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В светлый праздник Христова Воскре-
сения приветствую вас, дорогие братья и 
сестры, этим кратким, но заключающим 
в себе всеобъемлющую радость, привет-
ствием: Христос Воскресе!

Эти два слова объемлют целых две жиз-
ни, сливают два мира, соединяют небо с 
землею, тварь с Творцом, человека с Богом.

«Христос Воскресе!» – «ангели поют на 
небеси». – «Воистину Воскресе!», — от-
ветствуют верные, живущие «на земли», 
и не устают повторять эти слова, полные 
жизни и вечной радости.

В этих словах – и победная весть, и от-
кровение тайны, и призыв к радости, и 
приветствие любви, и пожелание мира. 
Эти слова, несомненно, впервые произ-
несены были учениками Христовыми, ко-
торых после безутешной скорби внезапно 
осенила великая радость.

Мы как бы видим своими очами этих 
учеников Христовых, после долгих дней 
тяжкого мучения и ужаса в волнении 
встречающихся друг с другом и говоря-
щих друг другу: «Христос Воскресе!», 
«Воистину Воскресе!» С тех пор эта благо-
датная весть через столько веков пронес-
лась в этих самых звуках из уст в уста, от 
слуха в слух, из рода в род. Сколько душ 
и сердец она радовала! Сколько верующих 
окрыляла она сладостной надеждой вос-
кресения и вечной жизни! Сколько неиз-
реченных утешений пролила на все чело-
вечество! Наконец, она и до нас донесла ту 
же самую чистейшую и совершеннейшую 
радость, печать которой теперь у всех на 
лице, луч которой у всех во взоре.

Мы, позднейшие, хотя и недостойней-
шие, чада и ученики Христовы, так же ра-
достно говорим друг другу: «Христос Вос-
кресе!» И слышим уверенное: «Воистину 
Воскресе!»

Мы слышим в церкви, как ангелы и во-
ины, мироносицы и апостолы, гроб и зем-
летрясение, камень и пелены, — все возве-
щало о воскресении Христа, и мыслию, и 
словом мы этому ответствуем: «Воистину 
Христос Воскресе!» Сердце и плоть наша 
возрадовастася о Бозе живе (Псал. 83, 3).

У нас нет трепета и ужаса, которые ис-
пытывали апостолы; нет горьких слез, ко-
торые лились у мироносиц; мы полны мира 
и восторга и не знаем лучших слов, как эти 
слова: «Христос Воскресе».

Мы не боимся, как тогда устрашенные 
ученики, возвещать великую весть воскре-
сения, — мы благовествуем ее всем и всю-
ду — и во всякое время дня и молитвенного 
бдения; мы тысячекратно повторяем ее и 
чем больше ее слышим, тем больше уверя-
емся в ее истине.

Воскресение Христово уверило нас в 
прощении нашем, которое от Гроба воссия-
ло, которое утвердило нас в надежде и на-
шего воскресения и вечной жизни; все это 
даровал нам воскресший Спаситель наш, 
Спаситель мира. «Приидите, возрадуемся 
Господеви, воскликнем Богу, Спасителю 
нашему» (Пс. 94, 1). Приблизимся к нему 
духом и верою, дабы услышать от Него ту 
же великую радость в благодатных словах 

любви, милости, отрады и утешения, какую 
Он, воскресший плотию, приявший «вся-
кую власть на небеси и на земли», возве-
стил Марии Магдалине, 'и святым женам-
мироносицам, и возлюбленным ученикам 
Своим.

Дорогие братья и сестры во Христе! Бу-
дем благоговейно хранить в наших серд-
цах веру в то, что воскресший Христос и 
ныне посреди нас и есть и будет по Свое-
му Божественному обетованию: «Се Аз с 
вами есмь во вся дни до скончания века» 
(Мф. 28, 20).

Будем жить этим радостным сознанием, 
ибо воскресение Христово есть подлинно 
наша жизнь и радостная надежда нескончае- 
мой жизни в светлых обителях Отца наше-
го небесного: «Воскресе Христос – и жизнь 
жительствует» (св. Иоанн Златоуст). 

 Настоятель Свято-Троицкого собора 
протоиерей Виктор Петлюченко.
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Определение даты пасхи
Пасха (православная пасхалия) определяется 

по правилу, которое было установлено на Первом 
Вселенском Соборе (325), в городе Никее. По это-
му правилу Пасха бывает в первое воскресенье 
после весеннего полнолуния и после иудейской 
Пасхи. Постановления (каноны) Вселенских Со-
боров нельзя менять. Пасха Христова всегда 
празднуется в ближайшее воскресенье после 
первого полнолуния, наступающего после 
весеннего равноденствия. Если случится, что 
на то же воскресенье придется и иудейская 
пасха, то христианская Пасха должна празд-
новаться в следующее за тем воскресенье. 

Постановления Первого Вселенского Собора 
(325 г.) о единовременном праздновании Пасхи 
во всех Церквах. 

1. Прежде всего, на основании 7-го Апостоль-
ского правила, было решено, что христианская 
Пасха не должна праздноваться в тот день, когда 
празднуют свою пасху иудеи. 

2. На основании новозаветного учения о седь-
мом дне, решено, что христианскую Пасху нужно 
всегда праздновать в воскресенье. 

3. Наконец, решено, что для указания време-
ни года, в которое надлежит праздновать Пасху, 
должно всегда служить первое полнолуние после 
весеннего равноденствия. 

 Это решение Никейского собора стало обяза-
тельным для всей Церкви, и им руководствуется 
теперь наша Православная Церковь. Пасха Хри-
стова может праздноваться в период с 22 марта 
до 25 апреля по юлианскому календарю, то есть по 
старому стилю. По государственному календарю 
или по григорианскому, то есть по новому стилю 
это соответствует периоду с 4 апреля по 8 мая.

 Римская Церковь в 1054 году отдели-
лась от Православной Церкви. С тех времен 
они произвели много изменений. Одним из 
них было введение так называемого «нового 

календаря». За Римской Церковью после-
довали и протестанты. Из-за этого у них 
бывает, что иудейская Пасха отмечается 
после их Пасхи, что является нарушением 
постановления Первого Вселенского Собора.

Дата Пасхи определяется из соотношения лун-
ного и солнечного календарей (лунно-солнечный 
календарь) (Матфей Властарь, Синтагма. О Свя-
той Пасхе).

Сложность вычисления обусловлена смеше-
нием независимых астрономических циклов и 
ряда требований:

Обращение Земли вокруг Солнца (дата ве-
сеннего равноденствия);

Обращение Луны вокруг Земли (полнолуние);
Установленный день празднования 

— воскресенье;
Правило звучит так: «Пасха празднуется в 

первое воскресенье после весеннего полно-
луния». Весеннее полнолуние — это первое 
полнолуние, наступившее после дня весеннего 
равноденствия.

Обе Пасхалии — Александрийская и Григори-
анская — основаны на этом принципе.

Для расчёта даты полнолуния в год Y надо 
найти круг Луны — её положение в 19-летнем ци-
кле полнолуний (Метонов цикл).

В 1 год н.э. круг Луны равнялся 2, соответ-
ственно в год Y от Р. Х.

