самые важные — слова. 

Впрочем, пока что апостолы мало что 
понимали из сказанного. Им нужно было 
пережить немало потрясений, а затем — 
просветиться Духом Святым, и только 
тогда до них дошел подлинный смысл слов 
той последней беседы.

Исполнив древний пасхальный обряд, 
Христос взял в Свои руки один из 
хлебов (скорее всего, он был квасным, 
поскольку опресноки начинали вкушать 

исключительно в вечер 14 нисана), 
преломил его: Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, 
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов (Мф 26:26–28).

Так было даровано человечеству 
величайшее Таинство Причащения, в 
котором все верующие необъяснимым 
образом реально соединяются со Христом, 
вкушая Его Тело и Кровь и становясь 
членами единого богочеловеческого 
организма Церкви. Всякий раз за 
Литургией христиане вместе с апостолами 
становятся участниками Тайной вечери 
Спасителя. 

Гефсиманский сад

После ужина апостолы вместе с Учителем 
направились на восточную окраину 
Иерусалима — через долину Кедрон к 
Елеонской горе. Здесь, в Гефсиманском 
саду, на западном склоне Елеона, росли 
оливковые деревца, сюда не долетали 
звуки городской суеты и тут можно было 
уединиться. По Преданию, Господь бывал 
здесь каждый раз, когда посещал шумную 
столицу. Христос любил это место, и сейчас 
Он пришел сюда, чтобы среди тишины 
духовно укрепиться перед страданиями.

Но со Христом были не все — еще до 
конца трапезы Иуда покинул апостолов. 
О подлинной цели его ухода знали только 
Господь и Иоанн Богослов, который сидел 
близко к Иисусу и слышал, как Тот, подавая 
Иуде часть хлеба, сказал: Что делаешь, делай 
скорее (Ин 13:27). По мнению толкователей, 
Христос до последнего взывал к Иудиной 
совести, но, утвердившись в своем 
решении, предатель уже не слышал этих 
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призывов. Он пошел к первосвященникам 
и, взяв с собою отряд храмовой стражи, 
повел воинов и слуг в Гефсиманию, куда 
отправились апостолы с Иисусом.

Попросив учеников подождать Его, Иисус 
отдалился от них, пал на землю и горячо 
молился Отцу. В Гефсимании Спаситель 
переживал такие страшные терзания, 
сильнее которых были только крестные 
муки. Будучи Богом, Он не боялся смерти, 
но как Человек безгрешный не мог не 
ужаснуться от осознания тяжести того 
груза, который Ему нужно было понести. 
Психологическое напряжение было 
настолько сильным, что со лба Иисуса 
стал капать кровавый пот. По Своему 
человеческому естеству Христос не хотел 
смерти и просил Отца избавить Его от нее.

Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет 
(Лк 22:42), — такими словами окончил 
Свое обращение Богочеловек, идущий 
на смерть ради людей. И когда страх 
был окончательно преодолен, в конце 
Гефсиманской молитвы перед апостолами 
предстал не смятенный духом Учитель, 
а сильный и мужественный Мессия, 
вступивший на Свой скорбный путь, 
который приведет Его в конечном итоге к 
победе и славе.

Суд Синедриона

Тем временем среди деревьев и кустов 
послышался шум — это пришли солдаты, 
чтобы арестовать Спасителя. Открывать 
свое предательство перед другими 
апостолами Иуда, видимо, не хотел. Он 
планировал поцеловать Христа, тем 
самым указав воинам, кого именно им 
нужно брать, и смешаться с остальными 
учениками. Но все произошло иначе — 
Иисус сразу раскрыл предательство перед 
всеми и после Иудина приветствия громко 

произнес:

— Иуда! целованием ли предаешь Сына 
Человеческого? (Лк 22:48) И, обратившись 
к толпе воинов, продолжил: Как будто на 
разбойника вышли вы с мечами и кольями 
взять Меня; каждый день с вами сидел Я, 
уча в храме, и вы не брали Меня (Мф 26:55).

После короткой стычки с апостолами 
солдаты схватили Христа и повели к 
первосвященнику Каиафе. Суд проходил 
с нарушением всех юридических норм 
ветхозаветного Израиля и был, по 
сути, бесчинным судилищем. Согласно 
правилам, Синедрион — так назывался 
верховный суд иудеев — должен был 
собраться днем, официально, в полном 
составе и выносить приговор только после 
того, как найдется больше трех свидетелей, 
дающих точь-в-точь одни и те же показания. 
И даже когда приговор был уже вынесен, 
до самого момента казни действовал 
принцип, который предписывал при 
наличии хотя бы одного свидетельства 
в пользу заключенного отменять казнь 
и возобновлять разбирательства. При 
этом слова подсудимого категорически 
воспрещалось использовать против него.

