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ХРИСТОС
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОСКРЕСЕ!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Кирилла,
Патриарха Московского
и всея Руси
Дорогие и возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри,
всечестное пресвитерство и диаконство,
боголюбивый монашеский чин
и все верные чада церковные!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этим радостным восклицани
ем ныне мы вновь приветствуем
друг друга. Пасхальное лико
вание наполняет наши серд
ца, ибо Христово Воскресе
ние — это основание жизни,
победившей смерть, порок
и тление. Пасху как тор
жество жизни мы при
званы переживать
не только сегод
ня: каждый вос
кресный день
являет нам ве
личие подвига
Спасителя,
освободив
шего нас от
смерти и раз
рушившего
оковы гре
ха, кото
рый отде
ляет чело
века
от
Бога. Более
того, каж
дая минута
жизни истин
ного христианина должна
быть наполнена Пасхальной радостью.
«Я есмь воскресение и жизнь, — сказал Гос
подь, — верующий в Меня, если и умрет, ожи
вет» (Ин. 11, 25). Воскресение Христово даровало нам подлинную свободу и
наполнило бытие человека смыслом и надеждой. Самое же главное — оно
открыло путь в Жизнь Вечную всякому верующему во Христа и пребываю
щему в Церкви. Поэтому нет причин для отчаяния, уныния, страха у тех,
кто любит Христа и следует за Ним во всех обстоятельствах своего земного
пути, ибо «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15,
20).
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
Блаженнішого Володимира,
Предстоятеля Української
Православної Церкви
Христос, воскреснувши з
мертвих, вже не вмирає: смерть
уже над Ним не має влади.
Рим. 6: 9.
Христос Воскрес!
Возлюблені у Господі ар0
хіпастирі, високоповажні
пастирі, чесне у Христі
чернецтво, боголюбні ми0
ряни — братія і сестри!
У день Світлого Вос
кресіння Господа нашо
го Іісуса Христа ми
сердечно вітає
мо кожну бо
голюбну
христи
янську
душу рад
і с н и м
цілуван
ням миру!
Христос
воскрес із мерт
вих, і Його Гроб від
цієї миті став джерелом
життя.
Той, у чиїх руках влада
над життям і смертю, Той,
Хто не мав гріха, був зганьб
лений і проклятий людьми і по
мер на хресті, щоб звільнити рід людський від гріха, прокляття і смерті. «У
Христі, — говорить святий Амвросій Медіоланський, — воскрес світ — люд
ство, у Ньому воскресли небеса, у Ньому воскресла земля». Жертвою Хрис
товою була знищена й сама причина наших нещасть — гріх, і був відновле
ний у людині образ Божий.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ Высокопреосвященнейшего Ефрема,
Архиепископа Криворожского и Никопольского
Возлюбленные отцы,
братья и сестры !
В сбытии величайшей
тайны Воскресения Хрис
това совершается тайна
Его святой Церкви, благо
датно олицетворяющей
мистическое тело Христо
во, которую, по слову Господню, “врата ада не одо
леют” (Мф. 16, 18). В подвиге святой Церкви Хри
стовой вечно совершается Его Божественная мис
сия спасения рода человеческого. “Я с вами во все
дни до скончания века” (Мф. 28,20).
Светло празднуя Пасху Христову, мы духовно
постигаем дело создания Им Своей святой Церк
ви, основание которой Господь начал Своим мес
сианским учением и Божественными чудесами и
завершает ее строение Своими голгофскими стра
даниями и преславным трехдневным Воскресени
ем, чтобы, как говорит святой апостол Павел: “со
делалась известною через Церковь начальствам и
властям на небесах многоразличная премудрость
Божия, по предвечному определению которое Он
исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем” (Еф.,
1011).

Постигая истинную роль Церкви Христовой,
носительницы знамени Воскресения, вне которой
нет спасения, мы осмысливаем суть непрестанной
адской борьбы духа злобы поднебесной против свя
той Церкви, которую он начал в агонии властолю
бивого Ирода в погоне за Богомладенцем Христом,
а затем в пустыне сорокадневного молитвенного
подвига Господня, где дух ада усиливался соблаз
нить Христа всемирной властью и славой внешне
го мира (Мф. 4,111), и наконец, в минуты Его гол
гофского подвига на Кресте, чрез, богохульство
распинателей укорявших Его: “Если Ты Сын Бо
жий, сойди с Креста” (Мф. 27, 40), “Пусть сойдет
теперь с Креста, чтобы мы видели; и уверуем” (Мк.
15, 32).
Этими унижениями диавол пытался соблазнить
Христа на самооправдание: совершив чудо  сойдя
с Креста, крестная смерть не состоялась бы, а зна
чит, не состоялось бы и попрание смерти  Его все
побеждающее Воскресение из мертвых. Но Господь
Своим Божественным терпением побеждает лука
вые козни диавола и Своею смертию дарует миру 
мертвым, живым и грядущим торжество Воскресе
ния, торжество из торжеств Своей святой Церкви,
созданной Им на радость и спасение всех людей.

Взирая на кровавый подвиг Церкви Зиждите
ля, увенчанный преславным Воскресением, можем
ли мы допустить, что Ее исконный враг  враг Бо
жий диавол, оставит когдалибо Его бессмертное
творение  святую Церковь без пагубных испыта
ний. Следовательно, вся история святой Церкви, 
спасительницы душ людских от пасти диавола, 
это путь через его пагубные сети: тяжкие мучения,
ереси, разрушительные расколы, сеяния лжи и
клеветы, безбожнические озлобления и козни, о
чем святой апостол Павел убедительно свидетель
ствует: “Я был в трудах, безмерно в ранах, более в
темницах и многократно при смерти. В опаснос
тях от разбойников, в опасностях от единоплемен
ников, в опасностях от язычников и лжебратии”.
(Кор. 11, 2326). К сему же, Сам Господь в Святом
Евангелии от Матфея (24, 524) прямо указывает
на те силы, посредством которых диавол будет се
ять и утверждать в мире разрушительные соблаз
ны против Его святой Церкви, которые, всякого
рода хитросплетениями, всей сокрушительной си
лой обрушились в наши дни на Единую Святую
Соборную и Апостольскую Церковь  Церковь Пра
вославную.
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НИКОПОЛЬ

День празднования Благове0
щения всегда один и тот же 0 7
апреля. А день Пасхи каждый
год меняет свое место. И все же
Благовещение обычно находит0
ся невдалеке от Страстной не0
дели. Оно как бы готовит людей
к переживанию самых напря0
женных дней богослужебного
года.
Эта близость Благовещения и
Страстной не случайна. В пред
пасхальные дни люди вспомина
ют Распятие. Само слово
“Cтрастная” означает “исполнен
ная страданий”. В жизни любого
человека есть место страданиям.
В Евангелии же описываются не
просто страдания людей, но стра
дания Бога. Того Бога, что создал
весь мир и людей. Того Бога, у ко
торого нет тела. Того Бога, Кото
рый находится по ту сторону лю
бых страданий. Спросите любого
философа: “Может ли Божество,
Абсолют страдать?”. И ответ будет
один: “Страдание  это нехватка
чегото, а в Абсолюте есть все, и
потому никакой нехватки или
страдания там быть не может”.
Но произошло немыслимое: Бог
оказался распятым. Абсолют ока
зался столь исполнен страдания,
что вскричал: “Боже мой, Боже
мой, почему Ты Меня оставил?”.
Все Евангелие говорит об этой тай
не: Бог из любви к людям сделал
себя доступным для смерти и стра
дания. Как?  “Слово стало пло
тью”. Не переставая быть Богом,
Творец принял в себя полноту че
ловеческой жизни  со всеми радос
тями и печалями, присущими чело
веческому телу и человеческой
душе.
То тело, которое страдало на
Голгофе, Он создал Себе в Марии. Не
будь этого чуда Благовещения  не было бы и иску
пительной тайны Голгофы и радости Пасхи.
Собственно, то событие, которое именуется
“Благовещение”, означает зачатие Иисуса Христа.
Действием благодати Божией в лоне Марии нача
лось развитие новой человеческой жизни. Не от
БогаОтца зачала Мария, не от Архангела Гаврии
ла и не от своего нареченного мужа Иосифа. Ци
ничные “физиологические” аргументы лучше оста
вить при себе  христиане не хуже скептиков знают
законы биологии, а потому и говорят о Чуде. И чудо
состоит не столько в том, что Дева, не знавшая
мужа, стала вынашивать ребенка, но, что сам Бог
отождествил Себя с этим ребенком и со всем, что
произойдет в Его жизни.
Однако это чудо не могло произойти лишь по
воле Бога. Наверное, главная тайна Библии  это

ПРАВОСЛАВНЫЙ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
откровение о том смирении, с которым
Творец относится к лю
дям. Его любовь со
здала мир, и в нем 
неповторимость
каждого из нас. И
вот, оказывается,
Творец не насилует
людей, оставляет
нам необходимое
пространство сво
боды и как бы “ухо
дит” из созданного
Им мира  чтобы
откликнуться и
“вернуться” на
встречный зов до
верия и любви.
Итак, Бог не
просто вселяется в
Деву. Через архан
гела Гавриила Он
(Вседержитель,
Владыка и Гос
подь) смиренно
просит согласия
отроковицы. И
лишь когда Он
слышит челове
ческое согласие.
“Да будет мне по
слову Твоему”, 
лишь тогда Сло
во становится
плотью.
Так начина
ется евангельс
кая история.
Впереди  Рож
дество и бегство
в Египет, иску
шения в пусты
не и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и арест,
Распятие и Воскресение...
Вся история нашего спасения начинается с того,
что Небесный Вестник ждет ответа земной девуш
ки. Бог не просто говорит к человеку, Он еще же
лает слышать человека. Праздник Благовещения
соименен Евангелию (погречески “евангелие” как
раз и означает “благая, радостная весть”). Поэто
му в храме икона Благовещения всегда находится
в самом центре  на Царских вратах, то есть на вра
тах, ведущих из храма в алтарь. Через эти врата к
людям и выносится Чаша, позволяющая причас
титься к Телу и Крови Сына Марии.
Кроме того, на Царских Вратах обычно поме
щаются четыре иконки апостолов, оставивших
нам свои Евангелия. Так вся символика Царских
врат связана с благовествованием: через Благове

ПРАЗДНИКИ

щение Слово стало той плотью,
которую мы можем вкусить в
Причастии. А принять участие в
этой Вечной Трапезе мы можем
лишь потому, что позваны апос
толамиблаговестниками.
Итак, Марии о тайне Христа
возвестил Ангел. Остальные
люди об этом узнают от людей: от
апостолов и от их учеников и пре
емников. Если человек не расслы
шит рассказ о Евангелии  он ни
чего и не узнает о нем. А если не
узнает  то и жизнь его не переме
нится. А не будет перемены в жиз
ни человека  так в какую вечность
войдет его вечная душа, если она
пройдет мимо Христа?
Но сегодня люди живут порази
тельно “альтруистически”. О себе
они почти не думают. Христос ска
зал: “Люби ближнего, как самого
себя” А себято мы любим? Нет, не
тело, а душу? Почти все сегодня и
знают и верят, что есть жизнь пос
ле смерти. Но при этом не вопро
шают о том: “Господи, как мне уми
рать будет?”. Нет  мыслят более
широко и интересуются не своей,
чужой жизнью. Что произошло в
Америке? Чем питаются акулы? А
мимо того, что единственно важно
для каждой души, что определит
нашу судьбу не на ближайший год,
а на вечность  проходим. В доволь
но свободной стране все же состоял
ся заговор молчания вокруг Еванге
лия.
Средства массовой информации
охотнее, чаще, заинтересованнее го
ворят о колдовстве и астрологичес
ких выдумках, чем о Евангелии.
Если принести в редакцию газеты
материал о православном богосло
вии, скажут: “Мы газета светская”. И тут же опуб
ликуют проповедь новых язычников (например ре
риховцев), рекламу шаманов”биоэнергетиков”
или тот же гороскоп. Сектантский мир повидимо
сти многообразен, но по сути своей един. Секты
проводят людей мимо Христа. “Забудь о Боге. Мне
молись  мои верней награды”  так говорит их друж
ный хор.
Что ж, тем неожиданнее будет радость наход
ки. В мире стареет и исчезает все  кроме Еванге
лия. И когда эти сверхновые и ультрасовременные
“учения” сектантов погаснут, как они гасли в каж
дом веке  тогда мы вновь услышим светлое пение:
“Богородице Дево, радуйся!...”.

Протодиакон
Андрей КУРАЕВ.