Круг Луны = остаток от (Y— 2)/19;
Основание Луны — число, показывающее воз-

раст луны на 1 марта, то есть сколько дней прошло 
к 1 марта от предыдущей лунной фазы. Разница 
между основаниями равна 11. Число дней лунного 
месяца равно 30. Для расчёта используется золо-
тое число Метонового цикла — G=круг Луны + 3;

Основание = остаток от (11·G)/30 .
Новолуние = 30 — Основание;
Полнолуние = Новолуние + 14;

Родился 15 апреля 1935 
года в селе Хренники, Деми-
довского района, Ровенской 
области. Тезоименитство 6 
мая. В 1958 году окончил 
Одесскую Духовную Семина-
рию, в 1970 году — Москов-
скую Духовную Академию. 

В 1975 году защитил кан-
дидатскую диссертацию на 
тему: «Блаженный Феодорит, 
епископ Кирский, как цер-
ковный писатель». 19 августа 
1958 года рукоположен в сан 
диакона Преосвященнейшим 
Донатом (Щегловым, †1979), 
епископом Балтским, ви-
карием Одесской епархии,  
23 августа 1958 года — в сан ие-
рея епископом Калининским и 
Каширским Феодосием (По-
горским, †1975). В 1972 году 
возведен в сан протоиерея. В 
1982 году награжден крестом 
с украшениями. 4 июня 1992 
года награжден митрой. С 1976 
года — преподаватель семина-
рии. Клирик Свято-Троицкого 
собора г. Одессы. Преподает 
Священное Писание Ветхого 
Завета (4-й курс).

ЮБИЛЯРЫ

Родился отец Виктор 12 сентября 
1940 года в городе Херсоне, в Украине.

В 1964 году окончил Одесскую ду-
ховную семинарию.

26 апреля 1965 года, в Свято-Троиц-
ком храме Александрийского подворья 
г. Одессы епископом Белгород-Дне-
стровским Антонием (Мельниковым) 

рукоположен во диакона, а 29 апреля 
того же года — во иерея, и туда же на-
значен на пастырское служение.

После многолетнего пастырского и 
дипломатического служения на благо 
Церкви отец Виктор Петлюченко вновь 
возвращается в родной Троицкий храм. 
8 июля 1999 года по благословению 
митрополита Агафангела протоиерей 
Виктор, назначается настоятелем Свя-
то-Троицкой (греческой) церкви и пре-
подавателем Сравнительного богосло-
вия в Одесской духовной семинарии.

Дорогой и горячо почитаемый 
отец Виктор! Поздравляем вас с  
юбилеем пастырского служения! 
Пусть Вседержитель Господь по-
могает Вам, укрепляя, ниспосы-
лая силы и крепость в подвиге 
настоятельства! Да благословит 
Вас Господь крепким здоровьем, 
а наш приход миром, любовью и 
единством! 

Если полнолуние раньше 21 марта, то пас-
хальным считается следующее полнолуние (+ 30 
дней). Если пасхальное полнолуние выпадает на 
воскресение, то Пасха празднуется в следующее 
воскресение.

Однако Православная и Католическая цер-
ковь используют разные Пасхалии, что приводит 
к тому, что одно и то же правило приводит к раз-
ным датам.

Православная Пасха рассчитывается по 
Александрийской Пасхалии; дата первого дня 
Пасхи (Неделя Пасхи) может выпадать на любой 
из дней в период с 22 марта вплоть до 25 апреля 
по юлианскому календарю (что в XX—XXI ве-
ках соответствует периоду с 4 апреля по 8 мая по  
н. ст.). Если Пасха совпадает с праздником Благо-
вещения (25 марта), то она называется Кириопас-
ха (Господня Пасха). Православные христиане к 
чудесным свидетельствам Пасхи относят схожде-
ние Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в 
Иерусалиме, которое происходит в Великую Суб-
боту перед православной Пасхой.

В Римско-католической Церкви (а также 
протестантских) дата Пасхи рассчитывается по 
Григорианской Пасхалии. В XVI веке Римско-
католическая Церковь провела календарную ре-
форму, целью которой было ввести новый способ 
пасхальных расчётов. Новая пасхалия была со-
ставлена неаполитанским астрономом Алоизием 
Лилием и немецким монахом-иезуитом Кристо-
фером Клавием.

Расхождение между датами православной 
Пасхи и католической вызвано различием в 
дате церковных полнолуний, и разницей между 
солнечными календарями — 13 дней в XXI веке. 
Католическая Пасха в 45 % случаев на неделю 
раньше православной, в 30 % случаев совпадает, 
5 % — разница в 4 недели, и 20 % — разница в 5 
недель (больше лунного цикла). Разницы в 2 и в 3 
недели не бывает.

 Протоиерей Виктор Петлюченко.

Поздравляем с 80-ти летием 
прортоиерея Георгия Сидоровича Мулько

Поздравляем с 50-летием пастырского служения 
протоиерея Виктора Сергеевича Петлюченко
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Проповедь на Пасху
В этом году исполнилось 10 лет со дня кон-

чины клирика нашего собора, ректора Одесской 
Духовной Семинарии (1975–1991), известного 
проповедника, богослова и писателя – протои-
ерея Александра Кравченко. Предлагаем нашим 
читателям его проповедь в Светлый день Пас-
хи. Пусть через эти слова сердце наполнится 
радостью Христова Воскресения и радостью от 
встречи с приснопамятным отцом Александром 
через эти строки!

Христос Воскресе!
Не надобно многих слов на Пасху Господню. 

Всего два слова: «Христос Воскресе», и мир внут- 
ренний – душа человека и внешний – все много-
образие, окружающее нас, озарится необычайной 
радостью. Только два слова «Христос Воскресе» 
и ликовствует наш дух, сорадуется все естество.

Верующий в истину восстания Христа из 
мертвых произносит эти два слова – озаряется 
ум, а чувства приходят в необычайно востор-
женное состояние. Все существо наше освеща-
ется Божественным светом. В словах «Христос 
Воскресе» – истина человеческого совоскресе-
ния Христу, свидетельство вечной жизни и со-
творения людей для бессмертия. В этих словах 
утоление жажды познания, радость бытия, оза-
рение ума. 

Жен-мироносиц воскресший Иисус встречает 
единственным словом: «Радуйтесь» (Мф. 28, 9). 
Мироносицы испытали в душе такую радость, 
что с трепетом припали к ногам Воскресшего и 
поспешили возвестить восторженное чувство 
апостолам. Радость зажглась невечереющим 
светом и в их сердцах, тем более, что Господь 
неоднократно говорил о совершенном чувстве 
радования своим ученикам. Печаль сушит серд-
це. Печаль мира может привести к отчаянию и 
смерти. Сегодня вырвано смертное жало. Низ-
вержен ад. Ликовствует вселенная. Воскресение 
Христа – победа жизни, поэтому христианство 
свидетельствует всегда о радости в грядущем, 
которая созидает радость в настоящем.

Церковь Божия свидетельствует о всемер- 
ной пасхальной радости, ведущей к вечному 

спасению и торжеству. Эта радость необходима, 
потому что на каждом пути требуется бодрость 
духа, а на жизненной тропе много печальных 
дней, когда скорбью сжимается душа. Христи-
анское сердце должно и скорби научиться пере-
носить в уповании и надежде.

Сегодня, в день Пасхи, мы радуемся о избав-
лении от временной и вечной смерти. Предавая 
Тело Свое на смерть, Христос разорвал смерт-
ные узы. Они не могли удержать Повелителя 
жизни. Со смертью Иисуса смертное начало по-
теряло силу настолько, что многие умершие вос-
стали от смертного ложа.

Празднуя Воскресение Христа, мы праздну-
ем умерщвление смерти и начало новой жизни. 
Пасха, Воскресение Христа – начало нашего об-
щего воскресения. Наступит и его время. 