Эти и многие другие условия соблюдены 
не были. Собравшись ночью, старейшины 
пригласили лжесвидетелей, которые 
говорили путано и невпопад. При этом 
любые попытки свидетельствовать в 
пользу Иисуса решительно пресекались 
— не были выслушаны даже именитые 
иудейские учители Иосиф и Никодим, 
знавшие Христа и бывшие Его тайными 
учениками. Формальным же поводом для 
осуждения послужил утвердительный 
ответ Христа на вопрос первосвященника, 
является ли Тот Сыном Божьим. Это 
было нарушением норм — нельзя было 
выносить решения на основе слов самого 
обвиняемого.
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Но фарисеи спешили. Если бы процесс над 
Иисусом происходил столетием ранее, то, 
скорее всего, Его тут же после вынесения 
смертного приговора забили бы камнями 
как богохульника. Но вот уже несколько 
десятилетий, как Синедрион не имел права 
принимать решений об убийстве. Это 
мог делать лишь представитель римской 
администрации в должности не ниже 
префекта или прокуратора. Таковым на 
момент ареста Спасителя в Иерусалиме 
являлся Понтий Пилат. К нему на 
следующее утро, в пятницу 14 нисана, и 
повели осужденного Христа.

Пилат

День еще только-только начинался, а в 
воздухе уже стояла невыносимая духота. 
На Христа смотрел средних лет человек, 
чье лицо несло на себе печать надменности, 
жестокости и властности. Это был Пилат.
В евангельском повествовании игемон — 
как называли Понтия покоренные иудеи 
— выглядит куда более симпатично по 
сравнению с тем, как описывают его светские 
историки. Это был безжалостный римский 
солдафон, беспощадно подавлявший 
любые протесты. Впоследствии он был 
снят с поста префекта Иудеи именно за 
свою жестокость. Учитывая это, вряд ли 
можно заподозрить Пилата в симпатиях к 
Христу.

Большинство толкователей и историков 
сходятся во мнении, что в глазах 
римского чиновника Иисус Назарянин 
был безобидным бродячим философом, 
полусумасшедшим сыном плотника, 
который ходил с горсткой последователей 
и проповедовал о каком-то царстве. Очень 
показательно, что Пилат на допросе задает 
Христу вопрос: «Что такое Истина?», 
впрочем, не ожидая ответа. Это был даже 
не вопрос, а, скорее, насмешка.

Тогда почему все-таки Пилат был мягок 
со Христом и уступил требованиям 
иудейских старейшин лишь после долгих 
препирательств? Прежде всего, против 
казни выступала жена чиновника — ее 
жалобы на бессонные ночи и головные 
боли заставили мужа задуматься. Супруга 
напрямую связывала свои ночные 
кошмары с будущей казнью и просила 
Понтия не делать Иисусу ничего плохого. 
А еще Пилат был язычником и, когда 
услышал от Христа о Его божественном 
достоинстве, испытал легкий страх. А 
вдруг этот Назарянин — действительно 
один из полубогов? Желая «подстраховать» 
себя, прокуратор решает помиловать 
Осужденного, предварительно наказав его 
плетками-скорпионами.

Но Синедриону была нужна именно 
смерть ненавистного им Праведника. 
Старейшины успели подговорить 
толпу, чтобы та скандировала гневные 
требования распять Христа. Было 
понятно, что крикуны подучены, однако 
лишних проблем Пилату тоже не хотелось. 
К тому же иудеи пригрозили ему жалобой 
самому императору в том случае, если 
Пилат не утвердит смертный приговор. 
В итоге он решил отбросить сантименты 
и пожертвовать жизнью странного 
подсудимого ради усмирения толпы. Так 
Иисус был приговорен к смертной казни 
— распятию.

Голгофа

Оглашенному вердикту были рады не 
только израильские старейшины, но и 
римские солдаты, в чьих руках отныне 
находился Христос. Они смотрели на 
необычного Арестанта как на очередную 
жертву, над которой можно было изрядно 
потешиться перед тем, как предать смерти.
Сначала Его поволокли во двор казармы, 
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где воины издевались над ним. Потом, 
насмехаясь над Его царским достоинством, 
на голову изможденного и еле живого 
Спасителя надели терновый венец–
корону, а на плечи накинули багряную 
тряпку. Когда пришел час казни, примерно 
в полдень, на плечи Арестанта взвалили 
перекладину креста и повели на западную 
окраину города, где Ему и предстояло 
умереть за грехи всех людей.

