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На обложке
фото с сайта patriarchia.ru

ЕПИСКОПА ЯРАНСКОГО И ЛУЗСКОГО ПАИСИЯ
Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю
вас со светлым и спасительным праздником Пасхи!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Своим Воскресением Господь Иисус Христос уничтожил смерть и силу ада.
Ради нас Он пошел на страдания, пережил предательство, страшные минуты одиночества и смерть – всё то, чего многие боятся. Страх – естественная
эмоция, поэтому так часто в Евангелии из уст Спасителя звучит призыв – «Не
бойся». Он обращён к каждому из нас, ведь все мы чего-то боимся.
Есть в мире то, против чего страх бессилен – это любовь. «В любви нет страха,
но совершенная любовь изгоняет страх» (1Ин. 4,18), – говорит святой апостол Иоанн Богослов. Совершенной любовью является Бог, когда мы с Ним,
у нас нет страха.
Если мы будем внимательными, то увидим, что Бог наполняет Собой и Своей
любовью весь мир. Он в природе, Он в наших ближних, Он в нас самих. Нам
бывает сложно увидеть Бога не потому, что Он отдаляется от нас, а потому
что мы сами от Него отдаляемся. Зачастую в наших сердцах не остаётся места
для Бога. Мы погружаемся с головой в житейские заботы и забываем о Нём.
2021 год ознаменован 800-летием со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского. На протяжении жизни поддержку и опору князь
искал в Боге, он всегда помнил о Нём, поэтому не проиграл ни одной битвы
и вошёл в историю, как великий и мудрый правитель, талантливый полководец и святой.
Желаю каждому встретить на своём жизненном пути Бога и вместе с Ним
преодолевать трудности и делить радости!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДЫКОЙ

Епископ Паисий: После рукоположения
владыка Хрисанф мне сказал: «Не подведи»

Епископ Паисий

24 марта епископ Яранский и Лузский Паисий отметил 25-летие
иерейской хиротонии. В интервью епархиальному сайту
владыка рассказал о своём пути к священству, первых годах служения
и поделился историей из жизни.
Владыка, расскажите о Вашем пути к священническому служению. Когда появилось желание связать
свою жизнь с Церковью?
В 1990 году я принял Крещение и начал регулярно посещать богослужения в Успенском соборе города Яранска. Настоятелем собора тогда был протоиерей Мирон
Гах – интеллектуал и интеллигент, – он произвёл на меня
положительное впечатление и разрушил карикатурный
образ священника, который сидел в головах у многих
нецерковных людей. Закончив Оршанское педагогическое училище в 1994 году, я стал алтарником Успенского собора и начал заниматься организацией воскресной
школы. Священником я стать хотел, но не думал, что это
произойдет в ближайшем будущем.
7 февраля 1996 года в Яранск приехал митрополит Вятский и Слободской Хрисанф, тогда он был архиеписко-
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Митрополит Хрисанф (Чепиль)

3

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДЫКОЙ

Богослужение в Успенском соборе (архивное фото)

Каким Вам запомнился день хиротонии?
День хиротонии был волнительным,
поэтому почти не запомнился. После рукоположения владыка Хрисанф мне сказал: «Не подведи». Я
старался его не подводить.

Расскажите о первых годах Вашего
служения.
Сразу после рукоположения я был
направлен в Успенский собор, под
своё руководство и окормление
меня принял отец Макарий. Кроме
служения в храме и преподавания в
воскресной школе он поручил мне
заниматься просветительской деятельностью – я встречался со студентами яранских учебных заведений и
писал статьи в местную газету.

собор был наполнен прихожанами
не только в воскресные дни, но и
в будние. На первой Неделе поста
причащалось по 300 человек. В воскресную школу ходило очень много
детей, чтобы все смогли поместиться в храме, мы делили их на две
группы. Сейчас такое трудно себе
представить. Прихожан стало меньше и тому есть причины. В то время
Успенский собор был единственным
храмом в городе, кроме яраничей
его посещали жители окрестных сёл
и деревень. Сейчас в Яранске три
храма, открылись храмы и в сёлах.
Но есть и печальный фактор, который влияет на уменьшение прихожан – это сокращение населения.

Вы стали священником в молодом
возрасте. Некоторые молодые
священники испытывают смущение перед прихожанами, среди которых много пожилых людей. Испытывали Вы что-то подобное?

Владыка, прошло 25 лет, что-то
изменилось в церковной жизни
Яранска за это время?
Изменилось многое, к сожалению.
В 90-е годы церковная жизнь только
начинала возрождаться. Успенский

Вспомните о церковных традициях того времени, которые остались в прошлом.
Посещение всенощных бдений. Сегодня на вечерние богослужения
ходит очень мало людей. Любили

пом. Владыка совершил Литургию
в соборе, а на следующий день пригласил меня на беседу. Он сказал,
что в собор нужен ещё один священник и предложил мне им стать.
Я не был готов к этому разговору и,
тем более, к предложению, но меня
поддержал тогдашний настоятель
Успенского собора архимандрит Макарий (Коробейников).
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Конечно, вначале я испытывал некоторое смущение, но прихожане
приняли меня очень хорошо и по-доброму, они с уважением относились
не только к сану, но и ко мне лично.

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДЫКОЙ

в Яранске Чин погребения плащаницы Спасителя и Божией Матери. Эти богослужения проходили всегда при
большом стечении верующих.
Вы часто рассказываете интересные истории из
жизни и священнической практики. Поделитесь с нашими читателями одной такой историей?
В 2001 году я был назначен настоятелем Спасского храма села Матвинур. Это был очень большой и многолюдный приход. Летом количество прихожан уменьшалось
из-за огородов, а храм нуждался в ремонте.
Мой предшественник священник Димитрий Шабанов
ввёл на приходе такую традицию – жители из окрестных
сёл по очереди собирались в храм на молебен о дожде.
Я эту традицию продолжил. Каждому селу был назначен
свой день. Случилось так, что одно из сёл решило не приезжать на молебен, как раз в этот год случилась буря, и
весь их урожай побило градом. В следующем году на молебен они приехали, а так как весть об этом быстро разлетелась по окрестностям, другие села начали проявлять
к молебнам ещё большее усердие. Вот такая история.
Благодарим за беседу, владыка!

Спасский храм села Матвинур

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ
15 февраля, в праздник Сретения Господня, отмечается Всемирный день
православной молодёжи. В епархии прошли мероприятия и встречи,
приуроченные к празднику.
Турнир по хоккею на Кубок
Сретенского храма п. Арбаж
15 февраля в посёлке Арбаж состоялся турнир по хоккею
на Кубок Сретенского храма. В состязании приняли участие команды учащихся 3-10 классов арбажской средней
школы.
Епископ Яранский и Лузский Паисий совместно с главой
Арбажского муниципального округа Токмяниным Игорем Николаевичем и настоятелем Сретенского храма
п. Арбаж протоиереем Виктором Негир побывал на открытии хоккейного турнира.
День выдался морозным и солнечным. Перед началом
состязания настроение у спортсменов было приподнятым, каждый надеялся на победу своей команды. Епископ Паисий пожелал ребятам удачной игры и объявил
об открытии турнира.
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АКТУАЛЬНО

Состязание прошло на одном дыхании, спортсмены
были увлечены игрой, вкладывали в неё все силы и старались принести победу своей команде. Хоккеистов поддерживали тренеры и болельщики.
Турнир завершился победой команды «Спартак», именно ей достался Кубок Сретенского храма. Команда, оказавшаяся на втором месте, была удостоена памятной статуэтки. Награды и призы участники турнира получили
из рук епископа Паисия, главы округа и настоятеля храма. Владыка поблагодарил юных спортсменов за игру,
пожелал им возрастать не только телесно, но и духовно.

Встреча священника
со студентами техникума
10 февраля в сельскохозяйственном техникуме г. Котельнича состоялась встреча студентов с ключарем Никольского собора города иереем Павлом Ларионовым в
рамках акции «Неделя добра» и Дня православной молодёжи.
В нынешнее время цифровых технологий и бесконечных
потоков информации для молодого человека очень важно найти «точку опоры». Об этой духовной опоре, которую человек обретает в традиции Церкви, говорил отец
Павел. Кроме того, студенты техникума смогли задать
священнику интересующие их вопросы.
Организаторы надеются, что подобные встречи станут
регулярными, ведь очень важно, чтобы молодые люди не
чувствовали себя отчужденными от богатейшего мира
православной культуры.
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Я Р А Н С К О Й

На приходской встрече
в г. Котельниче подвели итоги опроса
среди молодых людей
В приходской библиотеке Никольского собора г. Котельнич состоялась встреча с читателями в преддверии дня
православной молодежи. Клирик Никольского собора
иерей Никита Басманов говорил о проблемах, которые
могут возникнуть в жизни любого человека, о причинах
этих проблем и путях их решения.
Отец Никита поделился с читателями любопытным материалом. Он провел опрос среди десятков своих близких и дальних знакомых в возрасте от 19 до 35 лет. В
этом списке есть ученые, художники, священники и дьяконы, люди с техническим и гуманитарным образованием, люди и вовсе без образования.
Задача была выяснить, что для каждого из молодых людей является благом жизни. «Я задавал вопрос таким
образом, чтобы было понятно, речь не об абстрактной
идее, а конкретном, практическом измерении», –подчёркивает отец Никита. Ответы получились самые разные,
вот некоторые из них:
Иерей Евгений, 27 лет
Задаваясь этим вопросом, невольно в голове возникает
мысль о том, что благо в моей жизни невозможно представить без участия Бога, потому что Он Творец и Создатель всего мира, в том числе и меня как личности. Я
как христианин верю, что жизнь вечна (бесконечна), и
благо для меня это та милость, ниспосланная Им, называемая жизнью.