Господу не надо было умирать, а затем вос-
кресать. Как Бог Христос бессмертен и вечен, но 
Он умер за нас человеческим Своим естеством, 
т. к. Христос – и Богочеловек. Божественное 
естество Христа, принявшее человеческую при-
роду, воскресило восстанием из мертвых все 
человечество.

Через Адама мы подверглись смерти, через 
нового Родоначальника, Нового Адама получи-
ли жизнь. Все уверовавшие во Христа становят-
ся участниками Воскресения, радостно воспевая 
умерщвление смерти, разрушение ада, начало 
нового бытия. На земле начинается наше вос-
кресение и святое бессмертие. Небесны ощу-
щения души и сердца в праздник Пасхи. Земная 
радость, несмотря на определенную сладость, не 
имеет в себе совершенной полноты. К ней при-
мешивается горечь. Проходят радости и уте-
хи земли, лишь одно воспоминание остается, 
а христианская радость Пасхи беспредельна и 
бесконечна. Бессмертен Христос – бессмертна 
и жизнь, которую Он предлагает Своим Воскре-
сением. Радость Пасхи никто не может отнять у 
христианина, потому что она совершенна. 

Воскресение Христа утверждает, возвышает и 
делает совершенной и нашу веру. 

Господь такую веру поднимает до высот бла-
женства, говоря: «Блаженны не видевшие, но 
уверовавшие». Дар блаженства – высочайший 
дар Господень. Этот дар в нашей безграничной, 
совершенной вере. Пасхальная христианская 
радость дивным узором вплетается в нашу веру, 
когда мы многократно восклицаем «Христос 
Воскресе!» Радость Пасхи обнимала величайших 
подвижников. Свидетельствуют, что славночти-
мый преподобный Серафим Саровский чудотво-
рец испытывал эту радость на протяжении всех 
лет своего долгого земного пути и каждого в лю-
бой день года приветствовал словами «Христос 
Воскресе, радость моя». Лицо преподобного при 
этом озарялось светом Божественной благода-
ти, и все чувства были благодатными.

Сохраним Пасхальное чувство, приблизим-
ся к Воскресшему Христу, откроем Ему сердца. 
Благодать немощных духом врачует, поднимает 
к высотам совершенства. 

Поток Пасхальной любви не знает границ. В 
этот день особенно велико сознание совершен-
ной надежды, что все мы призваны на великое 
торжество Пасхи Господней.

Воистину Христос Воскресе! 

Протодиакон Иоанн Александ-
рович Ганаба

Протодиакон Иван Александрович 
Ганаба родился 29 марта 1940 года в 
селе Белополь, Грицевского района, 
Хмельницкой области. В 1954 году 
закончил 7 классов средней школы. 
В 1962 году закончил Одесскую Ду-
ховную Семинарию. 6 августа 1962 
года Митрополитом Херсонским и 
Одесским Борисом посвящен в диа-
конский сан.

С августа 1962 года по август 1970 
года – диакон Свято-Успенского кафе-
дрального собора.

1970–1972 годы – диакон-псалом-
щик Свято-Ильинского собора Одессы.

1972–1977 годы – диакон Рожде-
ство-Богородичной церкви г. Одессы.

С 1 июня 1977 года протодиакон Св. 
Троицкой церкви (ныне Свято-Троиц-
кий собор) г. Одессы.

В 1990 году был избран Председате-
лем Приходского совета Св. Троицкой 
(Греческой) церкви (ныне Свято-Тро-
ицкий собор) г. Одессы, где служит и 
по настоящее время.

Настоятель, клир, Приход-
ской совет и прихожане Свято-
Троицкого Собора поздравляют 
протодьякона Иоанна Ганабу с 
75-летием! Желаем Вам здравия, 
Божией благодати и вдохновения 
в деле устройства благолепия на-
шего собора! Многая и благая лета, 
дорогой отец Иоанн!

Поздравляем 
протодиакона 
Иоанна Ганабу

ЮБИЛЯРЫ
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ИЗУЧАЕМ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Как при изучении любой науки, прежде из-
учения самой сути предмета, необходимо из-
учить предварительные сведения, так и мы 
с вами, дорогие братья и сестры, прежде чем 
изучать богослужение, его тексты и толко-
вание, должны ознакомиться с некоторыми 
предварительными понятиями. В предыдущем 
номере мы говорили о том, какое важное ме-
сто уделяется в Церкви богослужению, о том, 
как в литургической жизни находят своё вы-
ражение вера, откровение, богословие и духов-
ная жизнь, и о богослужебном языке. Сегод-
ня мы продолжим нашу беседу на страницах 
«Троицкого собеседника» и узнаем о таком по-
нятии, как богослужебные круги. 

Наступил праздник Святой Пасхи, Светлого 
Христова Воскресения. Величию этого празд-
ника соответствует особая торжественность, 
с которой совершаются богослужения этих 
пасхальных дней. Предшествовавшие Пасхе 
недели Четыредесятницы и Страстной седми-
цы наоборот, были наполнены скорбными, 
покаянными мотивами. Но даже в самых осо-
бенных, исключительно великопостных или 
исключительно праздничных богослужениях 
есть нечто общее в чинопоследовании. Напри-
мер, недавно совершаемая служба с чтением 
12-ти Евангелий о страданиях Спасителя. При 
всем своем отличии от привычных для нас 
служб – она всё равно остается утреней с извест-
ными для многих частями – шестопсалмием, 
ектениями, каноном, хвалитными псалмами, 
стихирами и славословием. Другой пример – 
пасхальная утреня, которая также, несмотря 
на свою неповторимость, остается утреней, 
но в которой песнопения праздника заменяют 
обычный порядок: канон заменяется Пасхаль-
ным каноном, хвалитные стихиры – стихира-
ми Пасхи и т. д.

Таким образом, внимательно молящийся 
в храме человек может заметить, как в бо-
гослужениях есть некий ежедневно повто-
ряющийся остов, а есть изменяемые части, 
которые, как бы крепятся к нему. Такая пов-
торяющаяся последовательность богослуже-
ний называется богослужебным кругом. 

Последовательность богослужений одного 
дня называется суточным кругом, недели – 
седмичным, года – годовым. С первых веков 
христианства, верующие, следуя словам апо-
стола Павла: «Непрестанно молитесь», стре-
мились освятить весь день молитвой. Так 
возникают (и с веками окончательно фор-
мируются) службы суточного круга: вечерня, 
повечерие, полунощница, утреня и службы 
часов 1-го, 3-го, 6-го, 9-го часа. Но, так как 
люди не имели возможности собираться ко 
всем этим службам отдельно, то уже с древ-
них времен эти службы объединялись в бо-
гослужения вечера, утра и дня. Здесь мы 
скажем очень кратко об этих службах, но в 
будущем, если Бог благословит, разберем их 
подробнее.

Начинается церковный день с вечера. Та-
кой способ отсчета суток использовался еще 
в Ветхом завете и связан с повествованием в 
книге Бытия о днях творения: «И был вечер, 
и было утро: день один» (Быт. 1:5). 

Вечерня – служба, совершаемая в конце 
дня, вечером. Этой службою мы благодарим 
Бога за проходящий день.

Повечерие – служба, состоящая из чтения 
ряда молитв, в которых мы просим у Господа 
Бога прощения грехов и чтобы Он дал нам, на 
сон грядущим (идущим), покой тела и души и 
сохранил нас от козней диавола во время сна.