Несмотря на желание фарисеев убить 
Господа без лишнего шума, в городе только 
и говорили о казни Иисуса. Поглазеть на 
то, как измученный Пророк из последних 
сил несет крест к месту смерти, высыпали 
почти все жители. Кто-то рыдал, кто-
то негодовал… А кто-то и проклинал 
Самого Христа. Это были те, кто пять 
дней назад ждали от Него чуда, кто во 
весь голос кричал осанну, думая, что Он 
провозгласит Себя Царем. Теперь они 
оказались обманутыми. И столь же громко 
взрывались словами проклятия. Они так 
и не увидели в окровавленном Человеке 
своего Спасителя.

Голгофой назывался каменный кряж 
за городскими стенами. Раньше здесь 
добывали камень, а теперь казнили 
преступников. Большинство апостолов 
разбежались и теперь отсиживались по 
домам. Только женщины из апостольской 
общины совершили подвиг — они все 
время шли за своим Учителем и были с ним 
при распятии. Неотступно за Сыном шла 
и Мать вместе с ближайшим Христовым 
учеником Иоанном. В эти последние часы 
Своей жизни Господь поручает Иоанну 
заботиться о Матери.

Вместе со Христом распяли двоих 
разбойников. Уже вися на крестах, они 
поносили Иисуса. Но когда в толпе людей 
показалась Богородица, один из них 
изменил свое отношение к Спасителю, 

просил у Него прощения и молил о 
спасении. По преданию, благоразумный 
разбойник в юности был членом банды, 
которая остановила святое семейство на 
дороге из Египта в Палестину. Иисусу 
тогда было всего года два. Грабители хотели 
отнять у путешественников имущество, 
надругаться над ними и убить. Но молодой 
разбойник пожалел их и убедил товарищей 
не причинять путникам зла. Прошло более 
тридцати лет, и сейчас вор и Праведник 
встретились снова. Как и предсказала 
некогда Пречистая Дева, за ту милость, 
которую оказал разбойник Ей и Ее Сыну, 
он будет спасен.

Крестная казнь была мучительна для 
Господа не только физически, но и 
психологически. По Своей человеческой 
природе Христос добровольно испытал 
состояние абсолютно полного одиночества 
— такого полного, когда кажется, что 
даже Сам Бог тебя оставил… На Кресте 
безгрешный Христос испил до дна ту чашу 
страданий, которая стала уделом всех 
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людей после грехопадения.

Совершилось! — таковы были последние 
Его слова (Ин 19:30). Когда Он испустил 
дух, Иерусалим ощутил подземные толчки, 
а в Храме разорвалась завеса, отделявшая 
святилище от самого сакрального места 
— Святого Святых. Это был знак, что 
смерть Христова уничтожила ту пропасть, 
которая лежала дотоле между Богом и 
человеком.

Погребение и сошествие в ад

Древняя столица постепенно погружалась 
в праздничную атмосферу, все меньше 
людей встречалось на улицах, а когда 
на крыше храма священнослужители 
заиграли на трубах, город и вовсе словно 
заснул. Приближался праздник Пасхи, 
который наступал после захода солнца. 
Считалось кощунством оставлять 
распятых на крестах живыми, поэтому их 
решили добить. К этому моменту Христос 
уже умер, поэтому над Его телом не стали 
издеваться. Но, чтобы убедиться в смерти 
Иисуса, один из воинов ударил Его копьем 
в бок, откуда брызнула околосердечная 
жидкость вместе с кровью.

Обычно преступников отдавали 
родственникам, но бывало и так, что трупы 
либо просто сжигали, либо скармливали 
зверям, либо зарывали в общую яму. 
Такого ученики не могли допустить. 
Иосиф Аримафейский выпросил у 
Пилата разрешение на похороны Иисуса, 
купил пропитанную благовониями 
ткань и вместе с женщинами-ученицами 
положил тело Господа в пещере, которую 
изначально готовил для себя самого. 
Иосиф был человеком богатым, праведным 
и уважаемым. Естественно, гробницу он 
себе приготовил тоже соответственную. 
На три дня она стала смертным ложем 
Царя вселенной.