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

АКТУАЛЬНО

Ирина, 19 лет
Благо – это добро, красота, чистота, святость. Это то, что
даётся свыше. Это внутреннее состояние моей души, это
то без чего не может жить человек, имеющий хотя бы искру веры в Бога. Благо мы достигаем сами поступками,
действиями, словами....
Артем, 27 лет
Благо – приносить пользу людям и наполнять ценностью
каждое мгновение.
Артем, 29 лет
Отвечая на этот вопрос, я бы написал слово «Благо» с
большой буквы и в единственном числе. Почему? Потому что в моем понимании Благо есть нечто целостное,
единственно верное, правильное и полезное. Словом,
то, что дает человеку полноту счастья и блаженства. Все
прочие блага «с маленькой буквы» и во множественном
числе, есть лишь ограниченные, частные элементы, не
способные вполне удовлетворить человеческую жажду
совершенства и гармонии. И, да, истинное Благо коррелирует с божественной и абсолютной реальностью.
Надежда, 29 лет
Для меня благо – это хотя бы относительная стабильность в семье: материальная и психологическая. Еще
одно важное благо – это свобода, возможность делать
поступки из своего личного выбора, возможность делать то, что в зоне нашей ответственности, но делать это
творчески, экспериментировать. Ну и еще одно желанное благо – это умение хранить сердечный покой в любых обстоятельствах.
Диакон Николай, 29 лет
Благо для меня – это душевный покой, который мы можем найти в Боге.
Татьяна, 28 лет
Когда есть силы жить, творить. Это для меня благо.
Иерей Никита Басманов, 30 лет
Закончить эти ответы мне бы хотелось небольшим комментарием от себя. Конечно, если отвечать коротко и
единственно верно, то слово будет одно и слово будет –
Бог. Однако, что это скажет лично обо мне? Каким образом божественная реальность преломляется в моей
жизни? В чем я для себя нахожу радость? Возможно, для
кого-то мой ответ покажется сплошной «философией» и
«теорией», однако для меня это исключительно практическая вещь.
На данном конкретном этапе моей жизни, центральный
смысл её состоит из двух вещей. Первое – общение. Второе – прощение. Небольшое пояснение. Под общением я
имею в виду не болтовню по телефону, а в самом широком смысле. Общение для меня – это возможность любой
коммуникации. Здесь слова при этом вообще не обязательны и общением становится всё. Общение мужа и
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жены, отца и сына, общение с миром природы, с автором
читаемой книги, с миром усопших сродников; общение с
самим собой, с Богом, с окружающей тебя реальностью.
Возможность коммуницировать, налаживать связи с
людьми, реальностью, самим собой, Богом – это то, что
делает меня человеком. Как только эти связи начинают
рваться, эти мосты рушиться я из человека превращаюсь
в ходячего мертвеца, гордого и самодостаточного мертвеца, которому никто не нужен.
А второе, это то, без чего невозможно первое – непрерывное ощущение прощения. Как огонь не может гореть
без воздуха, так моя человечность немыслима без возможности ежедневно и ежечасно получать и переживать
прощение. Это довольно сложно объяснить человеку
«внешнему»… Представьте, к примеру, такую ситуацию
– вы упали в канализацию, вы с ног до головы покрыты
известной субстанцией и что для вас является «благом»
в данный конкретный момент? Конечно, для кого-то
достаточно вытереть об траву руку, протереть глаза и
пошел шуровать дальше, как говорится, «свои носки не
пахнут». Но для меня как для человека, принадлежащего
к церковной традиции – этого мало, я хочу в баню. И, вероятно, это самое прекрасное, что только может случаться с человеком – переживание, подлинное переживание
прощения и чистоты, – переживание святости. Ни один
психоаналитик вам этого не даст. И если бы это было всего лишь фикцией, обманом, если бы моё сердце не дрожало и не ликовало бы каждый раз в такие моменты, я
бы ни за что не остался в Церкви и ни за что не стал бы
христианином.
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА – ЭТО УЖЕ НЕ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА И ДАЖЕ НЕ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
– ЭТО ОТДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. МОЖНО СКАЗАТЬ ТАК: ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА (ПЕРВЫЕ 40
ДНЕЙ) – ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА МЫ ИДЕМ НАВСТРЕЧУ К БОГУ. СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА –
ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА ГОСПОДЬ ИДЕТ НАВСТРЕЧУ НАМ. ИДЕТ ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ, ЧЕРЕЗ
ТАЙНУЮ ВЕЧЕРЮ, АРЕСТ, ГОЛГОФУ, СОШЕСТВИЕ ВО АД И, НАКОНЕЦ, К ПАСХЕ. ОН
ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ПРЕГРАДЫ, КОТОРЫЕ ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ БОГА.
Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. В Православной
Церкви это самая важная неделя
всего года, посвященная последним
дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти,
погребению.
Страстная Седмица – это уже не Великий пост, хотя пост в эти дни соблюдается особенно строгий.
В первые три дня Страстной седмицы
Церковь подготавливает верующих
к сердечному соучастию в Крестных
страданиях Спасителя.

Церкви. В первый день миро доводят
до кипения и потом все время варят
на малом огне, постоянно перемешивая его. Миро варится в течение
трех дней: в Великий Понедельник
до вечера, весь Великий Вторник и
утро Великой Среды. Все это время
священники по очереди читают Святое Евангелие, а диаконы перемешивают миро веслами. Освящение
мира совершается Святейшим Патриархом в Великий четверг за Божественной литургией. Освящение
бывает после Евхаристического канона при открытых Царских вратах.

Церковь вспоминает ветхозаветного
патриарха Иосифа Прекрасного, из
зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания
Спасителя. Кроме того, в этот день
вспоминается иссушение Господом
покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей
образом лицемерных книжников и
фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и
добрых дел.

Миро – особая смесь растительных
масел, душистых трав и благовонных смол (всего – 50 веществ). В ветхозаветную пору им помазывались
Скиния, первосвященники, пророки
и цари. Жены-мироносицы шли ко
гробу Иисуса именно с таким миром. Миром помазуют при совершении Таинства Миропомазания:
крещении, в случаях, когда приобщаются к православию инославные
христиане. Миро употребляют и для
освящения новых престолов в храмах.

В понедельник Страстной седмицы
Патриарх совершает молитвы на
начало чина мироварения. Чин мироварения происходит только раз в
году и только на Страстной седмице.
По церковному правилу возглавляет чин мироварения Предстоятель

Тропарь: Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки,
егоже обрящет унывающа. Блюди
убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши,
и Царствия вне затворишися: но

В Великий Понедельник
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воспряни зовущи: свят, свят, свят
еси, Боже, Богородицею помилуй
нас.
Перевод: Вот, в полночь идет Жених;
и блажен тот слуга, которого найдет
Он бодрствующим; но недостоин
(Царствия) тот, которого застанет
Он дремлющим. Душа моя! Смотри,
не отягощайся сном (духовным),
чтобы не умереть смертью (греховною) и не остаться вне дверей Царства Небесного; но сбрось дремоту,
взывая: свят, свят, свят Ты, Боже, по
ходатайству Богородицы помилуй
нас.
Светилен: Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не
имам, да вниду в онь: просвети
одеяние души моей, Светодавче, и
спаси мя.
Перевод: Спаситель мой! Вижу чертог Твой украшенный, но не имею
одежды, чтобы войти в него. Податель света! Сделай светлой одежду
души моей и спаси меня.

В Великий Вторник
Христос пришел в Иерусалимский
храм и много учил в храме и вне
храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая,
что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него
открыто не решались, боясь народа,
который почитал Его за пророка.

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

АКТУАЛЬНО

В этот день Церковь вспоминает
притчу Христа о десяти девах, о талантах и из продолжения положенного в понедельник повествования
о втором пришествии Христовом.
Этими воспоминаниями Святая
Церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к
целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил,
особенно на дела милосердия, которые Господь принимает как личную
заслугу Себе Самому, когда говорит
о них: «Понеже сотворите единому
сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 40). В Великую
Среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая
драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного,
и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился
предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма,
достаточная по тогдашним ценам
для
приобретения
небольшого
участка земли даже в окрестностях
Иерусалима).
В эти дни, напоминал пастве Патриарх Алексий Второй, «мы должны помнить уроки Великого поста.
Главный из них — нравственная чистота, смиренномудрие, когда мы не
превозносимся, но в сердце сохраняем смирение пред Богом». Одним из
главных грехов Патриарх называет
уныние. «Как часто нам кажется, что
жизненные испытания для нас непосильны, и впадаем в уныние, но Господь не посылает креста выше сил»,
«Нужно стараться преодолеть грехи,
к которым привыкли, видеть свои
недостатки и не осуждать ближних».
«Только тогда, – говорил Святейший, – придет особая пасхальная
радость».
Митрополит Антоний Сурожский:
Мы уже подходим к самим Страстям
Господним, и из всего, что мы слышали, так ясно делается, что Господь
может все простить, все очистить,
все исцелить и что между нами и
Ним могут стоять две только преграды. Одна преграда – это внутреннее отречение от Него, это поворот
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от Него прочь, это потеря веры в
Его любовь, это потеря надежды на
Него, это страх, что на нас у Бога может не хватить любви…
Петр отрекся от Христа; Иуда Его
предал. Оба могли бы разделить ту
же судьбу: либо оба спастись, либо
оба погибнуть. Но Петр чудом сохранил уверенность, что Господь,
ведающий наши сердца, знает, что,
несмотря на его отречение, на малодушие, на страх, на клятвы, у него
сохранилась к Нему любовь – любовь, которая теперь раздирала его
душу болью и стыдом, но любовь.
Иуда предал Христа, и когда он увидел результат своего действия, то
потерял всякую надежду; ему показалось, что Бог его уже простить не
может, что Христос от него отвернется так, как он сам отвернулся от
своего Спасителя; и он ушел…
Сегодня утром мы читали о том,
как блудница приблизилась ко
Христу: не покаявшаяся, не изменившая свою жизнь, а только пораженная дивной, Божественной
красотой Спасителя; мы видели, как
она прильнула к Его ногам, как она
плакала над собой, изуродованной
грехом, и над Ним, таким прекрасным в мире таком страшном. Она
не каялась, она не просила прощения, она ничего не обещала, – но
Христос, за то, что в ней оказалась
такая чуткость к святыне, такая способность любить, любить до слез,
любить до разрыва сердечного, объявил ей прощение грехов за то, что
она возлюбила много… И когда Петр
был Им прощен, он тоже сумел Его
много любить, может быть, больше
многих праведных, которые никогда
не отходили от Спасителя, потому
что ему было прощено так много…
Скажу снова: мы не успеем покаяться, мы не успеем изменить свою
жизнь до того, как мы встретимся
сегодня вечером и завтра, в эти наступающие дни, со Страстями Господними. Но приблизимся ко Христу как блудница: со всем нашим
грехом, и вместе с тем отозвавшись
всей душой, всей силой, всей немощью на святыню Господню, поверим
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в Его сострадание, в Его любовь,
поверим в Его веру в нас и станем
надеяться такой надеждой, которая
ничем не может быть сокрушена,
потому что Бог верен и Его обетование нам ясно: Он пришел не судить
мир, а спасти мир…
Каждый православный христианин
должен приложить все усилия к
тому, чтобы побывать на всех службах, совершаемых в храме, начиная
с вечера Великой Среды: мы проходим этот скорбный путь с Господом: Предательство Иуды, Распятие
и, наконец, Воскресение! Службы
Страстной седмицы удивительны по
своей красоте. Без Страстной седмицы невозможно полноценно ощутить радость Воскресения Христова.