Полунощница – служба предназначена 
для совершения в полночь, в воспоминание 
ночной молитвы Спасителя в Гефсиманском 
саду. Эта служба призывает верующих быть 
всегда готовыми ко дню Страшного Суда, ко-
торый наступит внезапно, как «жених в полу-
нощи», согласно притчи о десяти девах.

Утреней мы благодарим Бога за прошед-
шую ночь и просим у Него милостей на на-
ступающий день.

Первый час, соответствующий нашему 
седьмому часу утра, освящает молитвою уже 
наступивший день.

На третьем часе, соответствующем на-
шему девятому часу утра, упоминается соше-
ствие Святого Духа на апостолов.

На шестом часе, соответствующем на-
шему двенадцатому часу дня, воспоминается 
распятие Господа нашего Иисуса Христа.

На девятом часе, соответствующем наше-
му третьему по полудни, воспоминаем крест-
ную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

Литургия, как главнейшее богослужение, 
занимающее центральное место в жизни хри-
стианина, не входит в суточный круг, не при-
вязываясь ни к часам, ни к другим его службам.

В пределах одной недели службы каждо-
го дня имеют собственные воспоминания и 
посвящения. Круг этих богослужений назы-
вается седмичным. Первым днём в нём явля-
ется воскресенье – Церковь воспоминает и 
прославляет Воскресение Христово.

В понедельник (первый день после вос-
кресенья) прославляются бесплотные силы 
– Ангелы, созданные прежде человека, бли-
жайшие слуги Божии.

Во вторник прославляется св. Иоанн 
Креститель, как больший из всех пророков 
и праведных.

В среду воспоминается предательство Го-
спода Иудою и, в связи с этим, совершается 
служба в память Креста Господня (день 
постный).

В четверг прославляются святые Апосто-
лы и святитель Николай Чудотворец.

В Пятницу воспоминаются крестные 
страдания и смерть Спасителя и совершает-
ся служба в честь Креста Господня (день 
постный).

В субботу – день покоя – прославляют-
ся Божия Матерь, Которая ублажается и 
ежедневно, праотцы, пророки, апостолы, 
мученики, преподобные, праведные и 
все святые, достигшие упокоения в Господе. 
Также поминаются все усопшие в истинной 
вере и надежде на воскресение и жизнь веч-
ную. Можно сказать, что заповедь о субботе 
исполняется церковным уставом: она особо 
выделена богослужебно, а также не может 
быть днём строгого поста.

Существует также годичный круг, ко-
торый объединяет памяти всех святых и 
праздников, установленные в каждый день 
года. В годовом круге можно отдельно вы-
делить круг непереходящих праздников 
(всегда с неподвижными датами календаря) 
и переходящие (когда даты праздников и 
периодов постов зависят от дня праздно-
вания Пасхи). Каждому дню соответствуют 
чтения из Священного Писания. Откры-
вается новый круг чтений Евангелием от  
Иоанна. И начинается он также с Праздника 
праздников – Воскресения Христова, с Пас-
хальной Литургии. 

Каждая служба формируется из соедине-
ния троякого рода молитвословий: суточных, 
седмичных и годовых, также имеет значение 
порядковое число Недели по Пятидесятнице, 
Пасхе или Недели Поста. На основании этого 
мы говорим об уникальности каждой служ-
бы, т. к. для полного совпадения всех этих 
условий требуется период времени, называ-
емый великий индиктион – 532 года (совпа-
дение лунного и солнечного циклов), после 
которого повторяются все даты юлианской 
Пасхалии.

Будем помнить об этой уникальности, 
внимательно слушая и молясь «едиными 
устами» с великими отцами-составителями 
служб и теми святыми христианами, которые 
по этим службам в своё время, как по камер-
тону выстраивали свою духовную жизнь. 

Иерей Вадим Гладкий.
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Рождение и первые уроки веры

 В прошлой статье мы говори-
ли об очень важном для ребенка 
и не менее ответственном для 
его родителей периоде – беремен-
ности. Тема нашей нынешней 
беседы – рождение ребеночка и 
первые уроки веры, которые сто-
ит освоить и ему, и его родным и 
близким! 

Чудо рождения настолько вели-
кое, что Сам Спаситель счел необхо-
димым, ради нашей пользы, расска-
зать о нем в Евангелии: «Женщина, 
егда рождает, терпит скорбь велию, 
но когда явится человек на свет Бо-
жий, то от радости забывает муки», 
забывает страдания, и радость эта 
бывает на ее изможденном лице.

И вот перед вами младенчик. 
Сколько предстоит волнений папе 
и маме, каких трудов требует от них 
это дело, какого попечения и терпе-
ния, чтобы не лишен был младенец 
ничего из того, что положено ему 
по его немощному новорожденному 
естеству.

И прежде всего – кормление. 
Чувство счастья и радости становит-
ся еще более полным от понимания 
того, что со своим ребенком вы все 
так же едины, может даже, еще проч-
нее связаны духовно через корм-
ление. Это период, когда ребенок 
очень чутко относится ко всему, что 
с вами, с обоими родителями проис-
ходит. Поэтому ваши молитвенные 
посильные труды, ваше общение 
друг с другом, в первую очередь, это, 
если хотите, и есть «кормление ду-
ховное» для вашего младенца. Нео-
бязательно при кормлении слушать 
«Херувимскую песнь», но хранить 
себя в спокойствии, мире, любви, 
необходимо!

Хочется отдельно напомнить о 
том, что женское естество физио-
логически и психологически про-
ходит большую перестройку и это 
не может не сказываться на ее эмо-
циональном состоянии, поэтому 
не стоит думать, что с рождением 

ребенка, женщина становится сразу 
умиротворенной, спокойной, в дом 
возвращается хозяйка и все станет 
так, как даже до беременности. Ваша 
жизнь теперь совсем иная, как и вы, 
папы и мамы, становитесь другими, 
но ваша любовь друг к другу, забота, 
терпение, уважение, нежность долж-
ны расти с каждым днем, как растет 
ваш малыш. Вот это и есть самые 
первые уроки жизни, отношения к 
миру для вашего малыша.

Не стоит забывать и о том, что мы 
– грешные рабы Божии, и младенец 
именно нам вверен Милосердным 
Господом, вверен «чистым листом» 
и запятнать можем его только мы 
своими согрешениями. Поэтому по 
истечении сорока дней по рожде-
нии ребенка, мама приходит в храм 
для того, что просить Бога о ми-
лости «неосужденно сподобитися 
причаститися Святых Христовых 
Таин». Это слова из первой молит-
вы, которая читается над матерью 
в притворе храма. С этого момента 
желательно причащаться как мож-
но чаще, конечно же по мере сил и 
возможности. Но даже если у вас не 
получается самостоятельно прийти 
причаститься, старайтесь приводить 
ребенка в храм к причастию каждое 
воскресенье, на праздники. Озаряй-
те его жизнь этой великой радостью 
единения со Христом уже с самых 
первых дней после воцерковления.

Особое внимание хочется уде-
лить вопросу причастия младенцев 
первых месяцев жизни. Ведь, часто 
можно услышать: «А не рано ли? А 
ведь в Чаше вино? А все принимают 
Причастие из одного сосуда, одной 
ложки? А перед ним кто там прича-
щался, откуда я знаю?»

Отгоняйте от себя эти страшные, 
греховные помыслы, отметайте как 
лишний сор! 