На земле Израиля начиналась Пасха. А тем 
временем, согласно церковному Преданию, 
после смерти Христос спускается в Шеол — 
место, куда попадали души всех умерших. 
Он проникает туда законно — как один из 
людей. Но Он же стал первым, кто вышел 
оттуда — как Бог. Своей силой Сын Божий 
разрушил ад и вывел оттуда всех, кто 
пожелал пойти за Ним. Это были сотни 
тысяч тех, кто умер с верой в грядущего 
Избавителя. Сатана был повержен. Теперь 
для всех людей открыт путь к Богу, а уж 
пойдет ли человек этим путем — зависит 
только от него самого.

О сошествии в ад не написано в Евангелии, 
зато евангелисты описывают события 
субботы. Ученики провели ее в покое, 
как и положено благочестивым евреям. 
А вот фарисеям было не до праздника: 
они, невзирая на строгий запрет делать 
что-либо в субботу, пришли к Пилату и 
уговорили его опечатать гробницу Христа. 
Старейшины переживали, что Его тело 
похитят апостолы, а потом скажут, что Он 
воскрес. Так гроб оказался запечатанным. 
Кроме этого к нему были приставлены 
римские солдаты.
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 «Он воскрес!»

По обезлюдевшим городским кварталам 
к западной окраине спешила группа 
женщин. Было видно, что они торопились 
— их белые головные накидки развевались 
в предрассветной мгле. Спутницы 
юркнули под арку ворот, свернули и стали 
пробираться среди кустов росшего здесь 
виноградника.

Это были ученицы Христа, которые 
держали путь к Его гробу и несли с собою 
благовония, чтобы воздать Умершему 
последнюю почесть — омыть тело и 
помазать его 
маслом. Это нужно 
было сделать еще 
до погребения, но в 
пятницу начинался 
праздник, и 
все спешили. 
О г р а н и ч и л и с ь 
лишь тем, что по-
быстрому оттерли 
кровь и завернули 
тело в пропитанную 
маслом плащаницу.

Погруженные в 
свое горе, они даже не подумали, а кто 
же им откроет запечатанный гроб. Но 
когда женщины подошли к пещере, перед 
ними предстала неожиданная картина: 
гробница была открыта, камень лежал 
у входа, а внутреннее пространство 
погребальной камеры было залито светом. 
Женщины ускорили шаг, испугавшись, что 
тело похитили. Но когда заглянули внутрь, 
увидали там Ангела. Небесный посланник, 
сидевший на краю каменного ложа, сказал 

им: Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес 
(Мф 28:5–6).

Однако сомнения терзали учеников и 
учениц Христа до тех пор, пока воскресший 
Господь Сам не явился им.

По Преданию, первой радостную весть 
получила Его Мать — Господь явился Ей 
одной, самому дорогому человеку на свете. 
После этого, согласно Писанию, в разное 
время Воскресшего Иисуса видели более 
пятисот учеников. В течение 40 дней Он 
беседовал с ними и говорил о том, чего 

недосказал ранее. 
Теперь они были 
готовы принять в 
сердце все слова, 
п р о и з н е с е н н ы е 
Учителем. И не 
только принять, но и 
пронести их по всему 
миру, проповедуя 
Евангелие и 
свидетельствуя о 
Нем.

После кончины 
апостолов — чаще 

всего мученической — десятки тысяч 
мужчин и женщин самой своей жизнью 
повторили путь своего Искупителя. И в 
каждой новой смерти мученика жила и 
крепла святая Церковь.

Вот уже почти два тысячелетия она несет 
миру свет Истины, свет божественной 
любви, свет Вечности. Тот самый свет, 
который когда-то воссиял в пещере в день 
Христова Воскресения.
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«Христос воскресе!» 
на разных языках:

• украинский: Христос воскрес!
• беларуский: Хрыстос уваскрос!
• греческий: Χριστος Aνεστη!

• грузинский: ქრისტე აღსდგა!
• сербский: Христос Васкрсе!
• болгарский: Христос возкресе!
• хорватский: Hristos voskrese!
• польский: Chrystus Zmartwychwstał!
• румынский: Hristos a înviat!
• эстонский: Kristus on surnuist 
ülestõusnud!
• литовский: Kristus prisikėlė!
• латышский: Kristus Augšāmcēlies!
• английский: Christ is Risen!
• ирландский: Tá Críost éirithe!
• французский: Le Christ est ressuscité!
• испанский: ¡Cristo ha resucitado!
• португальский: Cristo ressuscitou!
• итальянский: Cristo è risorto!
• немецкий: Christus ist auferstanden!
• голландский: Christus is opgestaan!
• датский: Kristus er opstanden!
• норвежский: Kristus er oppstanden!
• шведский: Kristus är uppstånden!
• финский: Kristus nousi kuolleista!
• словенский: Kristus je vstal!
• македонский: Христос воскресна!
• венгерский: Krisztus feltámadt!
• чешский: Kristus vstal z mrtvých!
• словацкий: Christos vstal z mŕtvych!
• албанский: Krishti u ngjall!
• арабский: Al-Masih-Qam!
• корейский: Kristo Gesso!
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Пророчества о Воскресении 
Христа