В Великую Среду
На Литургии Преждеосвященных
Даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема
Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день
все стараются исповедоваться.

В четверг Страстной седмицы
вспоминается в богослужении важнейшее евангельское событие:
Тайная вечеря, на которой Господь
установил новозаветное таинство
Святого Причащения (Евхаристии).
В Великий Четверг все православные причащаются Святых Христовых Таин.
Тропарь: Егда славнии ученицы на
умовении Вечери просвещахуся,
тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся,
и беззаконным судиям Тебе, праведнаго Судию, предает. Виждь,
имений рачителю, сих ради
удавление употребивша: бежи
несытыя души, Учителю таковая
дерзнувшия. Иже о всех благий,
Господи, слава Тебе.
Перевод: Когда славные ученики
после умовения ног на Вечери просветились, тогда Иуда нечестивый,
зараженный сребролюбием, омрачился, и вот Тебя, праведного Судию, предает судиям беззаконным.
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Смотри, собиратель имений, на
того, кто удавился из-за них; избегай жадности — вот на что дерзнула
она в отношении к Учителю. Милостивый ко всем, Господи, слава
Тебе.
На литургии в кафедральных соборах при архиерейском служении
совершается умилительный обряд
умовения ног, который воскрешает
в нашей памяти безмерное смирение Спасителя, умывшего ноги Своим ученикам пред Тайной вечерей.
Архиерей умывает ноги сидящим по
обе стороны приготовленного пред
кафедрой места 12 священникам,
изображающим собою собравшихся
на вечерю учеников Господа, и отирает их лентием (длинным платом).
В Великий Четверг начинаются
приготовления к Празднику Пасхи.
На вопрос о том, как правильно готовиться к Пасхе, один христианский
проповедник пишет, отвечая на вопрос: «В одном стихотворении Бориса Пастернака говорится: «У людей
пред праздником уборка. В стороне
от этой толчеи омываю миром из
ведерка я стопы пречистые Твои». Я
думаю, что действительно все-таки в
стороне от толчеи лучше готовиться
к празднику. Не стремиться к тому,
чтобы подготовить стол повкуснее,
приборку в доме сделать. Чистый
Четверг не потому Чистый Четверг,
что в этот день делают баню или
промывают мебель от пыли, а потому, что люди приходят, исповедуются и причащаются. Великая Суббота – это отнюдь не просто время
предпраздничной суеты, а это время сокровенного молчания о тайне
Бога, сошедшего во ад ради нас».
Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от
терния облагается, Иже ангелов
Царь; в ложную багряницу облачается Одеваяй небо облаки;
заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама. гвоздьми
пригвоздися Жених Церковный;
копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим Христе; покланяемся страстем Твоим
Христе; покланяемся страстем
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Твоим Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение!

День Великого Пятка
посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий
и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы становится к подножию Креста Христова.
На утрени Великого Пятка (она служится в четверг вечером) читаются
12 Евангелий Святых Страстей – 12
отрывков, в которых рассказывается
о предательстве Иуды, суде над Христом и Распятии Христа.
Митрополит Антоний Сурожский:
Перед нами проходит картина того,
что произошло со Спасителем по
любви к нам; Он мог бы всего этого
избежать, если бы только отступить,
если бы только Себя захотеть спасти
и не довершить того дела, ради которого Он пришел!.. Разумеется, тогда
Он не был бы Тем, Кем Он на самом
деле был; Он не был бы воплощенной Божественной любовью, Он не
был бы Спасителем нашим; но какой ценой обходится любовь! Христос проводит одну страшную ночь
лицом к лицу с приходящей смертью; и Он борется с этой смертью,
которая идет на Него неумолимо,
как борется человек перед смертью.
Но обыкновенно человек просто
беззащитно умирает; здесь происходило нечто более трагичное. Своим
ученикам Христос до этого сказал:
Никто жизни у Меня не берет – Я ее
свободно отдаю… И вот Он свободно, но с каким ужасом отдавал ее…
Первый раз Он молился Отцу: Отче!
Если Меня может это миновать – да
минет!.. и боролся. И второй раз
Он молился: Отче! Если не может
миновать Меня эта чаша – пусть
будет… И только в третий раз, после новой борьбы, Он мог сказать:
Да будет воля Твоя… Мы должны в
это вдуматься: нам всегда – или часто – кажется, что легко было Ему
отдать Свою жизнь, будучи Богом,
ставшим человеком: но умирает-то
Он, Спаситель наш, Христос, как
Человек: не Божеством Своим бессмертным, а человеческим Своим,
живым, подлинно человеческим телом… И потом мы видим распятие:
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как Его убивали медленной смертью
и как Он, без одного слова упрека,
отдался на муку. Единственные слова, обращенные Им к Отцу о мучителях, были: Отче, прости им – они не
знают, что творят…
Утром в Великую Пятницу служатся
Царские часы. Литургии в этот день
не бывает — из благоговения к Голгофской жертве, принесенной некогда в день Великого Пятка Самим
Сыном Божиим. Это день строгого
поста (до выноса плащаницы никто
не вкушает пищи) и великой скорби.
В конце вечерни Великой Пятницы
совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего читается канон о распятии Господнем
и на плач Пресвятой Богородицы,
затем верующие прикладываются к
Плащанице с пением стихиры:
Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго, в нощи к Пилату
пришедшаго и Живота всех испросившаго: даждь ми Сего страннаго, Иже не имеет где главы подклонити: даждь ми Сего страннаго,
Егоже ученик лукавый на смерть
предаде: даждь ми Сего страннаго,
Егоже Мати зрящи на кресте висяща, рыдающи вопияше и матерски восклицаше: увы Мне, Чадо
Мое! увы Мне, Свете Мой и утроба
Моя возлюбленная! Симеоном бо
предреченное в церкви днесь собыстся: Мое сердце оружие пройде, но в радость воскресения Твоего плачь преложи. Покланяемся
страстем Твоим, Христе (трижды),
и Святому Воскресению. («Странного» – дивного).

В Великую Субботу
Церковь воспоминает погребение
Иисуса Христа, пребывание Его тела
во гробе, сошествие душою во ад для
возвещения там победы над смертью
и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение
благоразумного разбойника в рай,
а потому «Да молчит всяка плоть человеча, и да стоит со трахом и трепетом и ничтоже земное в себе да помышляет».

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

АКТУАЛЬНО

Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)

Как часто, не задумываясь, мы говорим: «Слава Богу!». На самом деле восклицанием
«Осанна Сыну Давидову!» когда-то в Иерусалиме Иисуса встречала та же толпа,
которая после будет требовать Его распятия. Люди ждали, что придет Царь,
который заберет себе власть силой и сокрушит врагов. Иисус действительно
сокрушил врага, но враг этот не был земным. Он победил страдание и смерть,
открыл двери ада, дал людям возможность спастись.

В церковном календаре Вербное воскресенье называют
«Вход Господень в Иерусалим», а неделю называют «Неделей пальмовых ветвей», что не очень распространено
в России, где не растут пальмы.
Вербное воскресенье – двунадесятый праздник.

История праздника
Вербное воскресенье
Прежде, чем войти в Иерусалим, Иисус три года ходил
по земле Израильской, разговаривал с людьми, как с
равными Ему, и никто не чествовал Его как Царя, пока
он не явил людям великое чудо. В Вифании жила семья
знакомых Плотнику из Назарета — брат и две сестры.
Он останавливался у них, бывая в Вифании. Когда Лазарь, знакомый Иисусу, заболел, Он не сразу поспешил
исцелить его. И лишь когда дошла весть о кончине Лазаря, Иисус произнес: «Лазарь, друг наш, уснул, и Я иду
разбудить его». Ученики сначала даже не поняли, что
речь идет о смерти, а не об обычном сне. Сестра Лазаря
Марфа встретила Иисуса и сказала: «Господи, если бы
Ты был здесь, не умер бы брат мой», на что Иисус ответил ей: «Воскреснет брат твой». И речь шла не о вос-
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кресении всех мертвых в Последний день. Иисус говорит
слова, которые являются сутью православной веры: «Я
есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет». Это слова не человека, но Бога. То, что
человек говорит о себе в таком ключе так буднично и
просто в Вифании того времени – большая опасность.
Лазарь провел четыре дня в могиле, речь уже не могла
идти о летаргическом сне или клинической смерти. Фундаментальный закон природы был опровергнут силой
Божественного чуда. Когда отняли камень от пещеры,
где лежал умерший Лазарь, Иисус громко сказал: «Лазарь! Иди вон», и… Лазарь вышел. Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет».
Разумеется, после такого чуда его очевидцы и слышавшие о нем встречали Иисуса, как Бога, как Царя. Слава
Богу! «Осанна Сыну Давидову!» Веры многим кричавшим это хватило ненадолго. Несмотря на то, что люди,
видевшие воскресение Лазаря, видели и его тяжелую болезнь, и смерть, и даже погребение. Сомнений в том, что
он действительно воскрес из мертвых, быть не могло.
К сожалению, люди часто предавали Бога. Забыли и об
этом чуде. Но наша вера должна быть крепкой, поэтому
мы празднуем встречу Иисуса как Бога и нашего Спаси-
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Их-то Господь – вон какой!
Их-то Господь – вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведёт за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то – гляди, сынок –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти Своей.