Праздник Входа Господня в Иерусалим
«Мы вступаем сегодня в страстные дни Гос0
подни, во время, когда сгустилась тьма и когда
поднимается заря нового света, заря вечности,
постижимая только тем, кто вместе со Хрис0
том вступает в эту тьму. Это – тьма и полу0
мрак, сумерки, где перемешалась правда и не0
правда, где перемешалось все, что только мо0
жет быть перемешано: Вход Господень в Иеру0
салим, такой торжественный, исполненный
такой славы, одновременно весь построен на
страшном недоразумении”.
Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Неде
ля ваий (ветвей), Цветоносная Неделя, Вербное
воскресенье) – один из главных праздников Пра
вославной Церкви – совершается за неделю до Пас
хи. В этом году  12 апреля.
О входе Христа в Иерусалим за несколько дней
до крестных страданий повествуют все четыре еван
гелиста. Когда после чудесного воскрешения Ла
заря Христос отправился для празднования Пас
хи в Иерусалим, многие люди с огромной радостью
последовали за ним, видя те чудеса, которые он
сотворил, готовые сопровождать Его с торжествен
ностью, с какою в древние времена на Востоке со
провождали царей.
Но не все разделяли радость: иудейские перво
священники, негодуя на Иисуса за то, что Он воз
буждал к Себе необыкновенное почитание в наро
де, задумали убить Его. Но произошло неожидан
ное для них: «Множество народа, пришедшего на
праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим,
взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и
восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во
Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подсти
лали Ему под ноги свои одежды, срезали ветви с
пальм и бросали по дороге. Уверовав в могуще
ственного и благого Учителя, простой сердцем на
род готов был признать в Нем Царя, который при
шел освободить его. Но всего лишь через несколь
ко дней те, кто воспевал «Осанна!» будут кричать
«Распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших!».
Далее Евангелие повествует: «Иисус же, найдя
молодого осла, сел на него, как написано: «не бой
ся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на
молодом осле». Это событие понимается по–раз
ному: некоторые исследователи библейского тек
ста говорят о том, что прибытие Христа в Иеруса
лим на осле – это символ величайшего смирения
Господа, другие говорят о том, что на ослах в древ
ние времена ездили почетные люди и это было осо

бым знаком почета.
«Жители иерусалимские встречают
Спасителя Христа с торжеством и ликова
нием, потому что ожидают, что Он освобо
дит Свой народ от политического гнета; и
когда окажется, что Спаситель пришел
освободить людей и весь мир от греха, от
неправды, от отсутствия любви, от нена
висти, тогда от Него отвернутся с горечью,
разочарованием. И те, кто так торжествен
но Его встречал, обратятся во врагов. И в
течение всей недели, все время тьма, сум
рак чередуются с проблесками света...
Когда мы услышали об этом в святом
Евангелии, когда мы слышали весть об
этом в церковной молитве и песне  с чем
выходим мы из храма? Поставим себе воп
рос о том, на кого из апостолов мы можем
быть похожи? На Фому ли, который гово
рил своим соапостолам: Пойдем с Ним и
умрем с Ним, если нужно?.. На Петра, ко
торый по страху отрекся от Него трижды?
На Иуду, который Его предал? Где мы на
ходимся в этой людской толпе? Кто мы?
Поставим себе этот вопрос каждый раз,
когда мы выйдем с богослужения, каждый
раз, когда мы будем на него приходить: и тогда,
может быть, чтонибудь проснется в нашей душе,
чтонибудь дрогнет. Может быть, тогда эта Страс
тная седмица окажется и для нас началом  нача
лом нового понимания, новых переживаний и но
вой жизни», – напоминал своей пастве – прихожа
нам Православной Церкви Великобритании, по
койный митрополит Антоний Сурожский.
На следующий день Христос вошел в храм Бо
жий, и выгнал всех продающих и покупающих в
храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи
продающих голубей: в те времена в храме можно
было купить жертвенных животных, поэтому в
храме стоял сильный шум, производимый живот
ными. Христос говорил меновщикам: написано:
«дом Мой домом молитвы наречется», а вы сдела
ли его вертепом разбойников». Весь народ с восхи
щением слушал учение Господне. После чего к
Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он
исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Он вернулся
в Вифанию.
В этот день совершается освящение ваий (паль
мовых ветвей), в память того, что встречали Гос
пода с пальмовыми ветвями в руках. От обычая
употреблять в этот день вайи (ветви финиковой
пальмы) День Входа Господня в Иерусалим назы

вается Неделею “Ваий” или “Цветоносною”. На
Руси он получил название “Вербного воскресенья”,
потому что на севере верба ранее других древесных
ветвей дает почку. Молящиеся приходят в храм с
вербами, вспоминая как галилейские паломники
встретили Христа цветущими пальмовыми ветвя
ми, так и они встречают невидимо грядущего Гос
пода букетиками вербы с зажженными свечами.
Освящение верб совершается на праздничном
Всенощном бдении. После чтения Евангелия свя
щенники совершают каждение верб, читают молит
ву и окропляют ветви святой водой. Обычно ок
ропление повторяется в сам день праздника, после
литургии. При освящении верб читается молитва:
“Освящаются ваия сия, окроплением воды сея
священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь!”.
Часто прихожане волнуются, попала ли святая
вода на принесенные ими веточки, настойчиво тре
буют окропить снова и снова. Но мы должны по
мнить, что освящается верба благодатью Духа Свя
таго, поэтому неважно – попала ли на веточку ка
пелька святой воды или литр – верба освящена.
В день Входа Господня в Иерусалим разреша
ется вкушение рыбы.
В понедельник начинается Страстная седмица.
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Зачем Христос пришел в мир?
Александр
МОИСЕЕНКОВ.

Без Христа
спастись
невозможно.
1. Сущность христианства
Перед тем как начать разговор о
Христе и о том, что Он сделал для нас,
нужно осознать одну очень важную ис
тину, на которую сегодня довольно ча
сто не обращают должного внимания,
и которая порой вовсе выходит из
поля зрения современного верующего
человека, будь он православным, ка
толиком или протестантом. Ее суть со
стоит в том, что христианин призван
верить во Христа. Эта вера, вернее, это
призвание является главной особен
ностью христианства, которая выде
ляет его из ряда других религиозных
систем мира.

торая действительно существует
между Творцом и тварью, преодоли
ма, и что человек может реально уча
ствовать в божественном бытии Свя
той Троицы, оставаясь при этом лич
ностью и не растворяясь всецело во
всепоглощающих пучинах Боже
ства. Говоря иными словами, в хрис
тианстве человек призван, оставаясь
самим собой и не теряя своей личнос
тной уникальности, соединиться со
своим Творцом и стать богом по бла
годати.
Именно для достижения этой наи
высшей цели две тысячи лет назад в
наш мир пришел Христос. О Его зем
ной жизни, учении и чудесах пове
ствуют четыре Евангелия, которые
были составлены Его учениками. На

Если мы попробуем
ответить на вопрос, в
чем состоит суть
религии, то не ошибемся,
если скажем, что
основная задача, стоящая
перед всеми
религиозными системами
мира, – дать человеку
спасение. Но вся
проблема в том, что
разные религии
понимают спасение по0
разному и предлагают
разные способы его
достижения.
Первая и наиболее многочисленная
группа религий считает, что суть спа
сения состоит в том, чтобы после смер
ти человек получил комфортную и ра
достную вечную жизнь. Для того, что
бы ее достичь, необходимо здесь, на
земле, выполнить определенный ряд
норм и предписаний. Эти нормы мо
гут быть разного характера, и в раз
ных религиях они разные. Однако
принцип один и тот же: если человек
правильно выполняет эти предписа
ния, то тогда вечная жизнь после смер
ти ему гарантирована. Если же чело
век эти нормы нарушал или не выпол
нял вовсе, то тогда ему грозит вечное
наказание. Но, какая бы участь ни
постигла человека, в любом случае
после смерти он не может участвовать
в жизни Божества. Он может наслаж
даться красотами райских садов, его
могут ожидать масса различных удо
вольствий, но путь к Богу для него
закрыт. По мнению этой группы рели
гий, между Божеством и человеком
лежит огромная пропасть. И эту про
пасть человек не может перейти ни в
земной, ни в загробной жизни. К та
ким религиям относится, например,
ислам.
Есть еще одна группа религий. Они
считают, что существует только Бог,
а все остальное – это всего лишь «ос
колки» божества, которые оторвались
от своего Источника и «забыли» о сво
ем происхождении. Человек тоже счи
тается богом, который призван вый
ти из этого материального мира и со
единиться с Божеством, от которого
он некогда отпал. Поэтому вечное бла
женство понимается как соединение
души с Верховным Божественным Аб
солютом, при этом сама душа всецело
растворяется в Боге и личность чело
века полностью исчезает. Такое на
блюдается в индуизме и других вос
точных религиях.
Но есть еще христианство. И то
понимание спасения, которое оно
предлагает человеку, радикальным
образом отличается от тех схем, кото
рые положены в основу других рели
гий мира.
С одной стороны, христианство ни
в коей мере не отрицает того, что Бог и
человек находятся по разные стороны
бытия, что Бог – это Творец, а чело
век – всего лишь творение, ограничен
ное рамками пространства и времени.
Но, с другой стороны, христианство
настаивает на том, что пропасть, ко

первый взгляд проповедь их Учите
ля похожа на проповедь других фи
лософов и пророков. Но это только
на первый взгляд.
Дело в том, что в любой другой ре
лигии мира личность учителя зани
мает второстепенное место по отно
шению к тому учению, которое он
проповедует. Даже если человек, ко
торый это учение несет другим лю
дям, является его непосредственным
автором, все равно на первом месте
стоит учение, а на втором – его ав
тор. Конечно, это не означает, что сам
учитель не может пользоваться по
читанием. Наоборот, подавляющее
большинство религий с огромным
уважением относятся к своим осно
вателям, воздают им высокие почес
ти и даже покланяются им. Но если
представить себе, что по какимто
причинам имя основателя той или
иной религиозной традиции было за
быто или вообще неизвестно, то этот
факт ни в коей мере не повлиял бы на
саму суть этой традиции. Самое глав
ное – что именно проповедует та или
иная религия, а кто проповедует – это
уже вопрос второстепенный.
В христианстве все как раз наобо
рот. Главное место в жизни верую0
щего человека занимает сам Хрис0
тос, а Его учение и заповеди – это
своего рода путеводители, указы0
вающие верную дорогу и помогаю0
щие проложить правильный мар0
шрут, в конце которого стоит лич0
ность нашего Божественного Учи0
теля.
«Я – свет миру» (Ин. 8:12); «Я –
путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6);
«кто не берет креста своего и следует
за Мною, тот не достоин Меня» (Мф.
10: 38), – эти и подобные им слова
встречаются в Новом Завете чаще все
го, причем, исходят они не только из
уст самого Спасителя, но и от Его
апостолов, которые всегда видели в
своем Учителе больше, чем просто

пророка или основателя новой рели
гии. Они видели в Нем Сына Божьего
и Бога, который пришел в этот мир
спасти Свое погибшее творение – че
ловека. И вот уже две тысячи лет Цер
ковь вслед за апостолом Петром на
каждой Литургии повторяет слова,
ставшие главными словами каждого
христианина: «Верую, Господи, и ис
поведую, что Ты – Христос, Сын Бога
Живого».
Итак, возвращаясь к началу на
шей беседы, мы должны сказать, что
христианин – это тот, кто верует во
Христа. Вернее, тот, для кого Хрис
тос является стержнем всей его жиз
ни. Без этого главнейшего условия
наша вера превращается в пустую
формальность, наши богослужения –

жем себе только представить. В Его
власти находятся все стихии мира,
Оно управляет временем и простран
ством, Само же всегда находится вне
этого мира, и поэтому является совер
шенным, абсолютным и бесстраст
ным. Его нельзя постичь, а Его внут
ренняя жизнь остается неописуемой
тайной.
Человек может узнать о Боге из
двух источников, двумя способами. С
одной стороны, можно познавать ок
ружающий нас мир и в нем узнавать
след Творца. Подобно тому, как в му
зее, рассматривая чьюто картину,
можно составить представление о на
писавшем ее художнике. Но это пред
ставление всегда поверхностно, по
скольку картина может показать
лишь то, насколько талантлив был
создавший ее человек. Она расскажет
нам об эмоциях художника, о его вку
сах, но самого художника никакая
картина раскрыть не в состоянии. И
чтобы узнать об этом человеке боль
ше, мы должны обратиться к другим
источникам, – биографии, воспоми
наниям или архивным документам.
Лучший же способ узнать другого че
ловека – вступить с ним в личное об
щение, и тогда он сам расскажет о
себе.
Отсюда видно, что рассматривать
и изучать мир – не лучший способ уз
нать его Творца. Поэтому есть второй,
более совершенный путь познания
Бога – узнать о Нем от Него самого.
Такой путь называется сверхъесте
ственным Божественным откровени
ем. На этом пути сам Творец откры
вает себя человеку и дает ему все не
обходимые знания о себе. И поэтому
во многих религиях главнейшее мес
то занимают священные тексты, в
которых Бог обращается к человеку.
В христианской традиции собра
нием таких текстов является Библия.
Эта книга говорит нам о том, что Бог
Един по своей природе, но троичен в
Лицах – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух
Святой. При этом христианство под
черкивает, что наша вера – это вера в
Единого Бога, а не в трех разных Бо
гов.