Сам Христос с нами! Бог наш есть 
Огнь, поядающий всякую нечистоту, 
всякую болезнь! Причащайте, ро-
дители, младенцев хоть ежедневно, 

– они будут благодарить вас всю 
жизнь, ибо сказано в Псалтири: «Ты, 
Господи, хранишь младенцев». И 
паче тех младенцев хранишь, с кото-
рыми пребываешь, в сердцах кото-
рых созидаешь обитель вкупе со От-
цем и Духом. Если будем причащать 
младенцев по воскресным дням, Бог 
сохранит их от злого человека, дур-
ного глаза, от гриппа, свинки, крас-
нухи, от всех страшилищ двадцатого 
столетия.

Кроме того, не переживайте, если 
ребеночек плачет, когда его прича-
щают. Множество причин есть для 

его расстройства, переживания. В 
храмах доводилось слышать даже 
«советы» членов Церкви Православ-
ной о том, что стоит на вычитку не-
сти ребенка, облить святой водой и 
того хуже, нельзя приносить к Чаше 
плачущего младенца. Всё это – ис-
пытания для веры вашей. Помните 
всегда слова: «Аз есмь с вами и ник-
тоже на вы». Оградите себя и ребе-
ночка Крестным знамением и ожи-
дайте причащения Христовых Таин 
со страхом и трепетом. 

Но мало только причащать мла-
денца. Должно быть и духовное до-
машнее воспитание. И воспитание 
это начинается уже даже с того, как 
родители молятся утром и вечером, 
перед едой и после еды. И поверьте, 
даже если вы перекреститесь и пере-
крестите еду со словами: «Господи, 
благослови», но будете делать так 
при ребенке всегда, то для него это 
будет лучшим воспитанием – ваш 
пример, ваш образ поведения.

Здесь хочу привести цитату из 
беседы священника Артемия Вла-
димирова, настоятеля церкви Всех 
Святых в Красном Селе, проповед-
ника и педагога, члена Союза писа-
телей России. 

«Мама, положи дитя в кроватку, а 
сама напевай хвалебную ангельскую 
песнь Богородице: «Богородице 
Дево, радуйся, благодатная Марие, 

Господь с Тобою...» Вот, если мама 
будет петь чистым, нежным голо-
сом, сердечно молиться вслух над 
младенчиком, то какая благодать его 
коснется!

Как важно младенчику, едва лишь 
только он научился улыбаться на 
вашу улыбку, подносить иконочку 
Божией Матери и говорить: «Дитя, 
посмотри, это Пречистая Дева Ма-
рия. А ну-ка, поцелуй иконочку». И 
сами осторожно иконочку подноси-
те к устам младенчика и челу его. 

Как важно, сложив три перста над 
младенчиком, когда он проснулся, 

едва лишь только взглянул глазен-
ками своими на свет Божий, осенить 
его крестом, сказать: «Христос с то-
бой, дитя мое!» Как важно крестить, 
освящать крестным знамением бу-
тылочку с молоком, если есть необ-
ходимость в таком кормлении. 

Как важно всегда пребывать в мо-
литве, и молитвенным сердцем ды-
шать, освящать маленькое сердечко, 
еще чистое, невинное, непорочное 
вашего дитяти. Как важно прино-
сить младенчика в храм, дабы он 
привыкал к таинственному мерца-
нию лампад, к сиянию свечей, дабы 
он слышал священника, который 
и ему, младенцу, преподает: «Мир 
всем». И будет это дитя мира, дитя 
послушания, дитя прилежания, дитя 
смирения, а не дитя неверия, дитя 
ожесточения, чадо гнева, чадо без-
божия, чадо погибели».

В следующей статье мы попыта-
емся рассмотреть периоды развития 
ребенка и особенности его воспита-
ния (да-да, воспитания) в первый 
год его жизни.

Напоследок хочу пожелать, дру-
зья мои, да вверим наших младенцев 
Матери-Церкви, а Господь и Бого-
родица через нас, через наши благо-
честивые потуги освятят младенцев 
Своею благодатию.

Елена Гладкая. 
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О воскрешении мертвых
Слыша о Воскресении мертвых, не усом-

нись в нем... потому что все возможно Богу. 
Преподобный Ефрем Сирин (27, 122).

Тебе непонятно, как твое бедное тело, ино-
гда заживо тлеющее, сделается нетленным. 
Подумай же, как многое Бог сотворил из ни-
чего, и в творении ты найдешь залог Воскресе-
ния. Творение мира еще труднее представить, 
чем Воскресение мертвых. Здесь будет, по 
крайней мере, готовое вещество, а там и того 
не было (113, 651).

Наше естество стало смертным вопреки 
природе, и Воскресением нам возвращается 
то, что свойственно нашей природе. Потому-
то оно и есть Воскресение, восстановление, 
что поврежденное грехом и падшее создание 
восстанавливает оправданием. Святитель 
Иоанн Златоуст (42, 847).

Если Бог и из несуществующего силен при-
вести в бытие все, что Ему угодно, то тем более 
может обновить уже существовавшие и обра-
тившиеся в землю тела. Преподобный Иси-
дор Пелусиот (50, 167).

 Если Бог сотворил Адама из ничего, то го-
раздо проще Ему воскресить его в таком виде, 
в каком он уже существовал, потому что семя 
уже было брошено в землю... Если земля про-
извела то, для чего она не имела в себе семе-
ни, и если, не осемененная, она родила в своей 
девственности, то разве несбыточное дело для 
нее произрастить те семена, которые она име-
ет, и родить, будучи осемененной? Святитель 
Иаков Низибийский (113, 652).

 Для Бога нет ничего трудного, и мы долж-
ны верить Его обетованию, хотя человеческой 
немощи и человеческому рассудку кажется это 
как бы невозможным. Как Бог, взяв прах и зем-
лю, сотворил словно какое-то иное естество, 
именно: естество телесное, не подобное земле, 
и сотворил многие роды естеств: волосы, кожу, 
кости и жилы; и каким образом игла, брошен-
ная в огонь изменяет цвет и превращается в 
огонь, между тем как естество железа не унич-
тожается, но остается тем же; так и в Воскресе-
ние все члены будут воскрешены, и, по напи-
санному, «волос с головы вашей не пропадет» 
(Лк. 21:18), и все сделается световидным, все 
погрузится и преложится в свет и в огонь, но не 
расплавится и не сделается огнем, так, чтобы 
не стало уже прежнего естества, как утвержда-
ют некоторые (ибо Петр останется Петром, и 
Павел – Павлом, и Филипп – Филиппом); каж-
дый, исполнившись Духа, пребудет в собствен-
ном своем естестве и существе. Преподобный 
Макарий Египетский (113, 654).

Нет ничего несообразного с разумом в вере, 
что (в великий день Воскресения) воскресшие 
тела снова отделятся от общего, чтобы стать 
сами собой, и особенно (если кто тщательно 
исследует естество наше) потому, что мы со-
стоим не только из текущего и изменяющегося. 
Да и совершенно было бы непонятно, если бы 
по природе не было в нас ничего постоянного. 
Напротив, по точнейшему исследованию, не-
что в нас постоянно, а другое подлежит изме-
нению. Тело, по мере роста, изменяется подоб-
но одеждам, новым для каждого возраста. Но 

при всякой перемене непреложным в самом 
себе остается отличительный образ, никогда 
не утрачивающий положенных на нем знаков, 
но при всех переменах в теле проявляющий в 
себе собственные признаки. В том же, что бо-
гоподобно в душе, нет изменяемого, текущего 
и прелагаемого, но ему естественно то, что в 
нашем составе постоянно и всегда одинаково.