теля, Который, как Лазарю, подарит нам воскресение из
мертвых.
Не все вместили учение Иисуса, предлагавшего людям
войти на Небеса через врата милосердия, и через какое-то время начнутся события Страстной недели…
Войдя в храм Иерусалима, Иисус совершит опасные действия. Там умели и любили торговать сувенирами, оберегами, реликвиями. Он переворачивает столы и прекращает торговлю. Он воскрешал умерших, совершал
удивительные чудеса, Его чествовали как Царя, но Его
ждали Царем земным, а он пришел Царем Небесным.

А у тех-то Господь – он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенён тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то – увы, сынок, –
А наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти Своей.

Знал ли Господь, что Его ждет? Догадывался ли о том,
что Он воскреснет? Человеческий разум не способен
вместить соединение Божественного и человеческого
начала. Но, определенно, Он просил в Гефсиманском
саду, чтобы «чаша сия» миновала Его, если на то будет воля Его Отца, а значит, понимал, что чествование
толпы будет недолгим. Иерусалим не был готов понять
истинное спасение и дары Божественной милости. Возгласы «Осанна!» сменились криками «Распни!». Поэтому
Спаситель плакал о святом граде Иерусалиме, зная, что
он будет разрушен.

А у этих Господь – ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Вкруг трона его весёлой гурьбой
– Эван эвоэ! – пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.
Но наш-то, наш-то – не плачь, сынок, –
Но наш-то на ослике – цок да цок –
Навстречу смерти Своей.

Почему праздник называют
Вербным воскресеньем
Во время встречи Иисуса в Иерусалиме люди размахивали пальмовыми ветвями. Слово «паломник», кстати,
означает «носитель пальмы». Отправляясь в паломничество, человек брал с собой пальмовую ветвь, символ
чистоты, в знак того, что идет в чистое и праведное путешествие. Таков был еврейский обычай. На Востоке победителей чествовали пальмовыми ветвями. Иисуса встречали так, потому что Он был чудотворцем и Мессией.
И, если способность накормить пять тысяч человек еще
не у всех вызвала восхищение и удивление, то воскрешение Лазаря было безусловным свидетельством. Иисус
въехал в Иерусалим на осле, что никогда бы не сделал в
те времена царь земной, но сделал бы Царь Небесный во
исполнение пророчеств. Например, ветхозаветного пророчества о том, что «в Иерусалим войдет кроткий Царь».
Когда-то на ослике Иисус спасался от воинов Ирода в
Египте, куда Его вывезли в младенчестве. Ослик же ввез
Его в Иерусалим, как Мессию.
Иисус не случайно въехал в Иерусалим именно на осле.
Сидя на коне, Он бы неизбежно возвышался над всеми,
кто встречал Его. Именно так поступил бы земной правитель, желая подчеркнуть свой особый статус. Но, когда
Бог умалился до человека, Он решил войти в Иерусалим,
находясь вровень со встречающими Его. Поэтому Он
въехал на осле, поступь которого смиренная и тихая, о
чем поэт Тимур Кибиров напишет свое знаменитое стихотворение:
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На встречу со страшною смертью Своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдёт,
Никуда не спрятаться ей!
Тем не менее Иисуса встречали словами «Осанна Сыну
Давидову!». Так кричали дети, что исполнило пророчество о том, что хвала Господу совершится «из уст младенцев». Фарисеи испугались этих слов и просили: «Скажи им — пусть замолчат», а Иисус отвечал: «Если они
умолкнут, камни возопиют». И Его продолжали громко
славить за увиденные прежде чудеса. Ученики думали,
что Иисус идет на трон, а Он шел на Крест. Они ждали
грядущего благоденствия, победы над земными врагами, но Бог смотрел на этот день с грустью. Православные, чествуя Иисуса, тоже находятся в предчувствии
грядущей Страстной недели.
Несмотря на то, что Иисуса встречали как Царя, Он плакал, входя в Иерусалим, оплакивая его грядущую судьбу. Он жалел Иерусалим, хотя тогда для этого не было
еще никаких предпосылок. Иерусалим процветал. Уничтожение Иерусалима в 70 году оправдало предвидение
катастрофы во время расцвета и великолепия, когда
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П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

АКТУАЛЬНО

еще никто не мог подумать об этом. Войдя скромно на
ослике, Христос все же принимал почести, как Победитель. Одновременно принимал со смирением грядущие
страдания и намекал на то, что не стоит страшиться их,
Своим ученикам. Зная, что Его ждет, Он был спокоен и
оплакивал лишь судьбу разрушенного города. Он знал,
что Его ждет смерть, более того, мучительная кончина,
но знал и то, что смерть упразднится, не будет иметь
никакого значения в Царствии Небесном, которое не
имело никакого отношения к земному царствованию.
А ведь именно его ожидали и собравшиеся, и ученики.
После воскрешения Лазаря они считали, что произойдут еще более великие чудеса, свержение врагов, а Иисус предстанет грозным и сокрушающим. Но мы узнали
Христа другим и Его Спасение было чудом милосердия и
любви, а не завоеванием благоденствия в нашем мире.
В России пальмы не растут, поэтому Иисуса «встречают»
первой веточкой весны, теплого времени, веточкой вербы.

Традиции
Вербного воскресенья
В православном богослужении существовал специальный чин, который являлся воспроизведением Евангельских событий. Вплоть до VII века Патриарх шествовал по
Красной площади на коне, наряженном в ослика, которого лично вел под уздцы царь. Это действо называлось
«Шествие на осляти» и напоминало людям о событиях
Входа Господа в Иерусалим.
Сейчас эту традицию упразднили, и верующие просто
освящают веточки вербы в память о пальмовых ветвях
и встрече Спасителя в Иерусалиме. В знак готовности
чествовать Иисуса как Царя Небесного, великого ликования. В этот день обычно стоит ясная и теплая погода.
Верба – знак встречи Триумфатора и Победителя смерти, именно так следует встречать Спасителя. Верба – это
еще и символ прощения и доброты. Мы держим в руках
свежие весенние веточки в знак того, что готовы простить наших обидчиков, как и нас прощает Господь, которого люди распяли после того, как встретили Мессией
и Царем.
При этом народные приметы о том, что на счастье надо
съесть почку вербы, сварить из нее отвар для богатства
или здоровья и т.д., — не более чем суеверия, к которым
Церковь призывает не прислушиваться.
Вербное воскресенье — трагический праздник перехода
Великого поста к Страстной седмице, но он же напоминает нам о грядущей Пасхе.

Праздничное богослужение
Шестая неделя Великого поста предшествует Страстной
неделе и заканчивается великим праздником — Входом
Господним в Иерусалим. Празднование начинается с
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вечерней службы и всенощных бдений в Лазареву субботу. Текст богослужения напоминает о последних днях
Иисуса. Он знал, что многие отрекутся от Него. Чтобы
даровать своим ученикам надежду на жизнь вечную, Он
являет им Свою Божественную силу в воскрешении Лазаря, предвосхищая грядущее воскрешение мертвых при
втором Пришествии Спасителя. Структура богослужения
Лазаревой субботы полу-воскресная, полу-праздничная.
Она напоминает о том, что наш Спаситель пришел открыть Своему творению правду о Спасении. Он не возлагал на нас «бремена тяжелые и неудобоносимые», а явил
пример жизни без греха человечеству, пораженному грехом.
Вербное воскресенье — переходящий праздник, дата
праздничного богослужения зависит от дня празднования
Пасхи. На праздничном богослужении поются тропари
«Общее воскресение» и «Спогребшеся Тебе Крещением,
Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся Воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних,
благословен Грядый во Имя Господне». За полиелеем следует величание «Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна
в вышних, и мы Тебе вопием: благословен Грядый во Имя
Господне».
В ходе богослужения священник окропляет вербные веточки. Эти ветки и зажженные свечи люди держат в руках
во время исполнения Канона. Православные храмы переполнены молящимися, которые чествуют Царя Славы,
который добровольно пошел на страдания. Люди приветствуют Его как победителя смерти и вспоминают грядущие дни Страстной седмицы, страдания Христовы.
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«Слово на Пасху»

святителя Иоанна Златоуста
«Слово на Пасху» читается в храме во время
ночной праздничной службы после пасхального
канона. Таким образом Церковь признает это
слово единственным полностью выражающим
смысл Праздника, настолько полно, что без него
немыслима пасхальная служба, – и настолько
точно, что по церковной традиции отменяется обычная пастырская проповедь в этот день,
что является признанием того, что добавить
уже ничего не нужно и невозможно. Предлагаем вашему вниманию перевод этого текста на
русский язык.