Учение о Троице – это
фундамент
христианского
богословия. Более того,
сам термин «богословие»
долгое время относился
исключительно к учению
о Троице, а истинными
богословами назывались
только те люди, которые
своим духовным
подвигом, любовью и
смирением достигли
единения с Богом.

в красивые спектакли, а наша мораль
– в простую игру в бисер. Это очень
жесткое и резкое утверждение, но это
действительно так – без Христа хрис
тианство становится простой филосо
фией, которая может дать человеку
все. Кроме одного. Без Христа спас
тись невозможно.
Но почему так? Что нам дал Хрис
тос? Зачем Он приходил на землю? К
чему Он нас призывает, и как мы мо
Поэтому на первом месте в жизни
жем откликнуться на Его призыв? На
эти и другие вопросы мы попробуем христианина стоят личностные отно
шения со своим Творцом, и именно
найти ответы в ходе наших бесед.
опыт личного общения помогает нам
понять, что собой представляет Тро
2. Бог0Троица
ица.
На земле всегда встречаются люди,
Церковь различает в Боге три Лич
которые говорят, что Бога нет. В раз ности, – Отца, Сына и Святого Духа,
ные времена их было то больше, то – каждая из которых во всей полноте
меньше, но самое интересное, что обладает единой и неделимой Боже
даже эти атеистически настроенные ственной природой. Эти три Личнос
люди хоть раз в жизни переживают ти живут в вечном общении друг с дру
моменты, когда становится ясно: «ты гом. Они обладают единой волей, еди
не один в этом огромном мире, ты не ной силой, единым действием. Но са
затерянная песчинка, ты призван к мым главным свойством троичных
чемуто более светлому и возвышен взаимоотношений является любовь –
ному». Такие моменты просветления любовь как всецелая и свободная от
бывают со всеми, и именно в эти мо дача самого себя другому.
менты в душе, подобно дуновению
«Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16). И
теплого весеннего ветерка, начинает вот, желая, чтобы и иные существа
трепетать мысль: «Бог всетаки узнали, что такое любовь, жили в
есть!». Беда только, что частенько любви и пребывали в общении со сво
люди забывают об этих секундах сво им Творцом, Бог творит мир. Он мог
ей жизни и снова погружаются в се его и не творить, ведь Бог и так обла
рые будни забот и неверия. Но, не дает полнотой бытия, и, проще гово
смотря на старания многих людей за ря, Ему не было бы скучно, если бы
быть этот опыт просветления, со мира не было. Но божественная лю
слаться на буйную фантазию, на пси бовь настолько велика и настолько
хологические расстройства или на безгранична, что Бог из небытия тво
якобы научные доказательства, – не рит весь мир. Именно любовь Божья,
смотря на все эти вещи, опыт всего че а не случайность, является первопри
ловечества неопровержимо говорить чиной бытия вселенной. Причиной
о том, что Бог есть.
того, что в один прекрасный миг Бог
В общих чертах многие религиоз сказал «Да будет свет». И эти слова
ные традиции описывают Бога оди стали началом нашей истории и на
наково. Это вечное, разумное, беско шего спасения...
нечное, всемогущее и благое Суще
ство, которое создало все, что мы мо
Продолжение следует.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Кирилла,
Патриарха Московского
и всея Руси

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
Блаженнішого Володимира,
Предстоятеля Української
Православної Церкви

Окончание. Начало на 1 стр.
Пасхальное торжество жизни объемлет собою весь
мир, все Божие творение, оживотворяя его благодатью.
«Воскресе Христос, и жизнь жительствует!» — говорит
святитель Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове. Бо
жий дар жизни, попранный и оскверненный падением ветхого Адама, вновь
во всей полноте открыт нам новым Адамом — Христом.
Приобщившись к полноте этого щедрого явления Божественной милос
ти, будем же, дорогие мои, ценить и сохранять этот дар! Там, где льется кровь
и страдают люди, там, где образ Божий попирается в угоду наживе, распрям,
эгоизму, — встанем на его защиту, исполняя свое христианское призвание.
Пусть познание нами Истины Христовой явится прочным основанием для
свидетельства о Христе Воскресшем ближним и дальним, дабы они обрели
жизнь вечную. Да укрепит Всесильный Господь нас в богопознании, во вза
имной любви, в делах сострадания и милосердия. Будем ревностно прила
гать усилия к тому, чтобы не только жизнь каждого из нас, но и жизнь всего
общества устраивалась по Божиим заповедям, ибо только их исполнение
принесет людям полноту и гармонию бытия. Именно этим мы сможем засви
детельствовать свою любовь к Богу, ведь Он Сам сказал: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14, 15).
В эти нелегкие времена явим делом свое христианское призвание, поддер
жим друг друга, дабы никто не чувствовал себя униженным, оставленным,
бедным, ущемленным. Желаю всем вам непрестанно устремляться к Небу во
всех помышлениях, поступках и намерениях, помня апостольские слова:
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит
одесную Бога» (Кол. 3, 1).
Исполняясь радости о Христе, поправшем смерть и растерзавшем узы ада,
мне особенно хотелось бы обратиться к молодежи, которой предлежит ши
рокое поле трудов, дерзаний и свершений. Вам предстоит созидать своими
усилиями будущее нашего народа и нашей Церкви. Пусть же силы, талан
ты, способности, дарованные вам от Господа, будут использованы на благо
ближних, во исполнение своего призвания, для свершения святой воли Бо
жией.
Дорогие мои! В «сей нареченный и святый день» обнимаю и приветствую
каждого из вас, разделяя свою радость со всеми, кто исповедует имя Христо
во, и с каждым, кто готов принять в свое сердце радость Пасхального привет
ствия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Закінчення. Початок на 1 стор.
І більше того, Спаситель світу зробив нас співучасни
ками слави Божої, всиновивши Йому людину, яка колись
знехтувала любов’ю Отчою. Тому Христос для всіх віру
ючих у Нього стає Начальником життя (Діян. 3: 15), Пер
венцем серед померлих (1 Кор. 15: 20), Новим Адамом,
Який приводить до життя вічного (1 Кор. 15: 22).
З Воскресінням Христовим воскресла на землі свята істина й посоромила
ся всяка неправда. Довгим і тяжким був час старозавітного очікування при
шестя Спасителя. Та коли, нарешті, прийшов у цей світ Господь — Сама
Істина, — світ Його не пізнав. До своїх прийшов і свої його не прийняли (Ін.
1: 10–11). Над Істиною поглумилися, віддали на муки і прибили цвяхами до
хреста. Але воскрес Христос, а з Ним — уся правда і доброчесність. Воскрес
Христос — і поклав початок новому життю і новій людині. Воскресіння Хри
стове є настільки важливою подією, що святий апостол Павел вказує на неї,
як на критерій істинності всього християнського учення: “А якщо Христос
не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра наша” (1 Кор. 15: 14).
Незбагненна любов Отця Небесного до роду людського принесла в жертву
за звільнення людства від влади смерті Єдинородного Свого Сина, Який по
клав початок воскресінню всіх нас для вічного життя і нескінченної радості в
оселях Отця Небесного. Святитель Іоанн Златоуст в огласительному слові
на Пасху закликає: “Нехай ніхто не боїться смерті, бо смерть Спасителя виз
волила нас. Затриманий смертю, Він подолав її. Зійшовши в пекло, полонив
пекло і засмутив його... Христос Воскрес, і немає жодного мертвого у гробі...”.
Смерть уже не є неминучою: для віруючих у Христа вона стала упокоєнням
від земних турбот і переходом у інший світ — світ добра, світла й радості.
Слова Господа про те, що кожний віруючий у Нього “не помре довіку”, —
запорука майбутнього нашого воскресіння у плоті, яке, завдяки Воскресін
ню Христовому, є цілком природним і реальним. І вже тут, на землі, ми має
мо нагоду долучитися до цього безсмертя, бо кожен, хто з благоговінням і
вірою причащається Тіла і Крові Христових у Таїнстві Євхаристії, стає час
точкою Його Божественної природи і спадкоємцем благ майбутнього віку.
З Воскресінням Спасителя вже не мандрівником і прибульцем входить
людина у Горній світ, але, як говорить нам святий апостол Павел, ми “вже не
чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові” (Єф. 2: 19). Стопа
ми Воскресіння нашого Доброго Пастиря ввійдемо і ми у дивні чертоги Світла
Невечірнього, як смиренні вівці Його духовного стада.
У наш непростий час, коли здається, що зло і гріх знову перемагають
добро і світло, коли гріх подається як щось законне і природне для людини,
зміцнімося у вірі у Воскреслого Господа. Бо в самому Воскресінні — невичер
пне джерело вічної радості, святої надії і сили нашого християнського жит
тя. Смиренний, навіть до смерті, але Воскреслий Христос Переможець нади
хає і зміцнює нас на життєвому шляху. Господь чекає від нас, щоб ми зроби
ли своє земне життя часом приготування до вічного буття, щоб ми відкинули
суєту і гріх. До цього закликає нас і апостол: “...час уже короткий; отже,
ті,... хто купує, нехай будуть, наче не купують; і хто користується світом
цим, наче не користуються; бо минає образ світу цього” (1 Кор. 7: 29–32).
Тому будемо працювати над творенням духовних благ, миру Христового у
своїх душах, у своїх родинах, будемо зростати в любові до ближніх, зберіга
ючи себе в чистоті та смиренні.
У це світле свято Христа Воскреслого, у день, який приніс спасіння світові,
коли зійшло осяйне Сонце Правди і все довкола сповнилося радістю і весело
щами, “в цей день, який створив Господь”, переможно проголосимо: “Хрис
тос Воскрес! Воістину Воскрес!”. Будемо радіти з усім світом, видимим і неви
димим, “Христос бо повстав — радість вічна!”.
Нехай подасть нам Господь мир і радість, нехай збереже Воскреслий Цер
кву Свою Святу від усякого зла. Нехай жодна скорбота і тривога не затьма
рює і не применшує нашої радості у Воскреслому Спасителеві світу!
Воістину Воскрес Христос!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Ефрема,
Архиепископа Криворожского и Никопольского
Окончание. Начало на 1 стр.
На протяжении двухтысячелетнего периода, несмотря на ураганные штор
мы житейского моря, корабль святой Церкви никогда не приостанавливал
свой путь к небесной пристани, укрепляясь наставлением великого апосто
ла Павла, который учил, чтобы мы “терпением и утешением из Писаний со
храняли надежду” (Рим. 15, 4), чтобы “вера наша утверждалась не на мудро
сти человеческой, но на силе Божией” (1Кор. 2, 5), ибо никто не может поло
жить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос”
(1 Кор. 3,11).
Укрепляясь верой в этой святой и неложной надежде, все горести и не
взгоды житейские приходят и уходят, в которых, как говорит святой свя
щенномученик Онуфрий, архиепископ Криворожский,  “Церковь Православ
ная утверждается и распространяется, радость же Святой Пасхи Христовой
пребывает неизменно и вечно, наполняя небо и землю Божественным живо
носным торжеством”.
Преисполненный богатством этой живоносной надежды, святой Иоанн
Златоуст в своем пасхальном слове восклицает: “Где твое, смерть, жало? Где
твоя, аде, победа? Воскрес Христос, и Ты низверглся еси. Воскрес Христос, и
радуются Ангелы. Воскрес Христос, и жизнь жительствует.”
Таким Крестным подвигом и всепобеждающим Воскресением Христа мир
обновлен и облагодатствован вечным торжеством светлого бытия, источаю
щегося из Божественных неисчерпаемых сокровищ Святого Духа в недрах
Церкви Христовой. На разрушение этого живоносного источника и устрем
лен дух ада всей своей неудержимой силой, чтобы его осквернить и опусто
шить, всячески преподнося миру ложь и извращение, раздоры и ненависть,
гордыню и сомнения, с целью отравить его живительную силу  любовь Хри
стову в сердцах людей, с корнем вырвать из них радость Воскресения, пре
вратив это “жилище Духа Святого” в хаос разрушительных страстей, уводя
щих во тьму гибельного отчаяния.
В смертных сетях этой ловли, вместе с богоотступниками, растлителями
и расточителями всего святого, навечно погибают и тысячи душ молодого
поколения, в бездуховном отчаянии посягнувших на драгоценный дар Бо
жий  собственную жизнь.
Растворяя пасхальную радость скорбью о духовной гибели таковых, свя
тая Церковь своей материнской любовью увещевает всех, кто не познал и не
обрел Христа, отойти от путей губительного зла и стать на путь созидающей
любви Христовой и обрести потерянную радость жизни, чтобы, “как сыны
Божии по вере во Иисуса Христа” (2 Кор. 3, 26), освободившись от грехов
ных оков, отдать все, что есть святое в нашей душе и в сердце на служение
своей домашней церкви  семье, своему многострадальному народу и Отчиз
не, для их блага, мира и согласия.
Если же мы не пойдем по пути за Христом и не перестанем искать друг в
друге врага, в агонии умопомрачительной нетерпимости, то разрушив свой
духовный корабль, созданный Господом для нашего спасения  Церковь свя
тую, мы как народ, можем лишить себя всещедрого благословения Воскрес
шего Христа, чего, за низведенные нами на них беды, не простят нам наши
потомки, ибо “Бог поругаем не бывает” (Гал. 6, 7).
Познав любовь Христову и силу Его Воскресения, обнимем, возлюблен
ные, друг друга дыханием Его Божественной любви, творя и принося друг
другу добро, согласие и умиротворение, укрепляясь молитвою в единстве
веры, на страже незыблемости святого Православия, чтобы пасхальная ра
дость, как источник животворный, вечно пребывала с нами и утверждала
нас как богоизбранный народ.
Пасха означает исход  облагодатствованный путь нашего хождения пред
Лицом Божиим, которую, как учит святой апостол Павел, необходимо праз
дновать “не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и
истины” (1 Кор. 5, 8).
Придите все, союзом любви Христовой связуемые, на пир Церкви земной
и Небесной, уготованный Отцом Небесным, заклав Агнца Божьего для спа
сения мира: “Пасха новая  Святая; Пасха таинственная; Пасха Христос
Избавитель; Пасха всех освящающая верных!”
Сегодня, возлюбленные пастыри, братия и сестры, веселится Иерусалим
Новый, веселится вся Вселенная  “Небо и земля, и преисподняя”, “Христос
бо воста, веселие вечное”. Взыграйте, ликуйте, зло препобеждайте, обнимая
друг друга братской любовию, “Пасху хваляще вечную!”
Воистину Христос Воскресе!