В ветхозаветный период многие пророки 
говорили о будущем приходе в мир 

Спасителя. Они рассказывали о цели Его 
служения, о предстоящем предательстве 
Христа одним из учеников и духовными 
лидерами Израиля, о суде над Спасителем, 
Его страданиях и распятии. В череде 
предсказаний были и слова о том, 
что земное служение Господа должно 
закончиться Его воскресением из мертвых.

Два из таких предсказаний сделал пророк 
Осия, который жил в VIII веке до Р. Х. 
Так, в одном из них, говоря о будущем 
восстановлении Израиля1, он произнес 
следующее прикровенное пророчество 
о воскресении Христа: «В скорби своей 
они с раннего утра будут искать Меня и 
говорить: «пойдем и возвратимся к Господу! 
ибо Он уязвил – и Он исцелит нас, поразил — 
и перевяжет наши раны; оживит нас через два 
дня, в третий день восставит нас, и мы будем 
жить пред лицем Его» (Ос. 6, 1–2). В этих 
словах пророка особенно важно указание 
на два дня ожидания и воскресение из 
мертвых на третий день. Именно столько 

времени провел 
во гробе Иисус 
Христос перед тем, 
как воскреснуть. 
Однако у этого 
пророчества есть 
и еще один смысл. 
Оно говорит людям 
об их собственном 
воскресении, если 
они только уверуют 
во Христа и тогда, по 
слову пророка, будут 
жить «пред лицем 
Его».

Второе пророчество Осии о Воскресении 
Спасителя стало одним из главных в 
христианской Церкви. Это известные 
слова, которые гораздо позднее повторил 
и святой апостол Павел: «От власти ада Я 
искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа?» (Ос. 13, 14). 
Это пророчество – целый гимн славному 
воскресению Христову, победе Господа над 
тленом и смертью. В нем выражена вера 
Церкви в продолжение жизни человека 
после его видимой телесной смерти, а 
также надежда на будущее всеобщее 
воскресение.

Еще одним ярким предсказанием 
являются слова святого царя Давида, в 
одном из своих псалмов он возвещает: 
«плоть моя успокоится в уповании, ибо 
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Ты не оставишь души моей в аде и не 
дашь святому Твоему увидеть тление, Ты 
укажешь мне путь жизни: полнота радостей 
пред лицем Твоим, блаженство в деснице 
Твоей вовек» (Пс. 15, 9–11). В первой части 
этого пророчества прикровенно говорится 
о пребывании Господа во гробе. Как было 
предсказано святым царем Давидом, так 
все и произошло в дальнейшем: Господь 
сошел в ад, но не остался там, а вывел за 
собой праведников, тело Его не истлело, 
а воскресло, указав тем самым «путь 
жизни» каждому верующему в Него. Во 
второй части этого отрывка говорится 
об истинной радости для человека – 
предстоять пред лицом Божиим, во власти 
Которого «блаженство вовек».

Пророк Исайя, живший в VII веке до 
Рождества Христова и оставивший 
большое количество предсказаний об 
ожидаемом народом Израиля Спасителе, 
также говорил о Его Воскресении.

«Господу угодно было поразить Его, и 
Он предал Его мучению; когда же душа 
Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет исполняться 
рукою Его. На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством; чрез познание 
Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. Посему 
Я дам Ему часть между великими, и с 
сильными будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он понес на Себе 
грех многих и за преступников сделался 
ходатаем» (Ис. 53, 10–12). В этом большом 
отрывке сказано о наиболее важных 
моментах крестного подвига Христа. 
Главное же внимание уделено именно 
воскресению Господа («узрит потомство 
долговечное»), искупительному значению 
этого чуда («оправдает многих и грехи их 
на Себе понесет») и Его будущем вечном 
царствовании («с сильными будет делить 
добычу»).
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Сергей Бехтеев (1879–1954)

Воскресенье 

Христос воскресе, сестры-братья.
Прошла печаль и скорбь поста,
Раскроем жаркие объятья,
Сомкнем горячие уста!..
Сегодня праздник Воскресенья,
Сегодня благовест гласит
О дне великом всепрощенья,
Забвенья горя и обид.
Ликует лес, поля и долы,
Весенней негою дыша,
И слышит тайные глаголы
Благоговейная душа.
И эта радость Воскресенья
Звучит и в рокоте ручья,
И в каждом шорохе растенья,
И в каждой трели соловья.