И$же во с™hхъ nц7A нaшегw їwaнна ґрхіепjскопа кwнстантіноп0льскагw, златоyстагw сл0во њгласи1тельное во с™hй и3 свэтон0сный
дeнь преслaвнагw и3 спаси1тельнагw хrтA бGа нaшегw воскrніz.
Ѓще кто2 бlгочести1въ и3 бGолюби1въ, да наслади1тсz сегw2 д0брагw
и3 свётлагw торжествA. ѓще кто2 рaбъ бlгоразyмный, да вни1детъ
рaдуzсz въ рaдость гDа своегw2. ѓще кто2 потруди1сz постsсz, да
воспріи1метъ нhнэ динaрій. ѓще кто2 t пeрвагw часA дёлалъ є4сть,
да пріи1метъ днeсь првdный д0лгъ. ѓще кто2 по трeтіемъ часЁ пріи1де, благодарS да прaзднуетъ. ѓще кто2 по шест0мъ часЁ дости1же,
ничт0же да сумни1тсz, и4бо ничи1мже tтщетэвaетсz. ѓще кто2 лиши1сz и3 девsтагw часA, да пристyпитъ, ничт0же сумнsсz, ничт0же боsсz. ѓще кто2 т0чію дости1же и3 во є3динонадесsтый чaсъ, да
не ўстраши1тсz замедлeніz: любочести1въ бо сhй вLка, пріeмлетъ
послёднzго ћкоже и3 пeрваго: ўпокоевaетъ въ є3динонадесsтый
чaсъ пришeдшаго, ћкоже дёлавшаго t пeрвагw часA. и3 послёднzго ми1луетъ, и3 пeрвому ўгождaетъ, и3 џному даeтъ, и3 семY
дaрствуетъ, и3 дэлA пріeмлетъ, и3 намёреніе цэлyетъ, и3 дэsніе
почитaетъ, и3 предложeніе хвaлитъ. Тёмже ќбw вни1дите вси2 въ
рaдость гDа своегw2: и3 пeрвіи и3 вторjи, мздY пріими1те. богaтіи и3
ўб0зіи, дрyгъ со дрyгомъ ликyйте. воздє1ржницы и3 лэни1віи, дeнь
почти1те. пости1вшіисz и3 непости1вшіисz, возвесели1тесz днeсь.
Трапeза и3сп0лнена, наслади1тесz вси2. тэлeцъ ўпитaнный, никт0же да и3зhдетъ ѓлчай: вси2 наслади1тесz пи1ра вёры: вси2 воспріими1те богaтство блaгости. Никт0же да рыдaетъ ўб0жества, kви1сz
бо џбщее цrтво. Никт0же да плaчетъ прегрэшeній, прощeніе бо
t гр0ба возсіS. Никт0же да ўбои1тсz смeрти, свободи1 бо нaсъ
сп7сова смeрть. ўгаси2 ю5, и4же t неS держи1мый. плэни2 ѓда, сошeдый во ѓдъ. њгорчи2 є3го2 вкуси1вша пл0ти є3гw2. И# сіE предпріeмый
и3сaіа возопи2: ѓдъ, глаг0летъ, њгорчи1сz, срётъ тS д0лэ. њгорчи1сz,
и4бо ўпраздни1сz. њгорчи1сz, и4бо порyганъ бhсть. њгорчи1сz, и4бо
ўмертви1сz. њгорчи1сz, и4бо низложи1сz. њгорчи1сz, и4бо свzзaсz.
пріsтъ тёло, и3 бGу прирази1сz. пріsтъ зeмлю, и3 срёте нб7о. пріsтъ
є4же ви1дzше, и3 впадE во є4же не ви1дzше. ГдЁ твоE, смeрте, жaло,
гдЁ твоS, ѓде, побёда; Воскрeсе хrт0съ, и3 ты2 низвeрглсz є3си2. Воскрeсе хrт0съ, и3 пад0ша дeмwни. Воскрeсе хrт0съ, и3 рaдуютсz ѓгGли.
Воскрeсе хrт0съ, и3 жи1знь жи1тельствуетъ. Воскрeсе хrт0съ, и3 мeртвый ни є3ди1нъ во гр0бэ: хrт0съ бо востaвъ t мeртвыхъ, начaтокъ
ўс0пшихъ бhсть. ТомY слaва и3 держaва, во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

14

И З Д А Н И Е

Я Р А Н С К О Й

Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго, Слово Огласительное, во святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения
Кто благочестив и Боголюбив – насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга благоразумный – войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал
с первого часа – получи ныне заслуженную плату! Кто
пришел после третьего часа – с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа – нисколько
не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и
до девятого часа – приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому
часу – и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр
Домовладыка: принимает последнего, как и первого;
ублажает пришедшего в одиннадцатый час так же, как
и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и
первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и
труд ценит, и расположение хвалит.
Итак, все – все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и бедные,
друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно
почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!
Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что
из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо
освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он
угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того,
кто коснулся Его плоти.
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился,
встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо
упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан!
Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в
нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не
ожидал!
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и
пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и
никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших. Ему слава и держава во веки
веков! Аминь.

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

ОтПасхи
Пасхидо
донедели
неделиВсех
ВсехСвятых
Святых
От
Цветная Триодь* день за днем
Цветная Триодь* день за днем
Печатается с сайта foma.ru

9 — 14 апреля

3—
– 814мая
апреля

ПАСХА
ПАСХА
Воскресение Христово
Воскресение Христово

В ветхозаветную эпоху Пасхой назывался
В ветхозаветную
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Исход в того,
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Землю
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того,
что Христос
Спаситель
крестными страда
чтониями,
Христос
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и Воскресением
избавит
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смертью иот
Воскресением
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рабства греховного
человечество
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Богом. Это —вкак
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Это
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как
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самый радостный
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что путь ккоторый
Богу теперь
открыт
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человеку,
что путь
к Богу
всем
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Христу,
что теперь
жизнь открыт
не бес
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Христу, чторадость
жизнь не
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которая
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ощущение
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которая
полностью
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Богослужебные
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Богослужебные
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либо исключаются
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новозавет
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новозаветными текстами
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Евангелий,
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текстами (фрагментами
Евангелий,
апостольских
посланий). Ночью
совер
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заутреня, часы
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изменяемых
элементов
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заменяются
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«Христос вос
заменяются
одним тропарем
воскресе из мертвых».
Вместо«Христос
«Трисвятого»
кресе
из мертвых».
«Трисвятого»
поется
— «ЕлицыВместо
во Христа
крестистеся».
поется
— «Елицы очень
во Христа
крестистеся».
Богослужение
радостное.
Все тексты
Богослужение
радостное.
Все насто
тексты
не читаются,очень
а поются.
На утрени
не ятель
читаются,
а поются. На
утрени во
настоили правящий
архиерей
время
ятель
или правящий
архиерей
во время
совершения
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совершения
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раз
переоблачается в одеяния разных цветов.
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в одеяния
разных цветов.
После
Литургии
освящаются
яйца и пасхальный
Литургии
яйца
и пасхальный
хлеб —освящаются
артос. Вплоть
до отдания
Пасхи
хлеб
—
артос.
Вплоть
до
отдания
Пасхи
(накануне сорокового дня после
Пасхи, в
(накануне
сорокового
дня
после Пасхи,
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этом году
— 12 июня)
верующие
привет
этом
году — словами
12 июня)«Христос
верующиевоскресе!»
привет- и
ствуются
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словами
«Христос
воскресе!» и
отвечают
«Воистину
воскресе!»
отвечают «Воистину воскресе!»

Фото Юлии Кузенковой

8 апреля

8 апреля
2
мая

Фото Юлии Кузенковой

Светлая седмица
Светлая седмица

По сути, является продолжением
По Пасхального
сути, является
продолжением
праздника,
который, как и в
Пасхального
праздника,
который,
как
ив
Древнем Израиле,
длится
целую
неделю.
Древнем
Израиле, длится
целую неделю.
Подчеркивается
идея радости,
обновле
Подчеркивается
идеяпадшего
радости,
обновления, воссоздания
мира
во Христе
ния,Иисусе.
воссоздания
падшего
во Христе
Главные
мотивымира
— ликование,
Иисусе.
Главные
ликование,
веселие,
свет. мотивы
Потому —
седмица
и называется
веселие,
свет.
Потому
седмица
и называется
Светлой.
Светлой.
Постовые предписания
Постовые
предписания
От Пасхи
до Фоминой недели (воскресе
От нья)
Пасхи
до Фоминой
недели (воскресеснимаются
все пищевые
ограничения.
нья)Монахам
снимаются
все пищевые
ограничения.
разрешается
вкушать
любые про
Монахам
вкушать любые
дукты, разрешается
кроме мяса. Мирянам
можно проесть всё.
дукты,
кроме
мяса. молодоженов
Мирянам можно
всё.
Однако
венчать
не есть
принято,
Однако
молодоженов
не принято,
чтобывенчать
не смешивать
духовную
радость о
чтобы
не смешивать
духовную
радость
о
воскресшем
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земной.
воскресшем
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с радостью земной.
Богослужебные
Богослужебные
особенности
Практически все
службы в течение седмицы
Практически
все по
службы
в течение
седмицы
совершаются
пасхальному
чину
с сохра
совершаются
по пасхальному
чину с песно
сохранением большинства
пасхальных
нением
большинства
пасхальных
песнопений.
Иногда в службу
вплетаются
тексты
пений.
Иногда
в службу
вплетаются
тексты
в честь
святых,
однако
пасхальные
прео
в честь
святых,
однако
пасхальные
преобладают.
Также
начинается
пение
текстов
бладают.
Также
начинается
пение
текстов
из Октоиха — одной из основных богослу
из Октоиха
— одной
основных богослужебных книг
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жебных
(она применяется
круглый
год,
кромекниг
Великого
поста). Вплоть
до отдания
кроме
Великого
поста).
Вплоть
до
отдания
Пасхи вместо гимна «Царю Небесный» поет
Пасхи
вместо гимна
«Царю
Небесный»
поет-этот
ся «Христос
воскресе
из мертвых,
а весь
ся «Христос
воскресе
из мертвых,
а весь этот
период цвет
облачения
— красный.
период цвет облачения — красный.