Велик День – Пасха Христова
Духовник Криворожской епархии,
протоиерей Анатолий МАРУЩАК.
Только успеет выглянуть весеннее солнышко, приро
да оживёт, как все, «и мал и стар» готовятся с радостью
встретить «праздников Праздник и Торжество из тор
жеств»  Пасху Христову, Воскресение Христово, кото
рое празднуется в этом году 19 апреля по новому стилю.
Велик праздник Рождества Христова, когда мы вспо
минаем, что Бог возлюбил нас, грешных людей, так что
Сам стал человеком, разделил с нами все трудности чело
веческой жизни и научил нас как надо жить.
Но на Пасху мы празднуем ещё большее чудо, ещё боль
шую радость: Иисус Христос пострадал на кресте и умер как человек, но Он
победил смерть (оказался сильнее смерти), воскрес и нам всем открыл путь к
вечной жизни. Правда, до воскресения Христа были случаи, когда некото
рые святые оживляли мёртвых. Но это были случаи возвращения к времен
ной жизни, и эти люди потом опять умирали. Да и оживали они не сами по
себе, а по молитве тех, кто их воскрешал. А Христос воскрес Сам, силой
Своего Божества, и воскрес навсегда! Его Воскресение показало, что жизнь с
Богом сильнее смерти. Великая тайна Воскресения Христова. Даже ученики
Спасителя не сразу могли поверить, что Он воскрес, не узнавали Его, когда
Он являлся им, пугались. А враги Иисуса Христа сразу начали рассказы
вать, что Господь совсем не воскрес, а это ученики украли Его тело. Но снова
и снова в течение 40 дней Иисус Христос являлся Своим ученикам, беседовал
с ними, ел с ними, давал им возможность дотронуться до Него для удостове
рения реальности Его присутствия. Он был не такой, как прежде, каким они
знали Его до Воскресения. Он являлся в разных местах страны Галилеи, а
после сорока дней вознесся на небо.
Христианская вера, христианская церковь были основаны именно на вере
в то, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес из мертвых. Это твердо
знали все первые христиане, и знали это от живых свидетелей, видевших
своими глазами воскресшего Христа. Никакие попытки говорить, что это
неправда, что Христос не воскрес, не могли уничтожить эту веру христиан.
«Мы не можем не говорить того, что видели и слышали,  заявляли они”
(Деян. 4, 20). Эта вера росла и укреплялась по всему миру и живёт и сейчас,
две тысячи лет спустя.
Празднуя Христову Пасху, мы празднуем избавление от рабства, рабства
другого рода – от рабства греха, который является первопричиной всех на
ших несчастий, болезней, скорбей и всего того, что делает нашу земную
жизнь, а в перспективе и вечную несносною и “юдолью плачевною”. Избав
ление от власти греха Господь Иисус Христос принёс нам Своим Воскресени
ем из мертвых. Уже первые христиане называли Пасху Праздником всех
праздников, «великим днём Господа», и, встречаясь в день праздника, при
ветствовали друг друга словами: «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!».
Также и мы христиане третьего тысячелетия, исполнившись непоколе
бимою верою в Воскресшего Христа, воодушевившись надеждой на Его
обетования и пылая любовью к Воскресшему, будем свидетельствовать Его
славное Воскресение вечно живыми словами: Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!

НИКОПОЛЬ

ПАСХА
ПАСХА

Пасха 0 одно из самых
драгоценных слов
христианина. С ним для нас
связаны многочисленные
священные воспоминания,
им же мы выражаем и
радость о нашем спасении
по благодати Воскресшего
Христа Бога нашего.
Богословское содержание слова
Пасха раскрывает нам церковное пес
нопение “Плотию уснув” (эксапости
ларий Пасхи), заканчивающееся сло
вами “Пасха нетления 0 мира спасе0
ние”. Пасха  спасение мира, наше
спасение, спасение, дарованное нам
Иисусом Христом, Который умер за
грехи наши, по Писанию, и воскрес в
третий день, по Писанию (1 Кор. 15:3
4). А святой апостол Павел прямо го
ворит: “Пасха наша, Христос, заклан
за нас” (1 Кор. 5:7).
Свидетельство апостола Павла о
том, что Спаситель мира, Господь наш
Иисус Христос, умер за грехи наши и
воскрес в третий день, по пророче
ствам, содержавшимся в Священных
книгах Ветхого Завета, согласуется со
свидетельством Самого Воскресшего
Христа. На пути в Эммаус Воскресший
Христос говорил двум скорбевшим
после голгофских событий ученикам:
“О, несмысленные и медлительные
сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки! Не так ли
надлежало пострадать Христу и вой0
ти в славу Свою? И, начав от Моисея,
из всех пророков изъяснял им ска0
занное о Нем во всем Писании” (Лк.
24:2527).
И ближайшим ученикам Своим,
явившись по Воскресении, Христос
отверз ум к разумению Писаний: “Вот
то, о чем Я вам говорил, еще быв с
вами, что надлежит исполниться все0
му, написанному о Мне в законе Мои0
сеевом и в пророках и псалмах” (Лк.
24:45,44). Так написано, и так над
лежало пострадать Христу, и воскрес
нуть из мертвых в третий день, и про
поведану быть во имя Его покаянию
и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима. “Вы же сви0
детели сему” (Лк. 24:4648).
Получив в день новозаветной Пя
тидесятницы благодать Святого
Духа в виде огненных языков, уче
ники Христовы, начиная с Иеруса
лима (Деян. 2:5), стали непрестанно
проповедовать о великих делах Бо
жиих (Деян. 2:11), открывшихся
миру Воскресением Христовым. Бла
говествуя о страданиях, крестной
смерти и Воскресении Иисуса Хрис
та, апостолы постоянно ссылались
на Божественные обетования, проро
чества и прообразы Ветхого Завета,
которые предуказывали и предуго
товляли Пасху Нового Завета  Вос
кресение Христово.
Воскресение Христово  Пасху Но
вого Завета  мы всегда исповедуем и
в Символе Веры, хотя в тексте самого
Символа Веры нет слова Пасха. Чи
тая или воспевая Символ Веры, мы
исповедуем веру Церкви и вместе с тем
свою веру во “Единого Господа Иису0
са Христа, Сына Божия, распятого за
нас при Понтийском Пилате и стра0
давша, и погребенна, и воскресшаго
в третий день по Писанием”.
Воскресение Христово неотделимо
от искупительных страданий и крес
тной смерти Христа Спасителя: “Сын
Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послу0
жить и отдать душу Свою для искуп0
ления многих” (Мф. 20:28). И ра
дость Воскресения к нам пришла че
рез Крест Христов: “Се бо прииде
Крестом радость всему миру!”  поем
мы в пасхальной песни “Воскресение

вв Библии
Библии
Христово видевше”.
Поэтому, празднуя ежегодно Свет
лое Христово Воскресение, мы преж
де поклоняемся страданиям Христо
вым  совершаем Пасху Крестную,
как говорили древние христиане, а
затем переходим к пасхальному ли
кованию Пасхи Воскресения, или
Пасхи Воскресной. К сожалению, для
многих христиан утратилась Бого
словская многозначимость слова Пас
ха. Некоторые в этом слове слышат
только ликующие нотки величайше
го церковного праздника Воскресения
Христова и не чувствуют неотделимо
го от этого же слова ужаса Голгофы.
В прежние же столетия, как свиде
тельствуют Богослужебные книги,
когда на всенощных бдениях соглас
но Уставу Богослужебному читались
избранные места из лучших Бого
словских творений Святых Отцов
Церкви, на ночной пасхальной служ
бе кроме Огласительного Слова Свя
тителя Иоанна Златоуста, которое
читается повсеместно и в нынешнее
время, перед 4й песнью Пасхально
го канона читалось также «Слово на
Пасху» 45е Святителя Григория Бо
гослова. Оно начиналось словами из
книги пророка Аввакума “На стражу
мою стал я” (Авв. 2:1), а после чте
ния этого Пасхального Слова следу
ющая 4я песнь канона начиналась
ирмосом: “На Божественней стражи
Богоглаголивый Аввакум”.
В этом изумительном Пасхальном
Слове раскрываются величайшие
тайны Церковного Богословия, в нем
же дается и этимология самого слова
Пасха. Древнееврейское слово Пасха,
означавшее “прохождение” или “пе
рехождение”, по словам святителя
Григория Богослова, в греческой ог
ласовке обогатилось новым смыслом,
ибо стало созвучно греческому слову,
означающему “страдание”. Такому
преображению слова, несомненно, со
действовало то, что и в первом, и во
втором случае оно означало спасение,
пришедшее от Господа. В Ветхом За
вете  это исход Израиля из Египта,
переход через Чермное море, жертвен
ный пасхальный агнец и ежегодное
празднование Пасхи ветхозаветной.
В Новом Завете  это Воскресение
Христа, Агнца Божия, Который бе
рет на Себя грех мира (Ин. 1:29), это
Сам Господь наш Иисус Христос, Пас
ха наша (1 Кор. 5:7), принесший Себя
в жертву на Кресте за спасение мира,
это еженедельное (по воскресным
дням) и ежегодное (на Пасху) воспо
минание Светлого Христова Воскре
сения.
Преобразовательное значение
Пасхи Ветхого Завета всегда выража
ет 1я песнь канонов на утрени. Но
самое замечательное выражение эта
пасхальная связь Ветхого и Нового
Завета находит в ирмосе 1й песни
канона Пасхи: “Воскресения день,
просветимся, людие! Пасха, Господ0
ня Пасха: от смерти бо к жизни и от
земли к небеси Христос Бог нас пре0
веде, победную поющия”. Преведе 
это и есть наша Пасха! Воскресший
Христос Бог наш дарует нам жизнь
вечную Воскресением Своим. Поэто
му в конце каждого пасхального Бо
гослужения мы благодарно поем: “И
нам дарова живот вечный: покланя0
емся Его тридневному Воскресению”.
Веру Церкви в то, что пострадав
ший за нас на Кресте и Воскресший в
третий день Христос Господь  Новая
Пасха, наша Пасха, то есть наше спа
сение и обновление, свидетельствует
преподобный Иоанн Дамаскин в Пас
хальном каноне, который поется на
Светлой пасхальной заутрени. Этот
канон иногда называется венцом, то
есть вершиной церковных песнопе
ний.
“Мужеский убо пол, яко развер0
зый девственную утробу, явися Хри0
стос, яко человек же, Агнец нарече0
ся, непорочен же, яко невкусен
скверны, наша Пасха: и яко Бог ис0
тинен, совершен речеся” (первый
тропарь 4й песни канона Пасхи). В
переложении на русский язык и на со
временный синтаксис этот тропарь
читается так: “Наша Пасха 0 Хрис0
тос явился мужским полом, как
(Сын) разверзший девственную утро0
бу; назван Агнцем как обреченный на
смерть; непорочным как непричаст0
ный нечистоты; а как истинный Бог 0
наречен совершенным”.
Следующий тропарь этой же пес
ни канона Пасхи: “Яко единолетный
агнец, благословенный нам венец
Христос, волею за всех заклан бысть,
Пасха чистительная: и паки из гроба
красное правды нам возсия Солнце”.
Переложение: “Благословляемый
нами венец 0 Христос, как однолет0
ний агнец, добровольно принес Себя