1924

Иван Бунин (1870–1953) 

Христос воскрес! 

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!                          

1896
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Сергей Городецкий (1884–1967)

У Гроба Воскресшего Господа 

Солнце плыло из-за утренней зари,
Мироносицы ко гробу тихо шли.
Скорбь овеяла их облаком седым:
Кто у входа камень тяжкий сдвинет им?
Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах,
Озаряет солнце темный, низкий вход.
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет,
Ангел белый над гробницей Божьей 
встал,
Мироносицам испуганным сказал:
– Не ищите Иисуса: Он воскрес,
Он на Небе и опять сойдет с Небес.
Тихий ужас, сладкий трепет и восторг
Вестник чуда из сердец всех жен исторг.
Лобызают ткани светлые пелен.
Солнце встало. В небе светлый, вечный 
звон…

К. Р. (Константин Романов, 
великий князь) (1858–1915)

Хвала Воскресшему

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут вякая печаль

И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

***

Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.

Константин Бальмонт

Благовест

Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над Русскою землею
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Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.

Николай Гнедич

У Бога мертвых нет

Сменяйтесь времена, катитесь в вечность 
годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! И царь земной 
природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

Сергей Есенин (1895-1925)

Пасхальный благовест

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Скрылась за рекою,
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.
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Неделя вторая после Пасхи: 
Радостная Антипасха и 

печальная Радоница

В первые века христианства в воскресенье, 
следующее за Пасхой, неофиты (т. 

е. недавно крестившиеся), наконец, 
меняли свои праздничные белые одежды, 
в которых ходили всю неделю после 
своего крещения (оно первоначально 
совершалось в Церкви лишь в особые дни, 
в первую очередь, на Пасху). В этот день 
уже в наше время в белые одежды, точнее, 
белые подвенечные платья, стремятся 
облачиться многие невесты: всем знакомая 
сегодня Красная горка — это первый день 
после длинного Великого поста, когда 
разрешается венчаться.

Но все это, конечно же, второстепенно!
 
Что же празднует Церковь на исходе 
Светлой седмицы? Антипасху! В этом 
странном, на первый взгляд, многих 
смущающем названии нет никакого 
противопоставления Пасхе. В переводе с 
греческого «Антипасха» значит «вместо 
Пасхи». Так называется следующая 
после Светлой неделя, по Уставу она еще 
именуется Новой неделей.

Почему же Новая, почему «вместо»? 
Дело в том, что в воскресенье Новой 
недели Церковь вспоминает человека, 
для которого в каком-то смысле Пасха 
наступила на неделю позже других 
апостолов: это апостол Фома.

В день Своего Воскресения, войдя 
дверьми затворенными и представ 
перед своими ближайшими учениками, 
Христос не встретил среди них Фому: 
по каким-то причинам того не было с 
десятью апостолами. А придя позже, он 
не мог до конца поверить (да и кто бы 
смог!) услышанной от своих собратьев 
небывалой, неслыханной вести о том, что 
Учитель жив: Если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки моей в 
ребра Его, не поверю (Ин 20:25). И увидел 
— через неделю, в то самое воскресенье, 
которое мы сегодня именуем Фоминым. 
Господь мой и Бог мой! — это восклицание 
Фомы и есть как бы обновление пасхальной 
радости, новая радость. Оттого и неделя 
называлась Новой.

Ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин 
20:29), — отвечает апостолу Спаситель.
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«Помянул Он и нас, удаленных от Него и 
пространством, и временем! Не забыты 
Господом и мы, воспоминающие событие, 
от которого отделены восемнадцатью 
столетиями», — комментирует эти слова 
Христа святитель Игнатий (Брянчанинов). 
А значит, и мы, живущие двадцать веков 
спустя, тоже не забыты...

Праздник уверения апостола Фомы 
отмечался точно уже в IV веке 
(упоминание о нем содержится в 
«Апостольских постановлениях», 
датируемых приблизительно 380 годом). 
Им оканчиваются самые торжественные, 
ликующие дни празднования Пасхи. Хотя 
до самого Отдания Пасхи (а Отдание 
— это последний день воспоминания 
о празднике) все службы по-прежнему 
будут начинаться с пасхального тропаря: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав!» И, как писал о неофитах 
блаженный Августин, так и обо всех 
христианах в эти дни можно сказать: 
«Белизна, слагаемая с одеждой, навсегда 
остается в сердце».