15 апреля

915мая
апреля
Неделя
2-я по Пасхе
Неделя 2-я по Пасхе

Фомина
Фомина

На Литургии читается отрывок Евангелия
На (Ин
Литургии
читается
отрывок
Евангелия о
20:19–31),
в котором
рассказывается
(Инявлении
20:19–31),
в котором рассказывается
о
воскресшего
Спасителя апостолу
явлении
воскресшего
Спасителя
апостолу
Фоме, желавшему своими глазами убедить
Фоме,
глазами
убедиться вжелавшему
истинностисвоими
Христова
Воскресения.
ся вЦерковь
истинности
Христова
Воскресения.
приводит
неверие
Фомы в пример
Церковь
приводит
Фомы в пример
всем —
невериеневерие
благое, основанное
не на
всем
— неверие
благое,
основанное
на
отрицании,
а на
желании
получитьнепрочное
отрицании,
а на желании
получить прочное
утверждение
своей веры.
утверждение
веры.
Постовые своей
предписания
Постовые
предписания
От Фоминой
недели до праздника
От Пятидесятницы
Фоминой недели
до праздника
строгих
ограничений в еде
Пятидесятницы
строгих
ограничений
в еде
нет. По средам
и пятницам
разрешается
нет.рыба.
По средам
и
пятницам
разрешается
В остальные дни можно есть всё
рыба.
В остальные
естьФомина
всё
(монахи
мяса недни
едятможно
никогда).
(монахи
мяса
не едятдень
никогда).
неделя
— первый
послеФомина
Пасхи, когда
неделя
— первый
день после Пасхи, когда
совершается
венчание.
совершается
венчание.
Богослужебные
особенности
Богослужебные
особенности
Службы совершаются
привычным поряд
Службы
совершаются привычным
поряд- ➥
ком. Возобновляется
чтение псалмов.
ком. Возобновляется чтение псалмов.

* Цветная Триодь — богослужебная книга Православной Церкви, содержащая трёхпесенные каноны («триодос» по–гречески — трипеснцы), откуда
и происходит
Она охватывает
период от первого
дня
Пасхи до Недели
Всех святых,
то есть
50 дней,
отсюда и ее—греческое
название
Триодь название.
— богослужебная
книга Православной
Церкви,
содержащая
трёхпесенные
каноны
(«триодос»
по–гречески
трипеснцы),
откуда
* Цветная
«Пентикостарион»
(Пятидесятница).
Ред. от первого дня Пасхи до Недели Всех святых, то есть 50 дней, отсюда и ее греческое название
и происходит
название.
Она охватывает—период
Ред.
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Пасхальных песнопений мало, но они все
равно присутствуют.

26
мая
2 мая

11 апреля
мая
17

Преполовение
Пятидесятницы

Среда 4-й седмицы по Пасхе

Поминовение усопших
До этого дня не принято ходить на кладбище, зато на саму Радоницу православные
делятся с умершими пасхальной радостью,
посещают могилы родных, совершают
молитвы за них. Эти молитвы — не печальные, а радостные, наполненные ликованием
и надеждой на грядущеее всеобщее воскресение.
Богослужебные особенности
Служба рядовая, но после Литургии совершается особенная панихида, где заупокойные молитвы соединяются с пасхальными
текстами. Смерть воспринимается в них не
как печальный конец, а как светлый переход
в Вечность. Праздник этот присущ только русской церковной традиции (Россия,
Украина, Беларусь, часть Польши) и отсутствует в практике других Православных
Церквей.

Фото Сергея Громогласова

Фото lori.ru

Радоница

16 апреля
мая
22

Неделя 3-я по Пасхе

Жен-мироносиц
В этот день особо вспоминаются святые женщины — ученицы Христа, которые пришли
ко гробу Спасителя помазать Его тело дорогим маслом — миром, но не нашли Его там.
Церковь почитает подвиг святых женщин,
ставя в пример их веру: когда все ученикимужчины в страхе бросили Учителя, мироносицы мужественно шли вслед Господу. За
свою пламенную любовь они сподобились
первыми получить весть о Воскресении. В
этот день прославляется идея женского служения в Церкви, семье и обществе.

23 апреля
мая
29

Неделя 4-я по Пасхе

О расслабленном
На Литургии читается отрывок Евангелия об
исцелении парализованного человека, который целых 38 лет лежал около иерусалимской купальни Вифезда. По слову апостола
Иоанна …Ангел Господень по временам сходил
в купальню и возмущал воду, и кто первый
входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью
(Ин 5:4). Расслабленный человек тоже мог бы
исцелиться, окунувшись в чудодейственные
воды Вифезды, но за 38 лет никто из окружающих так и не захотел ему помочь в этом.
Иисус исцеляет его одним лишь словом (Ин
5:1–15). В этом эпизоде Церковь видит глубокую символику — по сути, каждый из нас
в той или иной мере парализован грехом и
страстями и не может от них избавиться сам,
без помощи Божьей.

Отмечается на двадцать пятый день от
Пасхи, то есть на «полпути» от Пасхи до
Пятидесятницы, отсюда и название — преполовение («через половину»).
Богослужебные особенности
В текстах этого дня начинают звучать
мотивы Пятидесятницы — развивается
тема освящения человека божественной благодатью. Своей кульминации
эти мотивы достигнут в день праздника
Пятидесятницы — сошествия Святого Духа
на апостолов. Служба совершается только
по праздничному чину. Положено малое
освящение воды.

30
мая
6 мая

Неделя 5-я по Пасхе

Читаемый в этот день евангельский отрывок рассказывает о разговоре Христа и
женщины-самарянки, которая встретила
Его у колодца (Ин 4:5–42). Собеседница
Христа, будучи реальным персонажем
евангельской истории, также является и
обобщенным образом всякого человека, совершившего в своей жизни много
ошибок, но тем не менее стремящегося к
Истине. В этом эпизоде подчеркивается
мысль, что спасение даруется людям не
через этническую, социальную или культурную принадлежность, а единственно
через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего.

6
13июня
мая

Неделя 6-я по Пасхе

Главное евангельское чтение рассказывает об исцелении Спасителем слепого от
рождения человека (Ин 9:1–38). Исцеленный
слепец также является образом любого
человека, приходящего к вере, которому Господь открывает духовные очи.
Противопоставляется духовная слепота
фарисеев и зрячесть слепца, сумевшего увидеть в Иисусе Бога и Спасителя.

9
16июня
мая

Среда 6-й седмицы по Пасхе

Отдание
праздника Пасхи

Последний день пасхального цикла.
Праздник завершается или «отдается», поэтому эта среда так и называется — отдание.
Богослужебные особенности
Последний раз поются пасхальные
гимны и тропари. До Пятидесятницы

foma.ru

16

И З Д А Н И Е

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

П Р А В О С Л А В Н О Й

Ц Е Р К В И

молитвенные чины начинаются не с
молитвы «Царю Небесный», а сразу
с «Трисвятого». Существует традиция
повторения в этот день пасхальной
службы, по образцу богослужения на
Светлой седмице.

10мая
июня
17

Четверг 6-й седмицы по Пасхе

Вознесение Господне
Воспоминание телесного восшествия
Христа в небесную славу Отца, которое произошло, согласно Преданию, на 40-й день
после Воскресения. Отныне во Христе человеческая природа, а с нею — и весь тварный
мир, имеет возможность максимального
соединения с Богом, которое совершится
полностью после Второго пришествия и
Страшного суда.
Богослужебные особенности
Структурных отличий богослужения этого
дня от служб других дней нет. Цвет облачения — золотистый или белый.

13
июня
20 мая

Неделя 7-я по Пасхе

Память святых отцов
Первого Вселенского
собора
Церковь чтит память епископов, которые на
соборе в 325 году утвердили церковное учение о том, что Христос есть Сын Божий и при
этом обладает всей полнотой божественной
природы, как и Отец. Данный догмат является основой вероучения любой христианской
Церкви. Не признавать его — значит не быть
христианином в принципе.

19
июня
26 мая

Суббота 7-й недели по Пасхе

Троицкая Вселенская
родительская суббота

Фото Владимира Ештокина

Поминальный день. Церковь молится обо
всех христианах, отошедших в Вечность.
Богослужебные особенности
Богослужение поминальное, совершается
лишь несколько раз в году. Обилие заупокойных текстов, но они не унылые, а радостные, исполненные надежды на всеобщее
Воскресение.

20
июня
27 мая

Неделя 8-я по Пасхе

Пятидесятница.
День Святой Троицы
В этот день вспоминается сошествие
Святого Духа на учеников Христа, которое совершилось на 50-й день после

Воскресения. После этого события апостолы получили все необходимые благодатные
дары для проповеди, совершения Таинств
и осуществления спасительного служения
Церкви. Дары эти — мудрость, знание и
умение различать духов; вера, способность
совершать чудеса и исцеление; пророчества, говорение на разных языках и умение
их понимать. Подобно тому как с дарованием Израилю Синайского законодательства
началась история Церкви ветхозаветной,
так и с момента сошествия Святого Духа
началась история Церкви новозаветной.
Также восхваляется Святая Троица и учение
о Ней как фундамент христианской веры.
Богослужебные особенности
Храмы, как и в древнем Израиле, украшаются обильной растительностью — символом
духовной жизни, которая нам даруется в
Духе Святом. Цвет облачения — зеленый
(что бывает очень редко). После Литургии
совершается малая вечерня. На ней впервые после Пасхи поется гимн Святому Духу
«Царю Небесный» и читаются особые коленопреклоненные молитвы, обращенные ко
всей Троице.

21 мая
июня
28

Понедельник 1-й седмицы
по Пятидесятнице

День Святого Духа
В этот день особо почитается Третья
Ипостась Троицы — Святой Дух.
Постовые предписания
Все седмица — сплошная. Мирянам можно
вкушать всё, монахам — всё, кроме мяса.