...Отличительный образ, подобно оттиску 
печати, остается в душе, она необходимо знает 
изобразившее печатью эти черты и во время 
обновления опять приемлет на себя это, как 
сообразное с чертами отличительного вида; со-
образно же, конечно, все то, что первоначаль-
но было отпечатлено в отличительном виде. 
А потому нет ничего несогласного с разумом 
в том, что частное из общего снова возвратит-
ся в свое место... Ртуть, пролитая из сосуда на 
каком-либо покатом и запыленном месте, раз-
делившись на мелкие шарики, рассыпается по 
земле, ни с чем не смешиваясь; если же кто со-
берет ее опять в одно место, то она сама собой 
сливается с однородным, ничего постороннего 
в себя не включая. Нечто подобное надлежит 
представлять себе и о человеческом составе. 
Если только последует Божие повеление со-
ответственным частям самим собою присо-
единиться к тем, которые им свои, то для Об-
новляющего естество не будет в этом никакого 
затруднения. И в произрастающем из земли 
видим, что – возьмем ли зерно пшеницы, или 
семя смоквы, или другое какое из хлебных или 
овощных семян, – природе нет никакого труда 
превратить их в солому и колос. Ибо без при-
нуждения, сама собою, соответственная пища 
переходит из общего в особое свойство каждо-
го из семян. Если из общей всем растениям поч- 
вы каждое из них извлекает то, что нужно для 
его роста, есть ли что-нибудь необычайное в 
учении о Воскресении, по которому каждый из 
воскрешаемых, подобно тому, как это бывает с 
семенами, привлекает свойственное ему? 

...Проповедь о Воскресении не содержит в 
себе ничего такого, что не было бы известно 
из опыта, хотя мы умолчали о том, что всего 
известнее: я говорю о нашем рождении. Ибо 
кто не знает этого чудного воздействия приро-
ды? Что принимает в себя утроба матери и что 
создает из этого? Не видишь ли, что всеваемое 
в утробу, как начало телесного естества, неко-
торым образом просто и состоит из подобных 
частей. Какое же слово изобразит разнообра-
зие того, во что оно превратится? Кто, не знаю- 
щий этой общей природы, счел бы такое пре-
вращение возможным: что это малое и само 
по себе незначительное служит началом столь 
великого дела? Называю же его великим, не 
только взирая на формирование тела, но и на 
то, что более достойно удивления, то есть на 
самую душу и всю жизнь души (17, 188).

Есть такие, которые по бессилию человече-
ского рассудка, судя о Божественной силе по 
нашим мерам, утверждают, что непостижимое 
для нас – невозможно для Бога. Они указы-
вают на уничтожение древних мертвецов, на 
останки обращенных в пепел огнем. А сверх 
того придумывают еще и такие примеры: рыбу, 

которая поглотила плоть потерпевшего кораб-
лекрушение, а потом сама сделалась пищей 
людей и посредством пищеварения перешла в 
организм съевшего ее. И многое подобное это-
му и само по себе маловажное и недостойное 
великой Божией силы и власти описывают в 
опровержение учения, как будто невозможно 
Богу теми же путями через разложение восста-
новить то, что принадлежит человеку. Но мы 
в кратких словах положим конец красноречи-
вой изворотливости суетных умов и признаем, 
что разложение тела совершается на то, из чего 
оно состояло. И не только земля по слову Бо-
жию разлагается в землю, но и воздух, и влага 
переходят в сродное всему, что есть в нас, даже 
если бы тело человеческое было пожрано пло-
тоядными птицами или свирепыми зверями и 
смешалось с их плотью, хотя бы прошло под 
зубами рыб, хотя бы огнем было превращено 
в пар и пепел. Куда бы кто в предположении 
своем ни перенес человека, без сомнения, он 
все еще в мире. А что мир содержится в руке 
Божией, этому учит боговдохновенное Слово. 
Поэтому, если ты не знаешь и того, что у тебя 
в горсти, то неужели думаешь, что Божие не-
ведение немощнее твоей силы и не в состоянии 
с точностью отыскать то, что содержится в Бо-
жией длани? (17, 185).

Поскольку всякое пророчество Господа 
оказывается истинным, как свидетельствуют 
события, а о Воскресении мертвых мы не толь-
ко научены Словом, но и от самих воскресших 
получили доказательство обетования, то ка-
кой остается повод для неверия? Святитель 
Григорий Нисский (17, 185).

Кто же не верует в Воскресение? Люди, иду-
щие оскверненными путями и проводящие не-
чистую жизнь, как говорит пророк (Пс. 9:26) 
(42, 299).

Не верить в Воскресение свойственно тому, 
кто не имеет совершенного понятия о непобе-
димой и вполне достаточной для всего силе Бо-
жией. Святитель Иоанн Златоуст (44, 419).

Святая вера дополняет недостаток и оску-
дение ума, и чего слепой разум сам не пости-
гает, в том она просвещает его, и тогда про-
свещенный верою ум видит это так, как бы 
оно уже в самом деле было. И святой Павел 
пишет: «Безрассудный! то, что ты сеешь, не 
оживет, если не умрет» (1 Кор. 15:36). Но свя-
тая вера, утверждаемая словом Христа, Сына 
Божия, Который есть Вечная Истина, устра-
няет всякое сомнение. Воскреснут мертвые, 
и воскреснут с теми телами, которые лежат 
в гробах; восстанут те тела, которые пали, 
пробудятся те, которые спят «в прахе земли» 
(Дан. 12:2); восстанут те, которые посеяны  
(1 Кор. 15, 37); восстанут те же тела, с кото-
рыми или добро, или зло делали, «чтобы каж-
дому получить соответственно тому, что он 
делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 
5:10). Восстал Христос из мертвых, и восстал 
тем телом, которым пострадал и умер, «перве-
нец из умерших» (1 Кор. 15, 20; Кол. 1, 18) – 
восстанут и мертвые с теми телами, в которых 
умерли. Святитель Тихон Задонский (104, 
355-356).
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Евангелие о Победителе смерти 
Продрогшие собираются вокруг огня; алчу-

щие собираются вокруг трапезы; измученные 
долгою ночною тьмой радуются восходу солнца; 
изнуренные тягчайшею борьбой ликуют при нео- 
жиданной победе. О, воскресший Господи, как 
Ты воскресением Своим для всех стал всем!  
О, пребогатый Царю, как Ты одним Своим даром 
наполнил все пустые руки, воздетые к небу! Ра-
дуется небо, радуется и земля. Радуется небо, как 
радуется мать, питающая своих алчущих чад; ра-
дуется земля, как радуются чада, принимающие 
пищу из рук своей матери. 

Победа Христова есть единственная победа, 
коей могут радоваться все человеческие суще-
ства от первозданного и до последнего. Всякая 
другая победа на земле разделяла и разделяет 
людей. Когда один царь земной одержит победу 
над другим царем, один из них радуется, а другой 
скорбит. Когда человек победит своего соседа, то 
под одною крышей – песня, а под другою – плач. 
Но нет на земле победной радости, что не отрав-
лена злорадством: обычный победитель земной 
радуется сколько своему смеху, столько и слезам 
побежденного противника. Он и сам не замечает, 
как злоба наполовину разбавляет его радость. 