Знаете ли вы, что Светлая седмица в 
древней Церкви именовалась Пасхой 
Воскресения?

В первые три века христианства 
название «Пасха» носили две недели: 
предшествующая дню Воскресения 
Христова и последующая. Предшествующая 
именовалась Пасхой Крестной, или 
Пасхой Страстной, и только после Первого 
Вселенского собора, прошедшего в 325 
году, получила свое современное название 
— Страстная седмица. Также и Светлая 
седмица. А собственно Пасхой соборяне 
постановили называть сам день, в который 
воскрес Спаситель.

Чем это время отличается от обычного, да 
и от всех иных праздников?

Настоящим ликованием, отраженным 
всеми возможными средствами в 
церковной жизни! Так, например, если 
Великим постом пение, где это возможно, 
уступает место чтению, то на Пасху и 
Светлую неделю даже часы (богослужение, 
обычно состоящее исключительно из 
чтения псалмов) поются!

А что меняется в нашей повседневной 
жизни?

Мы оставляем обычное утреннее и 
вечернее молитвенное правило и вместо 
них всю первую неделю по Пасхе читаем 
Пасхальные часы.

На время Светлой седмицы обычный 
во весь год пост по средам и пятницам 
отменяется. Отменяются до самой 
Пятидесятницы (50-й день по Пасхе) 
земные поклоны. Все покаянные 
молитвы из богослужения на это время 
исключаются, и каждый день совершается 
торжественный крестный ход.

Зачем все это делается? Отчего тут радость? 
Оттого, что не нужно исполнять тягостную 
обязанность подолгу и внимательно 
молиться и бить поклоны?

Дело, конечно, совсем не в этом. Во-
первых, после напряжения поста, 
особенно Страстной недели, Церковь дает 
христианам столь необходимый отдых 
и послабление. А во-вторых, основное 
содержание этого времени — торжество: 
необходимое во все дни жизни человека 
покаяние как бы уходит в тень, христианин 
объят другим чувством — льющейся 
через край радостью о Воскресении 
Спасителя, о -восстановлении нас, людей, 
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Артос. Хлеб
 
Артос — так называется хлеб на закваске 
с изображением Креста или Воскресения 
Христова. «Артос» в переводе с греческого, 
собственно, и означает «квасной хлеб». 
Освящается он в первый день Пасхи и 
во всю Светлую седмицу стоит на аналое 
(особом столике) перед иконой Спасителя, 
справа от Царских врат. А когда службы 
нет — прямо во вратах, которые 
приоткрываются ровно настолько, чтобы в 
их створках поместился аналой с артосом. 
Сохраняется традиция выносить артос 
во время ежедневных на Светлой неделе 
крестных ходов.

Зачем все это нужно? По одной из версий 
этот обычай восходит к апостольской 
традиции: когда ученики Христовы 

собирались после Его Воскресения 
на трапезу, согласно преданию, они 
полагали часть хлеба на столе для Него, 
как всегда делали при Его земной жизни. 
В монастырях эта традиция продолжает 
жить в своем изначальном виде: всю 
неделю артос приносят в трапезную и 
поставляют на незанятое место за столом 
или на отдельный столик.

Артос и сегодня символизирует невидимое 
присутствие Иисуса Христа с нами. Вместе 
с тем это есть символ жизни вечной: Аз 
есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать (Ин 6:35), как сказал о себе 
Спаситель.

Раздается артос в субботу Светлой недели, 
после утреннего богослужения. Есть его 
полагается натощак и — в особых случаях, 
например, в болезни.

в своем достоинстве. Это радость Адама о 
возвращенном Рае, радость блудного сына 
о незаслуженно принявшем его Отце.

Обратите внимание: ведь даже обычно 
закрытые Царские врата алтаря всю 
Светлую седмицу остаются открытыми, в 
знак того, что для человека снова открыты 

двери Домой, к Отцу.

Некоторые люди на Светлую седмицу берут 
отпуск с тем, чтобы бывать в храме в эти 
уникальные дни года. Именно в эти дни в 
полноте становятся ясны слова апостола 
Павла: Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите (1 Фес 5:16–18).
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Поминовение умерших. 
Радоница

Вопреки распространившемуся в советское 
время обычаю ходить на кладбище на 
Светлой неделе в эти дни не совершается 
даже панихид (служб об упокоении 
умерших). Почему? Потому что это время 
радости, отчего даже выпавшие на этот 
период отпевания священники совершают, 
облаченные в самые праздничные — 
красного цвета — одежды, с пением 
радостных песнопений Пасхи. Более 
того!.. «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас» — это 
обычное печальное пение, под которое 
гроб с телом умершего несут, чтобы предать 
земле, заменяется ликующим пасхальным 
тропарем. Все дышит Воскресением 
Христовым — окончательной победой над 
смертью.