ПРАВОСЛАВНЫЙ
в жертву за всех, 0 Он 0 наша очисти0
тельная Пасха, и вот из гроба нам
воссиял Он как прекрасное Солнце
правды”.
В припеве на 9й песни канона
Пасхи поется: “Христос 0 Новая Пас0
ха, Жертва живая, Агнец Божий,
вземляй грехи мира”. Вот Агнец Бо
жий, Который берет на Себя грех мира
(Ин. 1:29),  свидетельствовал о Хри
сте Спасителе Иоанн Креститель на
Иордане. Агнцем, закланным от со
здания мира называет Воскресшего
Христа Спасителя евангелист Иоанн
Богослов в Откровении (Откр. 13:8).
В завершении канона Воскресший
Христос вновь именуется нашей Пас
хой: “О Пасха велия, и священней0
шая Христе! О мудросте и Слове Бо0
жий и сило, подавай нам истее Тебе
причащатися, в невечернем дни Цар0
ствия Твоего”. И в первой стихире
Пасхи поется: “Пасха 0 Христос из0
бавитель”. Так преподобный Иоанн
Дамаскин раскрывает в своем Бого
духновенном каноне учение святого
апостола Павла: “Пасха наша за ны
пожрен бысть Христос” (Кор. 5:7).
Пасха Христова становится для
нас спасительной только тогда, ког
да мы сами участвуем в ней. Как же
человек может участвовать в Пасхе
Христовой?
Начало этого участия полагается
во Святом Крещении. “Неужели не
знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крести0
лись? Итак мы погреблись с Ним кре0
щением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так
и нам ходить в обновленной жизни “
(Рим. 6:34). Крещением человек спог
ребается Христу и благодатно совос
кресает со Христом силою Божиею
(Кол. 2:12). Об этом говорится во вто
ром тропаре 3й песни канона Пасхи:
“Вчера спогребохся Тебе, Христе, со0
восстаю днесь, воскресшу Тебе; срас0
пинахся Тебе вчера: Сам мя спросла0
ви, Спасе, во Царствии Твоем”. Пере
ложение: “Вчера я погребался с То0
бою, Христе, сегодня восстаю с То0
бою Воскресшим; вчера я распинал0
ся с Тобою, прославь меня Сам Ты,
Спаситель, в Царстве Твоем”. Креще
ние  это смерть для греха и жизнь для
Бога: если мы соединены с Ним (со
Христом) подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием
воскресения (Рим. 6:5).
Участие в Пасхе Христовой совер
шается и в Божественной Евхарис
тии. Об этом ясно свидетельствует
святой апостол Павел: “Я от Самого
Господа принял то, что и вам пере0
дал, 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. Так же и чашу после
вечери, и сказал: сия чаша есть но0
вый завет в Моей Крови; сие твори0
те, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. Ибо всякий раз, ког0
да вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет” (1 Кор. 11:2326).
Обетование о нашем воскресении
в жизнь вечную со Христом также свя
зано с Божественным Причащением:
“Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос0
крешу его в последний день” (Ин.
6:54).
Лишь участвуя в смерти Христо
вой (через покаяние, Крещение, доб
ровольное крестоношение), мы стано
вимся по благодати Божией участни
ками и жизни Христовой через Его
Воскресение: Всегда носим в теле мер
твость Господа Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в теле нашем (2
Кор. 4:10). В этом таинство Пасхи
Божией, спасительной для всех уве
ровавших в Воскресение Христово.
Святитель Григорий Богослов в
Слове на Пасху об этом говорит так:
“Мы возымели нужду в Боге вопло0
тившемся и умерщвленном, чтобы
нам ожить. С Ним умерли мы, чтобы
очиститься; с Ним воскресли, пото0
му что с Ним умерли; с Ним просла0
вились, потому что с Ним воскрес0
ли”.
Итак, Пасха Нового Завета  это
Крест и Воскресение Христово, ко
торые мы неразрывно почитаем и
прославляем как основание нашего
спасения. Пасха нетления  мира
спасение! Наша Пасха  Спаситель
Христос Бог, принесший Себя в жер
тву за наше спасение. Потому и Цер
ковь Христова непрестанно воспева
ет в пасхальные святые дни: “Вос0
кресения день, просветимся людие!
Пасха, Господня Пасха: от смерти
бо к жизни, и от земли к небеси,
Христос Бог нас преведе победную
поющия”.
Протоиерей Борис
ПИВОВАРОВ ,
журнал «Альфа и Омега».
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Истоки Богослужения
СВЯТ
ОЙ ПА
СХИ
СВЯТОЙ
ПАСХИ
Дмитрий
ОЛЕЙНИК.

«Спасительная и
светозарная
ночь» Святой
Пасхи!
Кто из нас не
переживал
радостного и волнующего
чувства, которое несет в себе
ее богослужение?
Эта восхитительная служба всем
своим устройством свидетельствует о
том, что Пасха, истина о воскресении
Христовом, является средоточием
всей христианской жизни и христи
анского упования. Весь годичный
круг церковного богослужения, через
Пятидесятницу, сопрягается с этим
событием. Но сама служба св. Пасхи
впитала в себя вековой опыт жизни
Церкви.
Мы знаем, что понятие «Пасха»
восходит к истории Церкви ветхоза
ветной, означает «исход» и праздно
валась в ветхозаветном Израиле (да и
в нынешнем иудаизме) в честь избав
ления богоизбранного народа от вла
сти египтян. Однако на еврейском
языке это слово произносится как
«фаска» и это звучание было созна
тельно изменено греческими христи
анами. Св. Григорий Богослов так го
ворит об этом в слове на св. Пасху:
«Ибо некоторые, приняв слово сие за
наименование спасительного страда0
ния, потом приспособив к эллинско0
му языку, по переменении Ф на П, и
К на Х, наименовали день сей Пас0
хою. А привычка к измененному сло0
ву сделала его употребительнейшим;
потому что оно нравилось слуху на0
рода, как речение более благочести0
вое». Смысл этого изменения заклю
чался в том, что, измененное таким
образом еврейское слово, стало созвуч
но греческому слову «пасио»  стра
дание и стало явно указывать на спа
сительные страдания Христовы.
Впрочем, оно не утеряло и первона
чального значения и понимается так
же как, исход из временной и грехов
ной жизни к свету жизни вечной, да
рованной нам ХристомСпасителем.
Этот исход очень живо переживал
ся древними христианами в связи с
тем, что на протяжении довольно дли
тельного периода именно накануне
Святой Пасхи совершалось основное
число крещений. И, с одной стороны,
Церковь праздновала присоединение
новых чад, а с другой – каждый из
христиан ощущал этот день, как день
своего собственного рождения для
жизни вечной. И, наверное, в каждом
христианском сердце звучал гимн, по
добный тому, который напишет по
том прп. Иоанн Дамаскин: «Смерти
празднуем умерещвление, адово же
разрушение, иного жития вечного
начало, и, играюще, поем Виновного
(т.е. являющегося причиной) – Еди0
ного отцев Бога и препрославленно0
го».
Таким образом, в этот день хрис
тианин входил в Церковь – в свою
новую семью, в новую жизнь, в самое
небо. Он становился членом Тела
Христова (в этот день совершалась
первая в его жизни Евхаристия), ста
новился причастником Божественно
го естества. Встречая своего нового
члена, Церковь приветствовала его
словами: «Елицы (т.е. те, которые)
во Христа крестистеся…» и раскры
вала перед ним все сокровищницы сво
ей благодати, весь радостный смысл
Христовой победы над смертью.
В этот день Церковь вновь и вновь
говорит каждому из нас, что воскре
сение Христово является и нашим
воскресением, что его победа над адом
и смертью дарует и каждому из нас
победу над нашим смертным – грехов
ным состоянием и вводит нас в Цар
ство Божие – в царство славы, любви
и милосердия.
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«И сущим во гробех живот даровав...»

поминальные дни на городс
ком кладбище всегда много
людно. Родственники спе
шат к «отеческим гробам», чтобы по
делиться своей пасхальной радостью
с усопшими. Радость эту люди выра
жают поразному. Вот чейто глубо
кий баритон проникновенно выводит
«Со святыми упокой», а чуть поодаль
духовой оркестр лихо наяривает
«Смуглянку». Весенний ветер доно
сит то запах ладана, то клубы сига
ретного дыма. Гдето всех нищих и
убогих зовут на поминальную трапе
зу. А гдето отгоняют бродяг и бом
жей от водки, рекой льющейся на на
стоящей языческой тризне.
У входа на кладбище дежурят ми
лиция и «скорая». В основном зани
маются теми, кто уже «напоминал
ся» до умопомрачения. Как должно
быть грустно и больно взирать с Не
бес на тех, кто подменил свет поми
нальной молитвы банальным пьян
ством.
***
ловно в ответ на свои мысли
становлюсь свидетелем нео
бычной сценки. Немолодая
монахиня пытается поднять свалив
шегося в кладбищенскую грязь му
жичка. При этом абсолютно не боит
ся испачкать об дядечку свой подряс
ник. Это что, её родственник? Или
новая форма милосердия к «падшим»
(в прямом смысле этого слова)?
– Матушка, вам помочь? – обра
щаюсь к ней из чувства монашеской
солидарности.
– Спаси Господи, батюшка. Не
стоит – испачкаетесь ещё. А я к та
кой работе привычная, – пытается
остановить меня она.
Но, невзирая на её протесты, ве
шаю своё кадило на оградку и прячу в
сумку епитрахиль. Вдвоём поднима
ем «страдальца» и усаживаем его на
лавочку. Мужичок чтото блеет, мо
жет быть, даже поёт, распространяя
вокруг тяжёлый водочный дух. Нео
жиданно продирает глаза и видит пе
ред собой мой наперсный крест.
– Ой! – изрекает бедолага и вновь
впадает в «нирвану». Лицо в грязи,
на лбу свежая ссадина – все симпто
мы «асфальтовой болезни», острой
формы «русского недуга».
Тем временем матушка достаёт из
сумки чистенький носовой платочек
и маленькую бутылку минералки.
Намочив платок, принимается выти
рать от грязи «больного». При этом
приговаривает:
– Вот горе ты моё! Вымазался, ещё
и лоб разбил. Ну, ничего, заживёт...
Перекрестилась и положила ла
донь на ссадину. Пьяный при этих
процедурах сначала тряс головой, но
потом расплылся в блаженной улыб
ке и уснул, пустив слюни.
– Родственник? – не удержался я
от бестактного вопроса.
– Нет. Совсем незнакомый раб Бо
жий. Просто... просто он на Колень
ку моего чемто похож, – произнесла
монахиня и вдруг разрыдалась.
– Ну... Ну что ты, мать, успокой
ся, – тихо сказал я и благословил её.
– Нетнет, ничего. Это я так, – от
ветила матушка, быстро смахнув кра
ешком апостольника слёзы. – Ой, вы
тоже выпачкались, пока мы его под
нимали!
Мы наскоро почистили свои под
рясники и умыли руки остатками ми
нералки. И улыбнулись друг другу.
Познакомились. Звать её – мать Фев
рония. Насельница одного из извест
ных монастырей.
– Батюшка! Можно вас попросить
панихидку отслужить? – както стес
няясь, попросила мать Феврония. –
Тут рядышком, через рядок. Только
мне и дать вам нечего – вода была, да
и та сплыла...
– Да не нужно ничего. Конечно,
отслужу. Петь вместе будем?
– Если благословите, – помона
шески ответила она.
Подошли к могилке. «Лодовченко
Н.Ф. Усоп на 53м году жизни» – со
всем молодой ещё.
– Николай? – переспросил я.
– Да. Коленька. Мой муж. Навер
ное, плохая я монахиня, раз так го
ворю. Ведь монахини – «невесты Хри
стовы». А я до сих пор «жена своего
мужа». Ладно уж, давайте молиться.
«Благословен Бог наш... Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ...»
Отслужили панихиду.
– Спаси вас Господи, отче, за ваши
молитвы. Дай вам Бог хранить ис
кренность в этом.
– Не стоит благодарности. И не
обольщайтесь на мой счёт.
– Да нет, батюшка. Я говорю то,
что думаю. Может, найдётся у вас
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минуток десять поговорить? Просто
наболело. Душу излить хочется. Вы
уж простите. Ведь вас сегодня мне
тоже Бог послал. У Него ничего не
бывает просто так, всё нужно для
чегото. И во всём Его благое промыш
ление.
– Да я, в принципе, никуда не спе
шу. Присядем тут, возле могилки, и
побеседуем.
***
– Выросла я в простой семье. Как
все, училась в советской школе и о
Боге особо не задумывалась. Крестик
свой крестильный хранила, но не но
сила. Хотя жить старалась по совес
ти, но получалось не всегда. Мне было
пятнадцать, когда родилась Лида,
моя младшая сестра. Лида – по
здненькая у мамы. Роды прошли тя
жело, и мама потом долго болела. Да
и сестричка лет до двенадцати не вы
лазила из болячек. Поэтому все до
машние заботы легли на мои плечи.
Отец вкалывал на работе, чтобы мы
не нуждались. И я благодарна ему за
это. Наверное, Богу было угодно, что
бы в моей юности совсем не осталось
времени на танцы, вечеринки и роман
тические свидания. Когда Лида нако
нец окрепла, я оглянулась и поняла,
что моя юность уже в прошлом. Рабо
тала, училась заочно. А личная
жизнь осталась за бортом.
О монастыре я тогда и не помыш
ляла – ведь была практически неве
рующей. То есть понимала, что Бог
есть. И даже периодически забегала в
церковь, чтобы поставить свечку. А
вот подлинной веры, доверия Богу –
не было. Я даже гдето обижалась на
Него за то, что Он пронёс, как мне
казалось, моё женское счастье мимо.
Тихонько плакала в подушку от мыс
лей умереть старой девой. И твердила
себе о том, что книги и фильмы всё
врут про любовь.
А потом на курсах повышения ква
лификации я встретила Коленьку.
Влюбилась тогда, как девчонка. И он
меня тоже заметил. Хороший, ум
ный, добрый. Самый лучший. Толь
ко несчастный какойто. Я тогда спи
сывала всё на то, что уже был раз же
нат, и неудачно. От первого брака есть
дочка. К моменту нашей встречи он
был, что называется, «сильно пью
щий». А я старалась этого не заме
чать. Как говорится, любовь зла...
Когда же я наконец поняла, что у
мужа очень серьёзные проблемы со
спиртным, моя жизнь превратилась
в ад. Мне приходилось нянчиться с
ним, как с малым ребёнком, ухажи
вать за ним, как за больным, терпеть
его безумия. По натуре своей он был
человеком очень добрым. Может
быть, лишь изза того, что он ни разу
не поднял на меня руки, я не бросила
его, когда было уж совсем невыноси
мо.
«Всякая душа по природе своей
христианка». Интуитивно я чувство
вала, что Бог может мне помочь. Мы
с Николаем обвенчались. Я надея
лась, что это образумит его, но пагуб
ная страсть, владевшая им, оказа
лась сильнее. Сейчасто я понимаю,
что ожидать мгновенной перемены,
лишь раз в год исповедуясь и прича
щаясь, было моей ошибкой.
Не получив мгновенной помощи в
Церкви, я бросилась на поиски «аль
тернативы». Доморощенные экстра
сенсы и ворожки лишь брали деньги,
но исцелить Колю от пьянства не мог
ли. Впрочем, некоторые действитель
но какимто образом прерывали на
время его падение в бездну. Однако
после небольшого воздержания он
бросался в пьянство с удвоенной си
лой. Это уже позже, прочтя Еванге
лие, я поняла, что происходило в точ
ности то, о чём говорил Спаситель,
когда демон приводит с собою семь
других духов, злейших себя.
То место, которое занимала в Ко
линой душе водка, при «экстрасенсор
ных исцелениях» не заполнялось ни
чем. Там не было святости – была
лишь пустота. И демоны вновь посе
лялись там, с удвоенной силой под
талкивая его к краю пропасти.
Если чтолибо портить долго, то
оно сломается. Так происходило и с
Колиным телом. Отравленный алко
голем организм стали терзать болез
ни. А я ухаживала за ним, впервые в
жизни начав не формально относить
ся к молитве о его здравии. Но иногда
от ощущения полной безнадёги впа
дала в отчаяние. Несколько прочи
танных духовных книжек вернули
меня к жизни. Своё замужество я ста
ла воспринимать как крестоношение.
Когда помыслы гнали меня оконча
тельно порвать с мужем, я вспомина
ла вычитанные гдето слова о том, что
с креста не сходят – с креста сни0