27июня
июня
3

Неделя 1-я по Пятидесятнице

Всех святых

В этот день молитвенно прославляются
все святые — люди, угодившие Богу своей
жизнью. При этом Церковь вспоминает и тех,
чьи имена известны, и тех, чьи имена знает
только Господь. По сути, этот праздник —
именины всех православных христиан.
Богослужебные особенности
В неделю первую по Пятидесятнице полностью прекращается пение текстов из Триоди.
Постовые предписания
С понедельника после Дня всех святых
начинается Апостольский (или Петров)
пост. Согласно монашескому уставу
(миряне обязательно должны посоветоваться с духовником перед тем, как
придерживаться его), по понедельникам,
средам и пятницам положено сухоядение (сырая или моченая пища без масла,
соки), по вторникам и четвергам разрешается вкушение вареной растительной
пищи с маслом, а в субботу и воскресенье к указанной еде прибавляется рыба.
Обычно в приходской практике мирянам
разрешается вкушение рыбы во все дни,
кроме среды и пятницы. ф

.
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В третье воскресенье после Пасхи читается
в церкви отрывок из Евангелия от Иоанна,
в котором рассказано об исцелении
Христом расслабленного.
Был праздник, – пишет евангелист
Иоанн, – и пришел Иисус во Иерусалим. Есть же в Иерусалиме, у Овечьих
ворот, купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было
пять крытых ходов. В них лежало
множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал
воду, и кто первый входил в нее по
возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся
в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что
он лежит уже долгое время, говорит
ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему: так, Господи, но не
имею человека, который опустил бы
меня в купальню, когда возмутится
вода; когда же я прихожу, другой уже
сходит прежде меня. Иисус говорит
ему: встань, возьми постель твою и
ходи. И он тотчас выздоровел, взял
постель свою и пошел (Ин.5:1–9).
Вот евангельский рассказ. И многие, прослушав его, скажут, должно
быть, опять чудеса, опять невероятное, не имеющее и не могущее
иметь ничего общего с нашей жизнью, интересами, нуждами, запросами... Но вслушаемся, вдумаемся:
Евангелие так по-детски просто, и
евангельские рассказы так кратки,
что современный человек легко обманывается этой краткостью и простотою. Ему все кажется, что истина
о нем и об его жизни должна быть
сложной и громоздкой, потому что
сам он сложен. Но, может быть, нестареющая сила Евангелия именно
в том, что оно сводит все к самому
главному, первичному, основному
– добро и зло, тьма и свет, человек
и Бог, жизнь и смерть. А ведь если
подумать сосредоточенно, глубоко,
и не только умом, а всем существом,
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то в конце концов речь всегда идет
о главном. Ибо вся сложность жизни
упирается в простоту вечных вопросов: добро и зло, жизнь и смерть, Бог
и человек.
Так что же в этом рассказе вечно,
непреходяще? В центре его так очевидно стоят слова расслабленного,
обращенные ко Христу: не имею человека. Это поистине вопль того,
кто на опыте познал страшную силу
человеческого эгоизма. Каждый за
себя. Каждый о себе. Вот все они –
все это великое множество слепых,
больных, иссохших, и все они чают
движения воды, то есть ждут помощи, участия, исцеления, утешения.
Но... каждый ждет помощи себе и
для себя. И когда возмущается вода,
всякий бросается вперед, забывая о
других...
В евангельской перспективе купальня – это, конечно, образ мира, образ
общества человеческого, символ са-

Я Р А Н С К О Й

Е П А Р Х И И

Р У С С К О Й

мого строя человеческого сознания.
О, конечно, в мире можно найти много примеров преодоления эгоизма,
примеров доброты и самопожертвования. Но даже когда по видимости
человек преодолевает свой эгоизм,
он все равно остается пленником
себя и своего. Если не своя персона, то семья: и для своей семьи, для
своих – своя рубашка ближе к телу.
Если не семья, то свой народ. Если не
свой народ, то свой класс, своя партия. Свое, обязательно свое! И это
свое – противополагается чужому, а
следовательно чуждому и враждебному. Но так, скажут, устроен мир,
и ничего не поделаешь. Так неужели
же, отвечу я,– это и есть последняя,
объективная, научная правда о человеке и человечестве? Неужели, в последнем счете, все в мире построено
на личном или коллективном эгоизме и все им живет? Капитализм, говорят нам, есть зло, потому что он –
эгоизм. И вот его надо сокрушить во
имя, скажем, коммунизма. Но ком-

П Р А В О С Л А В Н О Й
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мунизм только и делает, что провозглашает свое: свое
мировоззрение, свой класс, партию и т. д., то есть свое
и себя против не своего, другого... И нет, нет выхода из
этого порочного круга. И вот, незаметно для себя, мы перестали задыхаться в этом мире, насквозь пропитанном
всепоглощающим эгоизмом. Кровь, ненависть, страх, в
лучшем случае – равнодушие. Когда-то, в двадцатых годах этого века, молодой человек, почти мальчик, покончил самоубийством, оставив такую записку: «Я не хочу
жить в мире, в котором все жулят...». Он задохнулся, не
выдержал. А нас постепенно измором берет эта привычка, и ужас эгоизма мы перестаем ощущать как ужас...
Об этом – евангельский рассказ о расслабленном. И все
эти больные, немощные, иссохшие – все они больны в
первую очередь неисцелимым эгоизмом, который и
приводит человека к воплю: человека не имею! Нет человека! И это значит, что человек начинается там, где
преодолен эгоизм, это значит, что человек – это прежде
всего – лицо, обращенное к другому человеку, это глаза,

с участием и любовью всматривающиеся в глаза другого
человека. Это любовь, сострадание и помощь.
Дальше Евангелие говорит: этот новый, подлинный человек явлен, пришел к нам во Христе. В нем к одинокому
и исстрадавшемуся человеку приходит не чужой, а свой;
приходит, чтобы его страдание воспринять как свое, его
жизнь как свою, и чтобы помочь и исцелить. Хочешь ли
быть здоровым? Это вопрос не того, кто хочет что-то навязать, в чем-то убедить или же подчинить себе. Это вопрос подлинной любви, и потому – подлинного участия.
Религия, увы, тоже может стать эгоизмом, быть занятой
только собой, своими. Но важно понять, что такая религия, сколь бы она ни прикрывалась христианством, по-настоящему – не христианство... Ибо все христианство – в
прорыве сквозь страшную твердыню эгоизма, в прорыве
к той любви, которую, по словам ап. Павла, излил Бог в
наши сердца (ср. 2Кор.4:6). Это его новая, вечная заповедь. Это то, о чем все Евангелие, вся наша вера...
Прот. Александр Шмеман

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Воскресение Христово
Нам имя дал Господних чад,
Сорвал с нас узы темной силы.

Повсюду мрак, повсюду тишина,
Земля молчит, предчувствия полна;
Молчат и воины, стоящие у гроба,
Где Тот почил, Кто весь любовь,
Тот, Чью божественную кровь
Безумная пролила злоба!

И за меня (увы мне!), за мой грех,
Он был врагам неистовым в посмех,
И за меня приял бесчестие и муки.
За бремя и моей вины
Железом были пронзены
Христовы ребра, ноги, руки!

Повсюду мрак, повсюду тишина…
Но что? на мрак не первая ль волна
Живительных лучей златого моря света
Нахлынула? Редеет тень,
Бороться начал с ночью день,
И се уж твердь в багрец одета.

И для меня (о радость!) возбудил
И в жизнь Его извел Владыка сил.
О радость! Кровию и я омыт Христовой.
Я, узник тлена и грехов,
Изыду я из их оков,
И я воскресну к жизни новой!

И вдруг взбежало солнце на обзор —
И вдруг содроглись дол и сердце гор,
И глас послышался, как глас трубы победной.
И ангел с радостных небес
Слетел и отвалил утес,
И страж объемлет ужас бледный.

Склонитеся, колена! слез ручей
Теки, пролейся из моих очей!
Ты, сердце, полно будь немого умиленья!
Душа, трепеща, воззови
К Непостижимому в любви,
К Нему воздвигни глас хваленья!

Погнал от гроба их крылатый страх;
Они без чувства падают во прах.
А Он, поруганный, растерзанный, закланный,
Приявший срам и смерть за нас,
Он Бог наш, наш Господь и Спас,
Воздвигся, славой осиянный!

Вся жизнь моя да будет песнь Ему!
Клянусь, Вождю, Владыке моему
Отныне посвящу я каждое дыханье!
Его я и в врагах моих
Люблю отныне: и за них
Господь же мой вкусил страданье.

Наполни грудь мою, святый восторг!
Христос Воскрес! Христос, мой Вождь, расторг
Вериги вечной тьмы, подъемлясь из могилы.
Христос сразил и смерть, и ад,
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ОТЦЫ И ДЕТИ

ОТЦЫ О ДЕТЯХ: как священники
воспитывают своих детей
Большинство православных священников — отцы не только в переносном,
но и в прямом смысле: у них есть дети, зачастую много, и в семейной жизни
их пастырский опыт сочетается с родительским. Как же воспитывают своих
детей священники? Чему у них можно поучиться обычным родителям-мирянам? Предлагаем вашему вниманию беседу с несколькими священниками –
и московскими, и провинциальными. У всех у них огромный опыт воспитания детей. Всем батюшкам задавались одни и те же вопросы, и в чем-то их
мнения сходились, а в чем-то различались. Естественно, не стоит механически перенимать чужой опыт — его надо осмыслить и приложить к своей
семейной ситуации

Что безоговорочно запрещать?
Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах (Москва)
Не люблю слова «безоговорочно».
Безоговорочно надо запрещать касаться оголенных проводов — но
объяснить маленькому ребенку,
что такое оголенные провода и чем
они опасны, невозможно: для него
это слишком отвлеченные понятия.
Обобщая: безоговорочно надо запрещать лишь то, что реально опасно для жизни. Но от таких запретов
толк будет лишь тогда, когда ребенок их поймет, а понятийная система рождается медленно, постепенно. Вообще же запреты — это самое
последнее из тех средств, что может
использовать воспитание. А первое
и основное — любовь.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного
князя Александра Невского при МГИМО (Москва)
Надо запрещать хамство. Никогда
нельзя хамить, никому, нигде. Не
должно быть превозношения над
другими людьми. Для меня хамство
и ложь — два безусловных табу. Мои
дети знают, что если хочешь увидеть
папу в гневе — можешь кому-то нахамить или соврать.
Протоиерей Евгений Соколов, настоятель домового храма святого праведного Иоанна Кронштадского при
Северном Федеральном университете (Архангельск)
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Прежде всего надо запрещать ложь.
Как только ребенок соображает, как
можно получить от взрослых какие-то блага, он тут же начинает ими
манипулировать. Безусловно нужно запрещать любые непристойные
фильмы. Область интимного вообще
должна быть закрыта для ребенка
очень долго. До 12-13 лет ребенок
никак не должен с ней соприкасаться. Увы, сегодня слишком часто душу
ребенка опаляют этими грязными
знаниями. Он все равно это узнает,
но чем позже — тем лучше.

