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Его участников ждут увлекательные экскурсии, любопытнее выставки, разнообразные дегустации,
интересные лекции, отличное кино. Завершится марафон 14 апреля на Поклонной горе феерическим
байкер-шоу и праздничным концертом.
Организаторами марафона стали Департамент национальной политики, международных связей и
туризма г.Москвы, Российский Еврейский Конгресс, Ассоциация «Здоровье, образование, культура»,
Национальный фонд культурных инициатив «Петр Великий», НОУ Ц ентр поддержки образовательных
программ «Открытие».
В рамках Пасхального марафона начали работу несколько тематических выставок. В клубе «Ладога»
на Валдайском проезде проводится фотовыставка Игоря Горфина «Иерусалим – город трех религий»,
в арт-галерее «Кристина» на Знаменке – выставка «Святители земли русской». Выставка
«Пасхальные традиции в детских рисунках» открылась в школе Св. Георгия Победоносца «Маленький
ковчег» на ул.Долгорукова, а выставка «Песах глазами детей» – в Московском Еврейском Общинном
Доме (МЕОД) на ул. Волочаевской.
3 апреля стартуют разнообразные мероприятия, которые планируется провести в рамках
Московского межконфессионального Пасхального марафона. Это будет увлекательное путешествие
в мир разных культур и религий. Правда, если во время обычного марафона останавливаться
запрещено, то во время Пасхального – остановки будут обязательными! Собственно, марафоном для
москвичей станет передвижение от одного культурного объекта, так называемой «станции», к
другой…
Первая «станция» расположилась в Московском центре прогрессивного иудаизма на ул. Аргуновской.
Здесь 3 апреля прошло мероприятие под названием «Кулинарный мидраш». Экскурсантам рассказали
о национальной еврейской кухне и традициях приготовления пасхальных блюд. 4 апреля в «МЕОД на
Студенческой» для молодежи проведут лекцию о современных традициях пасхальных мероприятий в
иудаизме и христианстве. 4 апреля в Ассоциации «Здоровье, образование, культура» на Северном
бульваре (она же -4-я «станция») состоится лекция-беседа «Пасхальные сюжеты в произведениях
изобразительного искусства и литературы». 5 апреля на 5-й «станции», в клубе Ладога на
Валдайском проезде, пройдет лекция «Открытый Седер Песах о традициях иудейского праздника». В
этот же день на 6-й «станции», в Мытищах, в Досуговом центре «Шемеш» и творческой студии
«Рыжий кот» на ул. Рождественской, стартуют мастер-классы «Пасхальные празднования в
традиции разных народов».
6 апреля мастер- класс по декупажу пасхальных яиц и лекция на тему «История и традиции
празднования Пасхи в произведениях живописи» пройдет на 7-й «станции», в помещении городской
юношеской библиотеки им. А.Грина на ул. Волочаевской. 7 апреля состоится экскурсия «Москвагород трех религий», в рамках которой жители ЗАО и САО смогут посетить синагогу, церковь и
мечеть. 9-я «станция» откроется 8 апреля в зале ГБУ ТЦ СО «Отрадное» на ул. Римского-Корсакова.
Здесь состоится мероприятие под название «Диалог культур в праздновании Пасхи. Музыка
праздника».
10-я «станция» расположится в ассоциации «Здоровье, Образование, культура». Здесь 9 апреля
состоится семинар-практикум для учителей и учащихся московских школ «Социализация учащихся в
процессе воспитания культуры межэтнического и межконфессионального общения».
11-я «станция» откроется в МЕОД на ул. Волочавской. 10 апреля здесь состоится пасхальная встреча
в клубе «Шекет» для людей с ограниченными возможностями (инвалидами по слуху).
12 апреля – праздник Великой Пасхи. На этот день в рамках Второго Московского
межконфессионального Пасхального марафона запланировано большое количество разнообразных
мероприятий. 12-й «станцией» в этот день станет музей им. Пушкина, где проведут экскурсию на
тему: «Влияние эллинизма на традиции еврейской живописи». Также в этот день семейный арт-класс
«Пасхальное панно» пройдет в клубе «Ладога» на Валдайском проезде. 12 апреля в ассоциации
«Здоровье, образование, культура» (это будет уже 14-я «станция») откроется киноклуб,
посвященный традициям, музыке и истории Пасхи. А на 15-й «станции» в Мытищах, в Обществе
«Согласие» на ул. Рожественской состоится «Диалог культур и религий- межконфессиональный
киноклуб, посвященный традициям и истории праздника». 13 апреля аналогичное мероприятие
пройдет в МЕОД на ул. Волочаевская.
Ну а завершится праздничный марафон 14 апреля на Поклонной горе. Здесь пройдет фотовыставка
«Россия многонациональная», выставка детского рисунка, состоятся пасхальное байкер-шоу,
дегустация пасхальных блюд и праздничный концерт.
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