мают. Воспоминания о Венчании, о
том, как обещала Богу любить своего
супруга, давали мне силы. Что ж,
если мой брачный венец стал терно
вым, то, может, это и есть воля Бо
жия? Тогда я ещё многого не понима
ла.
Когда «скорая» увезла его в боль
ницу в очередной раз, я ещё лелеяла
надежды на выздоровление своего суп
руга. Страшное забытьё, в которое он
впал, когда стала отказывать разру
шенная печень, казалось мне времен
ным.
Мне разрешили ухаживать за ним
в больнице, и я не оставляла мысли о
его возвращении домой. Когда врачи
стали отводить глаза при встрече, я
уговаривала себя, что они просто за
няты. И лишь заметив слёзы у моло
денькой врачихи, тихо сказавшей
мне: «Лечим. Делаем всё возмож
ное...», я всё поняла. Пригласила
священника, отца Сергия, из боль
ничного храма. Увидев, что Николай
пребывает в забытьи, батюшка ска
зал, что сегодня же пособорует его. И
попросил меня молиться о том, что
бы милостивый Бог дал моему мужу
возможность принести покаяние и
причаститься святых Христовых
Тайн. После непродолжительной бе
седы с врачами о состоянии больного
о. Сергий сказал мне, что теперь са
мая важная забота должна быть не об
отравленном теле, а о бессмертной
душе моего супруга.
На следующее утро случилось чудо!
Николай вышел из забытья и пребы
вал в сознании. Мне показалось, что
кризис миновал и болезнь отступила.
Я уже хотела сообщить об этом отцу
Сергию, чтобы перенести Исповедь и
Причастие на более позднее время,
когда Коля хоть немного окрепнет.
Но батюшка промыслительно явил
ся в палату сам, со Святыми Дарами.
Сейчас я благодарна Богу за то, что
батюшка явился вовремя. За то, что
муж мой смог осмысленно рассказать
о своих грехах. Я благодарна за каж
дую минуту, которую провела в боль
ничном коридоре, пока отец Сергий
принимал исповедь моего супруга.
Надеюсь, что это раскаяние в грехах
принял и Бог.
После Причастия Коля полдня
пребывал в какомто тихом блажен
стве. А потом вновь впал в тяжёлое
забытьё. Но вечером неожиданно от
крыл глаза, как бы всматриваясь в
какуюто точку. И вдруг начал какой
то странный разговор со своим покой
ным отцом. Можно, конечно, воспри
нимать это как бред и галлюцинации
умирающего алкоголика. Но я поче
муто думаю об этом иначе. У Бога
ведь всегда в запасе много чудес, не
ведомых нам.
Утром Коли не стало. Он умер у
меня на руках, и мне до сих пор боль
но об этом вспоминать.
Я пребывала в какойто простра
ции, то плакала, то молилась. Вол
ны отчаяния накатывали на меня. Я
абсолютно не знала, куда идти, к кому
обращаться, чтобы организовать по
хороны. Но Бог не оставил меня и ус
троил так, что все, кого я встретила
тогда, помогали мне в моём горе чем
могли. Видно, отец Сергий хорошо
помолился обо мне. Сам он отпеть
Николая не смог – был занят на служ
бе. Но попросил об отпевании одного
старенького батюшку, отца Алексия.
Это тоже было очень промыслитель
но.
Когда уже возвращались с кладби
ща, отец Алексий старался утешить
меня как мог. Зная, что в смерти мое
го мужа виновата водка, сокрушённо
покачал седой головой. А потом, слов
но вглядываясь в даль, произнёс:
«Верю и надеюсь, что по твоим молит
вам и милосердию Божию Николай
попадёт не в самое страшное место. К
сожалению, не в Рай... Однако до
Страшного Суда он может быть поми
лован. Это трудно, очень трудно. Для
того, чтобы вытащить его оттуда, у
тебя должны быть настоящие кры
лья!» Тогда я не совсем поняла его
слова. Потом догадывалась, конечно.
Но ясно поняла увиденный приснопа
мятным уже старцем образ лишь в
момент моего пострига, когда на мои
плечи впервые легла монашеская
мантия.
Почти полгода после смерти Ко
леньки я бегала на его могилу при
первой возможности. Впрочем, не за
бывала, по совету батюшки, регуляр
но молиться в храме, чаще исповедо
ваться и причащаться. Но однажды,
придя на кладбище, я вдруг поняла,
что то, что лежит в могиле, – лишь
«старый Колин костюм». Притом ни
чем не лучший того, что до сих пор
висел в моём шкафу. Тот, что в шка

фу, по крайней мере, не был до конца
изъеден «молью» пьянства.
Теперь меня гораздо больше забо
тила Колина бессмертная душа. Для
того чтобы иметь возможность усерд
нее молиться о упокоении души мое
го супруга, стала прихожанкой собор
ного храма женского монастыря, где
богослужение совершается ежеднев
но. Както само собой получилось, что
познакомилась с сестрами обители,
почувствовала в них небезразличных
людей, способных молитвой отклик
нуться на моё горе. Я стала трудни
цей, а затем и послушницей в монас
тыре. Работы никакой не чуралась, в
том числе и самой тяжёлой и грязной.
За семнадцать лет совместной жизни
с Николаем я уже была к этому при
вычна. Но всё равно поначалу в оби
тели мне было тяжело. Сказывалась
моя застарелая малоцерковность и
нерасторопность. Это неминуемо вы
зывало раздражение и упрёки сестер.
Моя многолетняя гордыня стала тер
петь первые поражения. Процесс этот
болезненный, и я часто плакала по
ночам от обид и усталости. Помыслы
гнали меня прочь из обители, но я не
хотела так бездарно похоронить на
дежды на спасение от ада души моего
любимого Коленьки. Пришлось
учиться смиряться. Этому я продол
жаю учиться и сейчас. Признаюсь
вам, батюшка, не всё бывает гладко и
по сей день, хотя в монастыре уже
семь лет. Но стоит лишь чуть попро
бовать попрать свои амбиции, как
Сама Богородица «призирает на сми
рение» наше и подаёт утешение. Сто
ит лишь начать...
Постепенно моё общение с сестра
ми вошло в нормальное, какоето «се
мейное» русло. Ну а дальше всё обыч
но. Рясофор, а вскоре и постриг в ман
тию. Жаль, отец Алексий не дожил.
Очень хотелось ему своё новое имя
сказать, попросить святых молитв.
Хотя он, наверное, и так его знает на
Небесах. Уж если задолго до постри
га о крыльях говорил, то сейчас и по
давно с Небес всё видит.
В первые дни после смерти мужа
бывали такие мысли, что совсем не
хотелось жить. А сейчас от них не ос
талось и следа. Я честно признаюсь,
что хочу прожить подольше. Есть
цель. Ведь каждый прожитый мною
день – это ещё одна, пусть самая убо
гая, молитва за Коленьку. Ещё одна
просфорочка, поданная на проскоми
дию. Ну а там как Бог даст.
Иногда задумывалась: «Зачем я
вообще выходила замуж? Зачем ут
ратила своё девство, терпела скорби,
если всё равно пришла в монастырь?
Может, лучше было порвать с миром
ещё в юности, когда было больше
сил?» А потом поняла, что Господь
наш Иисус Христос лучше нас знает
«времена и сроки». И милостью Сво
ей определяет «время благопотреб
ное». Ведь до своего замужества, как
уже говорила, я редко обращалась ко
Господу. Попади я в монастырь тог
да, могла бы быстро взроптать, ус
тать, чемлибо соблазниться. Убе
жала бы, наверное, на третий день!
Или того хуже – стала бы лицемер
кой, старательно укрывшей под ря
сой своё гнилое нутро. Замужество
закалило меня – в этом и был Про
мысл Божий.
А самое главное, не будь нашего
брака – и не вспомнил бы никто о Ко
леньке в молитвах. Он ведь хороший
был, только пьяница. Попустив ему
этот грех, Бог уберёг от многих дру
гих зол. А главное – не лишил надеж
ды на спасение. Он ведь в покаянии
почил...
***
– Ладно, батюшка. Простите, что
утомила вас. Спаси Господи, что выс
лушали. Пойду уже, меня ведь ма
тушка игуменья до вечера отпустила,
а ещё добираться. Как бы волновать
ся не начали. Наверное, плохая из
меня монахиня – многого в монашес
ком делании ещё не понимаю. Помо
литесь обо мне, грешной монахине
Февронии. Или хоть воздохните от
сердца... – на прощание попросила
она меня.
– Благослови меня, мать, – неожи
данно для себя попросил я, потрясён
ный её рассказом.
– Да что вы, батюшка! Я не по
смею, – смущённо ответила она.
– Делай за послушание. Просто
перекрести.
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа, – перекрестила она меня.
Я, взаимно, благословил её на всё
благое. А потом ещё долго смотрел
вслед этой удивительной то ли жен
щине, то ли Ангелу, пока её чёрная
фигурка не растворилась в толпе на
аллее кладбища.
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СЕМЕЙНАЯ СТР
СТРАНИЧКА
АНИЧКА
Об одной тайне пасхального стола
Кулич – главное пасхаль
ное блюдо, символическая от
метка нового времени, начав
шегося после Великого поста
и Воскресения Христова.
Именно кулич является пер
вой пищей для разговления.
В течение всего года хлеб со
провождает трапезу миряни
на, и только единожды за это
время он становится празд
ничным, пасхальным. Ни
свадебный, ни именинный
каравай не может сравниться
с ним по своему статусу. Кро
ме того, кулич служит одной
из формальных различитель
ных черт между христианс
кой и иудейской Пасхой. Во
время празднования после
дней употребляется пресный
хлеб, а квасной (взошедший)
есть запрещено.
Сила традиции вкушать
особую пасхальную выпечку
столь велика, что в советской
Руси даже во время войны ве
рующие, за неимением боль
шего, на Пасху приносили в
храм для освящения черный
хлеб. В мирное время куличи
не исчезали и с торговых при
лавков, ежегодно незадолго
до Пасхи они появлялись в
магазинах, замаскированные
под «весенние кексы».
Пасхальный хлеб, с точки
зрения кулинара, отличается
от хлеба повседневного тем,
что в тесто закладывается
сдоба, а уже готовая выпечка
украшается. Количество сдо
бы традиционно определя
лось суммой накопленных в
хозяйстве за время Великого
поста скоромных продуктов:
яиц, масла, молока и т. д.
Именно поэтому можно встре
тить рецепты кулича, в состав
которых входит до 100 яиц на
2 килограмма муки. Угодить
в тесто может также и алко
голь (водка).
Выделенный таким обра
зом из категории будничных
блюд, кулич, оставаясь хле
бом, а следовательно, «голо
вой стола», возглавляет и
пасхальную трапезу. Его
сдобность и вместе с тем лег
кость как нельзя лучше спо
собствует мягкому переходу
от строгого поста к скором
ным блюдам.
В этом плане русский ку
лич – уникальный продукт. В