Как наказывать?
Протоиерей Константин Островский, настоятель храма Успения Божией Матери г. Красногорска
Наказывать детей — наш очевидный родительский долг. Вспомним,
что слово «наказание» родственно
слову «наказ», то есть наставление,
научение. Так что, наказания необходимы.
Хотя бывают очень тяжелые ситуации, когда ребенок не терпит никакого наказания, подчиняется силе,
но злится. Родители от него требуют
каких-то вещей очевидно правильных, а он в ответ никак не смиряется. Тяжелая проблема, из которой
нет простого выхода, но Богу всё
возможно.
Вот и нужно молиться, чтобы Он и
нас, родителей, вразумил, как воспитывать детей, и детей не оставил
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вразумлением. Так Бог учит нас молиться, а то, пока гром не грянет,
мужик не перекрестится. А, видя,
что мы стремимся к благу детей, Бог
найдет, как исправить наши ошибки.
Если же говорить о способах наказания, то не вижу ничего ужасного
в умеренных телесных наказаниях.
Ведь если для лечения ребенка нужно дать ему горькое лекарство или
сделать укол, или даже операцию,
мать, несмотря на плач и недовольство младенца, все-таки делает необходимое для его тела. Так же и в деле
воспитания бывают необходимы телесные наказания, особенно когда
дети маленькие, потому что они слова еще мало понимают, а через тело
доходит. Когда дети входят в переходный возраст, телесные наказания
становятся неуместными.
Но принципиально важно, чтобы
любое наказание не было в злобе,
то есть наказывать надо с любовью,
с молитвой о спасении души ребенка. Не наказание грех, а жестокость.
А жестокость, кстати, может проявляться и без всякого физического
воздействия, и без грубых слов, и без
повышения голоса. Ребенка одним
молчанием можно довести до самоубийства.
Внимание людей обращается на дилемму «бить или не бить», а на самом деле важна дилемма «любить
или не любить». Истинный выбор —
любить! И, если любящие родители
в чем-то по немощи человеческой
ошибутся, Бог найдет, как их поправить. А вот отсутствие любви ничем
не компенсируешь, разве только
сдать детей в интернат (элитный,
чтобы совесть не мучила).
(Продолжение в следующем номере)
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По древнему преданию, Господь Иисус Христос после Своего Воскресения приходил к апостолам во время их трапез.
Среднее место оставалось не занятым, в середине стола
лежал предназначенный Ему хлеб. Постепенно появилась
традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в храме
(по-гречески он назывался «артос»). Его оставляли на особом столе, как это делали апостолы. Артос освящается
в каждом храме по окончании ночной пасхальной Литургии. В течение всей Светлой седмицы артос обносится во
время крестных ходов вокруг храма, а в субботу после благословения раздается верующим. Так как семья является
малой Церковью, то постепенно появился обычай иметь
свой артос. Таким стал кулич (от греч. kollikion – круглый
хлеб) – высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного
теста. Слово это вошло в европейские языки: kulich (исп.),
koulitch (фр.). Имея во время пасхальной трапезы на столе
кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо
присутствует Воскресший Господь.
Следует помнить, что в Украине куличом называют кушанье, приготовленное из творога (наша пасха), а пасхой – наш кулич.

При выпечке куличей необходимо помнить
следующее:
• Тесто для кулича не должно быть жидким (куличи расплывутся и будут плоскими) и не должно быть густым
(куличи будут слишком тяжелыми и быстро зачерствеют).
• Тесто должно быть такой плотности, чтобы его можно
было разрезать ножом, и оно к ножу не прилипало, а при
делении куличей не надо было бы подсыпать муки.
• Куличное тесто месят как можно дольше, чтобы оно совершенно отставало от рук или от стола.
• Тесто должно подходить три раза: первый раз подходит опара, второй раз – когда добавлены все продукты, в
третий раз – когда тесто уложено в формы.
• Куличное тесто не любит сквозняков, а любит тепло,
поэтому куличи должны подходить в теплом месте при
температуре 30–45 градусов.
• Форму для выпечки куличей заполняют тестом лишь наполовину, дают подняться до 3/4 высоты формы, а затем
ставят в духовку.
• Готовый к выпечке кулич смазывают яйцом, взбитым с
1 столовой ложкой воды, и маслом, посыпают орешками,
крупным сахаром и сухарями.
• Чтобы кулич поднялся ровно, перед выпеканием в его
середину втыкают деревянную палочку. Через определенное время палочку вынимают. Если она сухая, кулич
готов.
• Выпекают кулич в увлажненной духовке (для этого в низ
ставят емкость с водой) при температуре 200–220 градусов.
• Кулич массой меньше 1 кг выпекают 30 минут, массой
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1 кг – 45 минут, массой 1,5 кг – 1 час, массой 2 кг – 1,5
часа.
• Если кулич начинает сверху пригорать, его прикрывают
сухой бумагой. Готовый кулич вынимают из духовки, кладут на бок и оставляют в таком положении, пока дно не
остынет.

ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ С ИЗЮМОМ
Ингредиенты
• 500 мл молока
• 11 г сухих дрожжей (это 4 ч. л. без верха), (или 50–60 г
сырых дрожжей)
• 1 кг муки
• 6 яиц
• 200 г сливочного масла или маргарина
• 1.5 стакана сахара
• 300 г изюма (изюм лучше замочить в теплой воде на
20–30 минут)
• 1 ч. л. ванильного сахара
Из указанного количества ингредиентов получается 3 кулича высотой 11 см и шириной 17 см и 6 маленьких куличей высотой 7 см и шириной 6 см.

Приготовление
Молоко немного подогреть (чтобы оно было чуть теплое),
растворить в нем дрожжи. Добавить 500 г муки, хорошо
размешать, накрыть полотенцем и поставить в теплое
место. Опара должна увеличиться вдвое (на это потребуется около 30 минут). Отделить белки от желтков. Желтки
растереть с сахаром и ванильным сахаром до исчезновения крупинок. Белки взбить со щепоткой соли в пену.
В подошедшую опару добавить желтки, перемешать.
Следом добавить размягченное масло, перемешать. Затем добавить белки, перемешать сверху вниз, очень аккуратно. Добавить оставшуюся муку, замесить тесто. Тесто необходимо хорошо вымесить, оно не должно быть
крутым и не должно прилипать к рукам. Снова поставить
тесто в теплое место. Дать тесту хорошо подняться (на
это потребуется 50–60 минут). Когда тесто поднимется,
добавить вымытый изюм (цедру можно добавить вместе
с изюмом), перемешать и снова поставить тесто в теплое
место. Тесто должно хорошо подняться.
Форму смазать маслом, выложить тесто на 1/3 высоты
формы. Дать тесту еще раз подняться уже в форме. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать
10 минут. Затем температуру прибавить до 180 градусов,
выпекать до готовности 10–35 минут в зависимости от
размера кулича. Чтобы проверить готовность кулича,
проткните его спичкой (или зубочисткой), если она сухая
– кулич готов. Готовые горячие куличи смазать глазурью
(2 белка взбить с 1 стаканом сахара) и посыпать кондитерской посыпкой или украсить цукатами.
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7 февраля
30-летие
со дня рождения
отметил
иерей
Никита
Басманов

Отец Никита родился 7 февраля 1991 года в г. Котельниче в верующей семье. Окончил Вятское духовное училище и
Нижегородскую духовную семинарию. Писал статьи для
семинарского журнала «Дамаскин» и портала «Богослов.
ру». Епископом Паисием 12 августа 2018 г. рукоположен
в сан диакона, 27 сентября в сан пресвитера. Иерей Никита служит в Никольском соборе г. Котельнича и является настоятелем Троицкого храма с. Сорвижи Арбажского
района.

3 апреля
55-летие
со дня рождения
отметил
протоиерей
Александр
Кирильчук

Отец Александр родился 3 апреля 1966 г. в селе Богдановка Корецкого района Ровенской области (Украина). После
окончания школы и технического училища служил в армии. 6 января 1991 г. рукоположен в сан диакона, 7 января
в сан пресвитера архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. До 1993 г. служил в Чебоксарской епархии.
С 1993 по 1996 год являлся клириком Ровенской епархии.
Окончил Киевскую духовную семинарию. В 1996 г. отец
Александр перешёл в клир Вятской епархии. Протоиерей Александр служит в Успенском кафедральном соборе
г. Яранска и в храме прп. Матфея Яранского м. Опытное
Поле.

4 апреля
Иеромонах
Евтихий
(Готовка)
отметил
50-летие
со дня рождения

Отец Евтихий родился 4 апреля 1971 г. в г. Ленинграде.
Окончил среднюю школу и Балтийский государственный
технический университет Санкт-Петербурга. Работал
инженером. После окончания аспирантуры БГТУ принят
в университет на должность преподавателя кафедры
«Вычислительной техники». С 2004 года несёт послушание при монастыре Владимирской иконы Божией Матери
с. Пиксур. 26 марта 2010 года принял монашеский постриг. 21 июля 2015 года рукоположен в сан диакона, 20 сентября в сан пресвитера. Хиротонии совершил епископ
Паисий. Иеромонах Евтихий служит на Архиерейском
подворье прп. Серафима Саровского с. Пиксур.

26 мая
55 лет
исполнится
иерею
Константину
Сычеву

Отец Константин родился 26 мая 1966 г. в г. Екатеринбурге. Окончил Свердловский радиотехнический техникум. Работал в службе связи аэропорта «Внуково».
В 2014 г. поступил в Перервенскую духовную семинарию.
18 июля 2015 г. епископом Паисием рукоположен в сан
диакона, 2 августа в сан священника. Иерей Константин
несёт служение настоятеля храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» п. Светлый Котельничского
района и Троицкого храма с. Корляки Санчурского района.

Искренне поздравляем наших священников с юбилейными датами!
Желаем дорожить тем служением, на которое их поставил Господь,
с каждым днём укрепляться в вере и помогать крепнуть в ней окружающим
людям! Многая и благая вам лета, дорогие отцы!
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