Но особенный день поминовения усопших 
в период празднования Пасхи все-таки 
есть: это вторник Фоминой (Новой) недели. 
Радоница — плод сложившейся традиции, 
а не строгого предписания богослужебного 
Устава. Но само название свидетельствует 
о настроении этого дня: хоть он и связан 
с печалью об оставивших наш мир, 
но печаль эта светлая, растворенная 
возгласом: «Христос воскресе!».  Хотя 
многим знакомо слово Радоница, не все 
знают, что это за праздник. На самом деле 
Радоница – это праздник традиционный 
для всех восточнославянских народов: 
день, когда принято особо поминать 
усопших. По церковному календарю 
Радоница это вторник второй после Пасхи 
недели, называемой также Фоминой или 
Радоницкой неделей.
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Жизнь прихода

Приходские события в феврале 
и марте

15.02.2022
15 февраля община Свято-Никольского 
храма встретила праздник Сретения 
Господня. Божественную Литургию 
совершил настоятель прихода священник 
Сергий.
В конце богослужения состоялось 
традиционное славление праздника и 
освящение свечей.

27.02.2022
27 февраля в детской Воскресной 
Школе Никольского храма прошёл урок 
творчества по рисованию в технике 
«Городецкая роспись». Городецкая роспись 
— русский народный художественный 
промысел. Существует с середины XIX 
века в районе города Городца. Яркая, 
лаконичная городецкая роспись украшала 
прялки, мебель, ставни, двери. Для ребят 
преподавателями было предложено 
расписать свистульки. Работа оказалась 
не простой для воспитанников, но очень 
увлекательной и интересной.
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13.03.2022
13 марта в детской Воскресной Школе 
Никольского храма прошёл мастер-
класс по флористике. Занятие для ребят 
провела постоянный флорист прихода, 
которая  на протяжении уже многих лет 
благоукрашает храм. Воспитанникам 
предложили самостоятельно сделать 
композицию из живых цветов. В качестве 
основы использовались соломенные 
корзинки. Для ребят это был первый и 
очень интересный опыт.

27.03.2022
22 марта Православная Церковь 
вспоминает страдания сорока мучеников 
Севастийских. У верующих издавна был 
обычай в день памяти Севастийских 
мучеников лепить из теста и печь 
«жаворонков».

27 марта в детской Воскресной Школе 
прошёл уже не первый урок по выпечке 
жаворонков. С помощью педагогов и 
родителей ребята сделали из теста птиц. 
Для некоторых учащихся это был первый 
необычный опыт в работе с тестом. 
Готовых жаворонков все ребята забрали 
домой.



На приходе уже много лет действует Воскресная 
школа для детей. Возраст учащихся от 6 до 
12 лет. Занятия проходят по воскресеньям с 
10:00 до 12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке 
праздников, оформляют выставки поделок, 
играют в театральных постановках. 
Уроки проводят преподаватели с высшим 
педагогическим образованием, имеющие опыт 
работы с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по 
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или 
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека

Приходская библиотека открыта каждое 
воскресенье (по требованию) с 12:00 до 
15:00. В фонде библиотеки представлены 
детские православные книги, толкование на 
Священное Писание, труды Отцов Церкви, 
публицистика и художественная литература. 

Школа игры на фортепиано

В 2020 году при Никольском храме 
начала действовать Школа игры на 
фортепиано. Приглашаем всех желающих 
освоить инструмент и познакомиться 
с элементарной теорией музыки. 
Преподавание ведет профессиональный 
педагог, лауреат международных 
музыкальных    конкурсов.   Занятия проходят 
в малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков и расписания 
можно обращаться напрямую к преподавателю 
по тел. +39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 

Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима

Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
Московский ПатриархатМосковский Патриархат

Приход СвятителяПриход Святителя
Николая Чудотворца в РимеНиколая Чудотворца в Риме

Эл. почта: romasannicola@mail.ruЭл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63

Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMACHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA

Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием и 
распространяется безвозмездно!

Для подготовки издания были использованы материалы сайтов www.foma.ru, www.pra-
voslavie.ru,www.pravmir.ru фото и иллюстрации из свободного доступа сети Интернет.
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