общехристианской традиции
тоже есть разновидности пас
хального хлеба, однако имен
но кулич является беспреце
дентно легким и по структу
ре, и по усвояемости. Так,
пасхальный австрийский
райндлинг, выпекаемый на
католическую Пасху, пред
ставляет собой весьма кало
рийное и тяжелое блюдо в
силу технологии приготовле
ния его теста и сытной орехо
вой прослойки. То же можно
сказать об английском кексе,
тесто которое вполне соответ
ствует обычной плотной сдо
бе.
Безусловно, проблемой
при приготовлении теста для
пасхального хлеба являются
дрожжи. Традиционно кулич
готовился опарным способом
на специально выращенной
закваске, которая обеспечи
вала оптимальную всхожесть
теста, придавала ему воздуш
ность и особый вкусовой от
тенок. Кроме того, велика
роль муки, качество которой
должно быть высоким, но не
подразумевать обработку хи
микатами, практикуемую
ныне в промышленности. Не
обходимо также просеять
муку перед использованием
хотя бы дважды, чтобы мак
симально обогатить её кисло
родом. Классическое тесто
для кулича настолько не
жное, что, дабы оберечь его от
проседания, ёмкость обкла
дывалась подушками, а в
комнате, где происходила его
расстойка, действовал запрет
на ношение тяжелой обуви и
даже на громкие разговоры,
что заодно благоприятствова
ло и созерцательному настро
ению хозяев. Перепад темпе
ратур для куличного теста
тоже опасен, и потому поме
щение, где оно подходит, по
своим условиям должно напо
минать комнату для ново
рожденного. Поэтому и осты
вать кулич в идеале должен на
пуховой подушке – пока не
остыл, осесть ему немудрено.
Соблюдение всех предосто
рожностей и строгое следова
ние рецептуре гарантирует
минимум двукратное увели
чение кулича в процессе вы
печки. Чтобы это произошло
наверняка, важно обеспечить

Как окрасить яйца

Как испечь куличи и пасхи

Для окраски яиц лучше
всего использовать луковую
шелуху, которую собирают
заранее. В зависимости от
цвета шелухи окраска яиц по
лучается от светлорыжей до
темнокоричневой. Если вы
хотите, чтобы цвет был более
насыщенным, шелухи надо
взять побольше, и варить ее
около получаса до того, как в
отвар опустите яйца.
Чтобы яйца при варке не
лопнули, их надо около часа
подержать в тепле или при
комнатной температуре, при
варке в воду можно добавить
столовую ложку соли.
В некоторых семьях хра
нится обычай окрашения яиц
“в крапинку”. Для этого мок
рые яйца обваливают в сухом
рисе, заворачивают в марлю
(концы марли надо плотно
завязать ниткой, чтобы рис
прилип к яйцу) и далее варят
в луковой шелухе обычным
способом. Чтобы окрашен
ные яйца
блесте
ли, их
вытира
ют насу
хо и сма
зывают
подсол
нечным
м а с 
лом.

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
Развести опару на трех стаканах молока, шести стаканах муки и дрожжах. Поставить ее
в тепло. Растереть пять желтков с двумя стаканами сахара, одной чайной ложкой соли и
душистыми приправами (одна палочка ванили, десять орешков кардамона или же две капли
розового масла). Когда опара подойдет, положить в нее растертые желтки, вбить в нее еще
два яйца, влить полстакана чуть разогретого топленого сливочного масла, всыпать шесть
стаканов муки, но чтобы тесто не было слишком густое. Выбить тесто хорошенько на столе,
всыпать в него полтора стакана изюма и дать тесту до утра подойти. Утром побить еще и дать
полежать. Затем положить половину сделанного теста в форму, дать ему подняться до трех
четвертей высоты формы и ставить в печь. Из этого количества теста выйдут два кулича.
12 стаканов муки, три стакана парного молока, 50 г дрожжей, два стакана сахара, семь
яиц, полстакана масла, полтора стакана изюма, чайную ложку соли, душистые приправы.

равномерную подачу жара во
время выпекания.
Настоящий русский кулич
высокий, имеет цилиндричес
кую форму. В тесто добавля
ются изюм или цукаты, верх
украшается глазурью, цвет
ным пшеном и буквами ХВ,
символизирующими Христо
во Воскресение (белоснежная
глазурь, покрывающая вер
хушку пасхального хлеба,
одновременно является и
«холстом» для росписи).
Особым считался шафран
ный кулич, в составе которо
го были перетертые рыльца
шафрана. Цвет и аромат го
товой выпечки приобретали
золотистый, царственный от
тенок.
Традиционно часть кули
чей хозяйки отдавали в цер
ковь и бедным. Здесь важно
учесть, что отдельное выпека
ние для этой цели маленьких
куличей подразумевает ску
пой дар не столько потому,
что они малы (пожертвовать
их можно и несколько), а по
тому что маленький кулич
всегда более сухой и менее
воздушный. Размер его опре
деляется и количеством чле
нов семьи: традиционно ку
лич должен быть съеден в те
чение Светлой седмицы, что
предполагает ломоть ежед
невно для каждого члена се
мьи.
Следует заметить, что од
новременно с главным пас
хальным хлебом готовилось и
другое традиционное пас
хальное блюдо – творожная
пасха, и именно ею намазы
вали ломоть кулича, перед
тем как его съесть.
В силу сложности техно
логии приготовления кулича,
печь его нужно загодя. Тради
ционно замес теста начинает
ся в Чистый Четверг, заквас
ка же ставится еще раньше –
за неделю и больше. Тишина
и вдумчивость, которыми ок
ружит хозяйка свое творение,
помогут молитвенному на
строению. Каждый из этапов,
предшествующий выпечке
пасхального хлеба, требует
особой сосредоточенности,
что способствует очищению
разума от суеты.
Мария МАМЫКО.

ПА
СХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА
ПАСХАЛЬНАЯ
Пасхальный стол — праздничный, обильный. Помимо
традиционных куличей, пасхи и крашеных яиц на нем почти
в обязательном порядке бывают пироги, студень, буженина,
гусь или утка с яблоками и т. д.
Почему на Пасху красят яйца, дарят их друг другу, поче
му чаще всего предпочитают именно красный цвет?
Это связано с тем, что некогда святая равноапостольная
Мария Магдалина, давая римскому императору Тиверию
яйцо, сказала; «Христос воскресе!» Император не поверил и
возразил: «Скорее это бело яйцо станет красным, чем мерт
вый воскреснет!»
И яйцо в тот же миг стало красным.
Считается, что красный цвет — это и цвет той святой кро
ви, которую пролил Спаситель за нас на кресте.
Как из яйца рождается новая жизнь, так и из скорлупы
гроба воскрес Иисус Христос.
Поэтому на Праздник Праздников, встречая друг друга,
мы дарим крашеные яйца, словно продолжая ту давнюю про
поведь, которую Мария Магдалина начала словами: «Хрис
тос воскресе!»
Пасха из творога напоминает о той ветхозаветной Пасхе,
которую было принято есть в первый день Пасхальной сед
мицы.
Кулич — это вид артоса, обрядовая пища. Артос в перево
де с греческого языка — квасной хлеб. Обычай употреблять
артос существует с апостольских времен и связан с тем, что
ученики Господа, собираясь на молитву, перед невидимо при
сутствующим Учителем клали хлеб.
Артос символизирует для верующих и духовный хлеб, то
есть Иисус — хлеб нашей жизни.
Артос освящается особой молитвой,
его хранят на аналое или специальном
столе напротив царских врат, перед
иконостасом; с ним совершают крес
тный ход вокруг храма и после раз
дробления в субботу Светлой сед
мицы раздают верующим как свя
тыню.
Кулич — это артос на нижней
ступени освящения, им разговля
ются после поста.
Существует множество рецеп
тов, по которым из века в век го
товят пасху, выпекают куличи,
красят яйца и т. д.
Елена МОЛОХОВЕЦ.

КУЛИЧ ЦАРСКИЙ
Развести 50 г дрожжей в стакане сливок и поставить из них густую опару на 600 г пше
ничной муки, два стакана сливок, толченый кардамон (10 зерен), 1 толченый мускатный
орех, шинкованный миндаль (50 г), по 100 г мелко нарезанных цукатов и промытый, отсу
шенный изюм. Хорошо выбить тесто, и оставить подниматься на полторадва часа. Потом
снова вымесить тесто, положить в смазанную маслом и толчеными сухарями высокую фор
му. Наполнить форму до половины, дать тесту снова подняться до 3/4 высоты формы и
поставить в духовку с несильным жаром.
Куличи из такого сдобного теста лучше выпекать в небольших формах.
ПАСХА ВАРЕНАЯ
Все ниже перечисленное размешать, сложить в кастрюлю (лучше с толстым дном), поста
вить на плиту, довести до горячего состояния, непрерывно помешивая. Убрав кастрюлю с
жара, продолжать мешать пасху, пока не остынет, а затем сложить в деревянную форму,
положить сверху гнет и оставить на сутки в прохладном месте.
1,2 кг творога, три стакана сливок, 100 г сливочного масла, четыре0пять сырых яиц,
100 г изюма и по вкусу сахара.
ВАНИЛЬНАЯ ПАСХА
Хорошо спрессованный творог протирают сквозь
решето, вливают в него постепенно сливки, смеши
вают, заворачивают на 12 часов в салфетку, салфет
ку связывают узлами и подвешивают, чтобы дать
стечь образующейся в результате заквашивания сы
воротке. Затем в творог всыпают стакан сахара, ва
ниль (толченую) и все как следует перемешивают.
После этого творог кладут в пасочницу, выстлан
ную тонкой тканью, накрывают дощечкой и ставят
на полчаса под гнет. Через полчаса пасху осторож
но вынимают из пасочницы, освобождают от тка
ни, ставят на блюдо и сверху украшают искусст
венным цветком. Такой пасхи должно хватить на
шестьвосемь человек.
600 г творога, три стакана сливок, один стакан сахара и полпалочки ванили.