Когда Тамерлан победил султана Баязида, он 
посадил последнего в железную клетку и пред 
клеткою устроил празднество и пир. Вся его ра-
дость состояла в злорадстве; его злоба служила 
пищею его веселью. О, братия, какою же краткою 
радостью бывает злорадство! О, какою ядовитою 
пищей веселью является злоба! Когда король 
Стефан Дечанский победил короля болгарского, 
он не хотел ни вторгаться в болгарские земли, ни 
порабощать болгарский народ, но с поля битвы 
направился в уединенную келию, чтобы постить-
ся и молиться Богу. Сей победитель благороднее 
оного; однако и эта победа, как и всякая чело-
веческая победа, не лишена своего жала для по-
бежденных. И самая благородная человеческая 
победа подобна некоему солнцу, которое одною 
половиной испускало бы светлые, а другою – тем-
ные лучи. Только Христова победа – как солнце, 
изливающее светлые лучи на всех тех, кто стоит 
под ним. Только Христова победа исполняет все 
сердца человеческие полнотою радости. Только 
она – победа, в коей нет злорадства и злобы. 

«Таинственная победа», – скажете вы? Да, но в 
то же время – явленная всему роду человеческо-
му, живому и умершему. 

«Великодушная победа», – скажете вы? Да, и 
более того. Разве мать не более чем великодушна, 
если она не только один или два раза защитила 
чад своих от змия, но, дабы навеки спасти их, 
храбро пошла в самое логово змия и попалила 
его огнем? 

«Исцеляющая победа», – скажете вы? Да, ис-
целяющая и спасающая на веки веков. Сия без-
злобная победа спасает людей от всех зол и дела-
ет их бессмертными – делает их бессмертными и 
безгрешными. Ибо бессмертие без безгрешности 
означало бы только продление века злу, продле-
ние века злорадству и злобе. А бессмертие вкупе 
с безгрешностью рождает неомраченную радость 
и делает людей братиями пресветлых ангелов 
Божиих. 

Кто не возрадуется победе Господа Иисуса 
Христа? Се, Он победил не ради Себя, но ради нас. 

Его победа не сделала Его ни более великим, ни 
более живым, ни более богатым; но сделала тако-
выми нас. Его победа – не себялюбие, а любовь, 
не похищение, а дар. Земные победители выры-
вают победу; Христос – единственный, Кто побе-
ду отдает. Ни один земной победитель, царь или 
воевода, не желает, чтобы его победу отделяли от 
него и приписывали другому; только воскресший 
Господь обеими руками протягивает Свою победу 
каждому из нас и не гневается, но радуется, когда 
Его победа делает нас победителями, то есть более 
великими, живыми и богатыми, чем мы являемся. 

Земные победы, если на них смотреть изда-
лека, выглядят красивее, вблизи же они более 
уродливы и отвратительны. А о победе Христо-
вой невозможно сказать, когда она красивее: если 
на нее смотреть издалека или же вблизи. Смотря 
на победу сию издалека, мы восхищаемся ею, как 
единственной по блеску, красоте, чистоте и спа-
сительности. Смотря же на нее изблизи, мы вос-
хищаемся ею, видя, сколь ужасных врагов она 
сокрушила и какое множество рабов освободила. 

А теперь спросим: «Кого воскресший Господь 
освободил победою Своей над грехом и смер-
тью?» Людей только ли одной национальности? 
Или одной расы? Или одного сословия? Или 
одного общественного положения? Никак. По-
добное освобождение свойственно злорадным и 
злобным победам земных победителей. Господь 
не назван ни иудеелюбцем, ни еллинолюбцем, 
ни бедняколюбцем, ни аристократолюбцем; но 
назван Он Человеколюбцем. Следовательно, 
Свою победу Он предназначил человеку, вне за-
висимости от всех различий, которые люди про-
водят между собою. Он одержал победу на благо 
и пользу всем сотворенным людям, и Он пред-
ложил ее всем сотворенным людям. Тем, кто 
приимет и усвоит победу сию, Он обещал жизнь 
вечную и сонаследие в Царствии Небесном. Он 
никому не навязывает Своей победы, хотя она 
и столь драгоценна, но оставляет людям свобо-
ду: принять ее или не принять. Как в Раю чело-
век сделал свободный выбор, взяв из рук сатаны 
погибель, смерть и грех, так и сейчас он должен 
свободно избрать, взять ли ему жизнь и спасение 
из рук Бога Победителя. Христова победа есть 

бальзам, бальзам животворный, для всех людей, 
ибо все стали прокаженными грехом и смертью. 

Бальзам сей больных делает здоровыми, а здо-
ровых – еще более здоровыми. 

Бальзам сей мертвых животворит, а в живых 
умножает жизнь. 

Бальзам сей умудряет, облагораживает, обо-
живает человека, стократно и тысячекратно уве-
личивает его силы и возносит его достоинство 
высоко над всею сотворенною природой, даже 
до возвышенности и велелепия Божиих ангелов 
и архангелов. 

О, дивный и животворящий Бальзам! Какая 
рука Тебя не приимет! Какое сердце не изольет 
Тебя на раны свои! Какие уста возмогут воспеть 
Тебя! Какое перо опишет Твою чудотворную 
силу! Кто исчислит доныне исцеленных Тобою 
больных и воскрешенных мертвецов! Кто имеет 
достаточно слез, чтобы возблагодарить Тебя! 

Так придите все вы, братия, страшащиеся 
смерти. Приступите ко Христу воскресшему, ко 
Христу Воскресителю, и Он освободит вас от 
смерти и страха смертного. 

Придите и вы, все живущие под стыдом явных и 
тайных грехов своих, ближе подойдите к Живому 
Источнику, Который омывает и очищает, Кото-
рый и чернейший сосуд может сделать белее снега. 

Придите вы, все взыскующие здравия, силы, 
красоты и радости. Се, воскресший Христос есть 
пребогатый Источник всего того. Он с состра-
данием и тоскою ждет всех вас, не желая, чтобы 
кто-нибудь прошел мимо. 

Поклонитесь Ему телом и душою. Соедини-
тесь с Ним всем умом своим и всеми помышлени-
ями своими. Обнимите Его всем сердцем своим. 
Поклоняйтесь не поработителю, но Освободите-
лю; соединяйтесь не с губителем, но со Спасите-
лем; обнимайте не чуждого, но самого близкого 
Сродника и самого любезного Друга. 

Воскресший Господь – чудо чудес; однако 
именно как чудо чудес Он есть истинная приро-
да ваша, истинная природа человеческая, перво-
зданная, райская природа Адамова. Истинная 
природа человека и не должна быть в рабстве у 
окружающей ее бессловесной природы, но при-
звана властвовать над нею могущественно, все-
могуще. И не состоит истинная природа человека 
в уничижении, в болезни, в смертности и в гре-
ховности; но в славе и здравии, в бессмертии и 
безгрешности. 

Воскресший Господь снял завесу с истинного 
Бога и с истинного человека и явил нам Собою 
величие и красоту и Одного, и другого. Никто не 
может познать истинного Бога, кроме как чрез 
воскресшего Господа Иисуса Христа; и никто не 
может познать истинного человека, кроме как 
чрез Него единого. 

Христос воскресе, братия! 
Воскресением Своим Христос победил грех и 

смерть, сокрушил мрачное царство сатаны, осво-
бодил порабощенный род человеческий и снял 
печать с величайших тайн Бога и человека. Ему 
подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом 
– Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и 
присно, во все времена и во веки веков. Аминь. 