Как испечь греческий
пасхальный пирог
60 г дрожжей, 120 г моло0
ка, 100 г сахара, 1 кг муки,
щепотка соли, натертая цед0
ра от апельсина, стакан теп0
лой воды, 200 г кунжутного
семени, 5 сваренных вкру0
тую и окрашенных яркой
красной краской яиц, белок,
масло растительное и кун0
жутное семя для противня.
Развести дрожжи с моло
ком и сахаром и дать подойти
10 минут. Добавить 125 г
муки, размешать, поставить
в теплое место и дать подойти
до следующего дня. Смешать
опару с оставшейся мукой,
добавить соль, цедру, воду и
месить полчаса. Из двух тре
тей теста  сформировать
длинный гладкий батон тол
щиной пять сантиметров.
Противень смазать маслом и
посыпать семенем кунжута.
Уложить тесто на противень.
Из остального теста скатать
два тонких валика такой же
длины, как батон на против
не. Обвалять валики в кун
жутном семени и уложить
вокруг батона, прижимая,
чтобы тесто скрепилось.
Яйца наклонно вложить в те
сто, смазать батон яичным
желтком и посыпать кунжу
том. Дать пирогу подойти три
часа в теплом месте. Выпе
кать в духовке около часа при
температуре 200 градусов.
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НИКОПОЛЬ

ПРАВОСЛАВНЫЙ

Расписание пасхальных Богослужений в
Православных храмах города Никополя
1. Спасо0Преображенский собор (центр)
Суббота, 18 апреля
11.00 – 22.30 – освящение пасок и яиц.
23.00 – 3.30 – Пасхальная заутреня. Литургия.
Воскресенье, 19 апреля
3.30 – 9.00 – освящение пасок и яиц.
9.00 – Литургия.
15.00 – 16.00 – освящение пасок и яиц.
14.00 – Пасхальный праздник воскресной и ико
нописной школ собора (здание воскресной школы).
16.00 – Пасхальное вечернее Богослужение.
Понедельник, 20 апреля
8.30–Встреча Высокопреосвященнейшего Ефрема,
Архиепископа Криворожского и Никопольского.
Божественная литургия.
2. Знаменский храм
(старая часть города)
Суббота, 18 апреля
12.00 – 18.00 – освящение пасок и яиц.
23.00 – 3.30 – Пасхальная заутреня. Литургия.
Воскресенье, 19 апреля
3.30 – 8.00 – освящение пасок и яиц.
3. Крестовоздвиженский храм
(Лапинка)
Суббота, 18 апреля
14.00 – 16.00 – освящение пасок и яиц.
23.00 – 4.00 – Пасхальная заутреня. Литургия.
Воскресенье, 19 апреля
4.00 – 7.00 – освящение пасок и яиц.
4. Храм Рождества Богородицы
(30й участок)
Суббота, 18 апреля
11.00 – 18.00 – освящение пасок и яиц.
23.00 – 3.30 – Пасхальная заутреня. Литургия.
Воскресенье, 19 апреля
3.30 – 6.00 – освящение пасок и яиц.
5. Храм свт. Николая
(Новопавловка)
Суббота, 18 апреля
11.00 – 13.00 – освящение пасок и яиц.
23.00 – 3.30 – Пасхальная заутреня. Литургия.
Воскресенье, 19 апреля
3.30 – 7.00 – освящение пасок и яиц.
6. Храм Трех Святителей
(пос. Северный)
Суббота, 18 апреля
11.00 – 13.00 – освящение пасок и
яиц.
23.00 – 3.30 – Пасхальная заутреня. Литургия.
Воскресенье, 19 апреля
3.30 – 7.00 – освящение пасок и яиц.
7. Храм иконы Божией Матери «Це0
лительница»
(10я горбольница)
Первый и самый великий празд
Суббота, 18 апреля
ник
новозаветной Церкви, это праз
11.00 – 13.00 – освящение пасок и дникв Пасхи
или Воскресения Хрис
яиц.
23.00 – 3.30 – Пасхальная заутреня. това.
“Что такое Пасха?”  спросила мо
Литургия.
лодая женщина у иеромонаха. Он ос
Воскресенье, 19 апреля
3.30 – 7.00 – освящение пасок и яиц. тановился, пристально посмотрел на
неё и задумался. А потом сказал: “Это
8. Свято0Троицкий храм
очень трудно объяснить. У меня есть
(территория районной больницы)
друг, ему за семьдесят. Так вот он не
Суббота, 18 апреля
давно сказал, что год за годом понем
23.00  3.30  Пасхальная заутреня. ногу стал приближаться к пониманию
Литургия.
того, что такое Пасха. Но даётся это
Воскресенье, 19 апреля
3.30 – 7.00 – освящение пасок и яиц. трудно”.
Поражённая таким ответом, жен
Расписание служб на Радоницу щина
стояла и с недоумением смотре
на городском кладбище
ла на батюшку. Весенний ветер раз
вевал его мантию, а взгляд его был ус
Воскресенье, 26 апреля
тремлён далекодалеко.
12.00 – общая панихида
на месте строительства часовни.
“Вам больше всего в жиз
ни желаю приблизиться
Понедельник, 27 апреля
к пониманию того, что
09.30 – общая панихида.
такое
10.00  13.00 – индивидуальные
Пасха”,
панихиды.
 сказал
он и по
Вторник, 28 апреля
ш ё л
09.30 – общая панихида.
дальше.
10.00 – 13.00 – индивидуальные
панихиды.

Что такое Пасха?

КИЕВ. Патриарх Кирилл возгла0
вит торжества в Киеве по случаю дня
памяти Крестителя Руси.
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл прибудет на Украину 27
июля. Такое решение было принято
на встрече Патриарха с Митрополи
том Киевским и всея Украины Вла
димиром в Москве, куда Предстоя
тель УПЦ прибыл для участия в засе
дании Священного Синода. Во время
беседы Его Блаженство передал Пат
риарху Кириллу официальное при
глашение украинского Синода посе
тить с архипастырским визитом
Киев.
Таким образом, Предстоятель Рус
ской Православной Церкви возглавит
торжества в честь святого равноапос
тольного князя Владимира – Крести
теля Руси, день памяти которого при
ходится на 28 июля.
28 июля Патриарх совершит бого
служение в КиевоПечерской Лавре.
Кроме Киева, он намерен посетить
Донбасс, Крым и Западную Украину.
Визит Святейшего Владыки Ки
рилла будет продолжаться десять
дней.
КИЇВ. У святцях Української
Православної Церкви з’явилися нові
імена.
На засіданні Священного Синоду
УПЦ було заслухано рапорт преосвя
щенного Іоанна, архієпископа Хер
сонського і Таврійського, голови
Комісії з канонізації святих УПЦ, про
внесення в святці Української Право
славної Церкви нових канонізованих
святих.
Так, до списку було додано свято
го благовірного князя, мученика Іоан
на Путивльського (пам’ять звершу
ватиметься 3 жовтня).
Для місцевого прославлення та
вшанування Синод благословив ігу
меню Параскеву Топловську (Родим
цеву). Було затверджено іконописне
зображення святої, представлені про
екти тропаря й кондака преподобній
Параскеві, а її останки віднині вважа

ПРЕСС - СЛУЖБА

УПЦ

ються святими мощами. Пам’ять
святої преподобної Параскеви Топ
ловської звершуватиметься 3 грудня.
Для місцевого прославлення та
вшанування також було представле
но блаженну Домніку Іванівну Лик
виненко. Пам’ять святої блаженної
Домніки Олешківської звершувати
меться 10 червня.
Також рішенням Священного Си
ноду до собору святих преподобних
отців Глинських та для місцевого про
славлення й ушанування було вклю
чено нових подвижників: схимитро
полита Серафима (Мажугу), схиархі
мандрита Андроніка (Лукаша), схи
архімандрита Серафима (Романцова).
Пам’ять преподобних звершувати в
день святкування Собору святих пре
подобних отців Глинських  22 верес
ня.
У межах Львівської єпархії, за по
данням правлячого архієрея архієпис
копа Львівського і Галицького, вста
новлено місцеве вшанування Теребов
лянської ікони Божої Матері.
КИЇВ. Кличко вимагає забрати у
секти «Посольства Божого» легкоат0
летичний манеж.
Фракція Блоку Віталія Кличка в
Київраді просить депутатів поверну
ти легкоатлетичний манеж на Берез
няках спортсменам і розірвати угоду
про оренду більшої частини цього
комплексу релігійною громадою «По
сольство Благословенного царства
Божого». Відповідну заяву озвучив 30
жовтня на засіданні сесії Київради
лідер блоку Віталій Кличко. Він заз
начив, що Київрада своїм рішенням
віддала в користування релігійній
організації майже 4 тис. квадратних
метрів дитячого легкоатлетичного
манежу. При цьому дітям для занять
спортом офіційно залишили 17 кв. м.
На переконання В.Кличка, така си
туація є алогічною.

ПА
СХАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ
ПАСХАЛЬНЫЕ

Ч

тобы как можно наглядней выразить смысл великого пасхального
торжества, Церковь ввела в употребление и освятила некоторые
обычаи, которыми мы зримо «обряжаем» и делаем доступными для
всех наши мысли и переживания.
Прежде всего, Церковный устав повелевает в пятидесятидневный период
(до Троицы, в этом году 7 июня) молиться стоя, – ведь земные поклоны,
совершаемые в иное время, символизируют недостоинство падшего челове
ка. Но такое униженное переживание древнего грехопадения несовместимо с
пасхальным торжеством победы над его последствиями, и потому коленоп
реклонения отменяются.
В каждый из дней пасхальной (Светлой) седмицы совершаются те же бо
гослужения, что и в первый день праздника Пасхи, включая и торжествен
ный крестный ход, который переносится на конец Литургии. Царские и бо
ковые врата в алтаре не закрываются круглые сутки, и только в эти дни
верующие могут созерцать все происходящее там во время службы. Столь
красивым символическим жестом Церковь зримо напоминает христианам о
Царствии Небесном, отверзшемся для всех в Воскресении Господа.
Кроме того, в Светлую неделю колокола могут освящать воздух своим
радостным звоном день и ночь (это зависит от усердия и здравого смысла
звонарей). Колокольный звон – знак Божественной победы над древними
врагами человечества – дьяволом и смертью.
Пасха – праздник сорокадневный. Все эти «фонетические» и кулинарные
обряды заканчиваются для многих с окончанием Пасхальной недели или
даже на второй день Пасхи. При этом люди с удивлением воспринимают пас
хальное поздравление и смущенно уточняют: «С прошедшей Пасхой?» Это
распространенное в нецерковной среде заблуждение.
Следует помнить, что Светлой седмицей не заканчивается празднование
Воскресения Христова. Чествование этого величайшего для нас в мировой
истории события продолжается в течение сорока дней (в память сорокаднев
ного пребывания на земле Воскресшего Господа) и завершается «Отданием
праздника Пасхи» – торжественным пасхальным богослужением накануне
праздника Вознесения. Здесь – еще одно указание на превосходство Пасхи
перед другими христианскими торжествами, из которых ни один не праздну
ется Церковью более четырнадцати дней. «Пасха возвышается над другими
праздниками, как Солнце над звездами», – напоминает нам
св. Григорий Богослов (Беседа 19).
«Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» – приветству
ем мы друг друга в течение сорока дней.

“Никополь

Православный”

Имена мужские в АПРЕЛЕ:
Александр – 23; Анастасий – 28; Андрей – 28;
Антоний – 27; Артемий – 6; Вадим – 22; Василий – 4,
8, 25; Виктор – 2, 28; Георгий – 17, 20; Григорий –
23; Давид – 25; Даниил – 20; Иннокентий – 13; Иоанн
– 2, 9, 11, 12, 13, 24, 25, 27; Кирилл – 3, 11; Леонид –
29; Макарий – 14; Максим – 23; Марк – 11, 18;
Никита – 2, 16; Никон – 5; Петр – 6; Платон – 18;
Сергий – 2; Стефан – 6, 10; Тихон – 7; Феодор – 23.
Имена женские в АПРЕЛЕ:
Алла – 8; Анастасия – 28; Анна – 8; Афанасия –
25; Василисса – 28, 29; Виктория – 7; Галина – 29;
Дария – 1; Ирина – 29; Лариса – 8; Лидия – 5; Мария
– 14; Матрона – 9; Ника – 29; Светлана – 2; София –
1; Феодора – 29; Феодосия – 16.
Дорогие читатели! Просим бережно
относиться к газете. На ее страницах
публикуются цитаты из Священного
Писания, сочинения святых отцов,
репродукции икон, священные
имена.
Берегите
газету,
не
используйте ее в неподобающих
целях!

В ЭФИРЕ

Дорогие друзья,
каждую среду в вечер
нем эфире в 18.00 на
канале НМЦ выхо
дит программа “Ни
кополь Православ
ный”. Повтор в ЧТ 
07.35 и 14.45, СБ 
07.15, ВС  07.45.
Каждое воскресе
нье в 815 на волне ра
дио
“Ностальжи”
102,4 FM слушайте
программу “Листая
Православный кален
дарь”.

Церковный календарь на АПРЕЛЬ
7 – Благовещение Пресвятой Богородицы.
11 – Лазарева суббота. Воскрешение праведного
Лазаря.
12 – Вход Господень в Иерусалим. Вербное
воскресенье.
16 – Великий Четверг. Воспоминание Тайной
Вечери.
17 – Великая Пятница. Воспоминание Святых
Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.
19 – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА.
21 – Иверской иконы Божией Матери.
24  Иконы Божией Матери “Живоносный
источник”.
26  Антипасха.
27  28  Радоница. Поминовение усопших.
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