Святитель Николай Сербский 
(Велимирович)
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Пасхальные традиции и обряды 
На всей земле люди готовятся к земным 

праздникам, и тем более нужно готовиться 
к такому событию, как Пасха. Внутренняя 
подготовка заключается в борьбе путем по-
каяния с грехами, осознании и преодолении их. 
Тогда действительно Пасха – это радость, 
это награда человеку. Как сказал преподоб-
ный Серафим Саровский, любой земной царь 
в награду своим подданным раздает подарки, 
так и Бог верующим дает особый, благодат-
ный подарок. Вот такой благодатный пода-
рок от Бога мы получаем в празднике Пасхи.

Праздник Светлого Христова Воскресения, 
Пасха (в 2015 году Пасха отмечается 12 апреля), 
– главное событие года для православных христи-
ан. В ряду всех христианских праздников Пасха 
Христова есть высочайший, самый радостный и 
торжественный – праздник праздников и торже-
ство торжеств. С апостольских времен христиан-
ская Пасха продолжается семь дней – или восемь, 
если считать все дни непрерывного празднования 
Пасхи до понедельника Фомы.

Во время прославления (в продолжение всего 
светлого семидневного торжества) Пасхи свя-
щенной и таинственной, Пасхи Христа Избави-
теля, Пасхи, «двери райские нам отверзающей», в 
православном храме постоянно открыты Царские 
врата и не закрываются даже во время причаще-
ния священнослужителей. Начиная с первого дня 
Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы 
коленопреклонений и земных поклонов не по-
лагается. В богослужебном отношении вся Пас-
хальная неделя, Светлая седмица, есть как бы 
один праздничный день: во все дни этой седмицы 
богослужение бывает то же, что и в первый день, с 
небольшими отличиями.

Перед началом литургии во дни Пасхальной 
седмицы и до Отдания Пасхи священнослужители 
читают вместо «Царю Небесный» – «Христос вос-
кресе» (трижды). Оканчивая светлое торжество 
Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя 
и с меньшей торжественностью, до праздника 
Вознесения Господня. В первый день праздника, 
благословив и освятив пасхи и куличи, верующие 
идут из храмов домой. Закончен подвиг поста, и 
люди в знак радостного единения начинают со-
вместные застолья, телесное подкрепление. Пре-
кращая говение, в течение Светлой седмицы все 
едят благословенные куличи и пасху.

Древние христиане великий праздник Пасхи 
святили особыми делами благочестия, милости 
и благотворения. Подражая Господу, Своим Вос-
кресением освободившему нас от уз греха и смер-
ти, благочестивые цари отпирали в пасхальные 
дни темницы и прощали узников (но не уголов-
ных преступников). Простые христиане в эти дни 
помогали нищим, сирым и убогим. Брашно (еду), 
освященную в Пасху, раздавали бедным и тем де-
лали их участниками радости в Светлый праздник.

Радость по поводу Христова Воскресения от-
ражается и в блюдах, подающихся к пасхальному 
столу. В русской традиции пасхальное угощение 
готовили не за один день, а в течение почти всей 

Страстной недели – с понедельника до четверга. 
В понедельник-вторник раскрашивали яйца, в 
среду-четверг пекли куличи, делали пасху, а в суб-
боту освящали пасхальные яства в церкви. Блюда 
с освященными куличами, пасхой, яйцами всегда 
ставили в центре праздничного стола.

Первоначально было принято красить яйца 
только в красный цвет, но в наше время полет фан-
тазии этим не ограничивается – может быть, по-
тому что особенное, праздничное настроение соз-
дает не только блюдо с разноцветными яйцами, 
но и сам процесс их раскрашивания. Наши бабуш-

ки, не мудрствуя лукаво, красили яйца луковой 
шелухой. Даже этот, самый простой способ по-
зволяет получить как золотистые оттенки разной 
интенсивности, так и «мраморный» рисунок, для 
чего нужно завернуть яйцо в шелуху и обвязать 
ниткой. Можно покрасить яйца и в отваре сухих 
трав – например, крапива дает серовато-зеленый, 
а ромашка – светло-жёлтый цвет. Красить яйца, 
соблюдая некоторые правила, можно и акварель-
ными красками. Для этого сваренное в течение 
8-10 минут яйцо выньте, насухо вытрите, поставь-
те в фарфоровую или стеклянную рюмку и рас-
красьте с помощью кисточки верхнюю половину 
яйца. Затем переверните окрашенную высохшую 
часть яйца вниз и окрасьте оставшуюся полови-
ну. Важно, чтобы во время крашения яйца были 
горячими, тогда краска или лак скорее высыхают.

В России существовала художественная тра-
диция изготовления сахарных, шоколадных, 
деревянных, стеклянных яиц – и даже золотых 
и серебряных яиц, украшенных драгоценными 
камнями. Русские «писанки» покрывались затей-
ливыми символическими узорами, на них рисова-
ли пейзажи, жанровые сценки, храмы и иконки. 
Стоит и вам проявить себя в этом занятии, чтоб 
праздник вышел по всем правилам. Особую ра-
дость такая работа доставит детям. Для росписи 
с одинаковым успехом можно использовать как 
белые, так и рыжие яйца, могут пригодиться и го-
товые наклейки.

По традиции куличи пекут в большом количе-
стве – ведь нужно, чтобы их хватило для угощения 
всех приходящих в дом гостей. Поэтому на Руси 
для куличей обычно готовили много теста, тем 

более, что в большом объеме оно лучше бродит. В 
отличие от теста для постных пирогов, куда не по-
лагается класть яйца, в куличное тесто кладут мно-
го яиц, сливочного масла и сахара. Все эти компо-
ненты позволяют получить очень сдобное тесто, 
а готовые куличи долго сохраняются не черствея.

Украинцы и белорусы тоже пекут высокий кру-
глый хлеб, на верху которого часто выкладывают 
из теста крест, а иногда еще какое-нибудь укра-
шение, но называют хлеб не куличом, а пасхой. 
Тесто для куличей надо буквально выхаживать, 
лелеять, оберегать от сквозняков, укутывать. Как 
правило, тесто готовят в ночь с четверга на пятни-
цу, весь день в пятницу пекут, а в ночь с субботы 
на воскресенье – освящают. Куличи едят всю Пас-
хальную неделю до Радоницы.

Для выпечки куличей используют специаль-
ные высокие цилиндрические формы из толстой 
жести, но при их отсутствии можно использовать 
алюминиевые кастрюли объемом 1-1.5 л, но не 
более, так как в духовке тесто может не пропечь-
ся. В старину же куличи выпекали в русской печи 
в ведерных куличных формах. Готовые куличи 
богато украшают: глазурью, символическими 
надписями, орехами, цукатами или цветным са-
харным маком и крашеным пшеном. Эта цветная 
обсыпка – традиционное свойство кулича.

В старину было принято, чтобы в первый 
день Пасхи хозяйки оставались дома, а мужчи-

ны ходили с поздравлениями к своим близким и 
знакомым. Столы были накрыты весь день и на 
них уже стояли скоромные (не постные) блюда. 
Пасхальный стол обычно украшали преимуще-
ственно холодные блюда: запеченный барашек, 
жареная телятина, свиные окорока. Подавать в 
этот день рыбу было не принято. Обязательным 
украшением стола был пасхальный барашек, либо 
сахарный на куличе, либо из сливочного масла на 
пасхе (существовали специальные формочки-ба-
рашки для выпечки и для масла). Пасху и куличи 
украшали также бумажными цветами, а краше-
ные яйца укладывали на свежую проросшую зе-
лень овса, пшеницы или специально выращенно-
го кресс-салата. На Светлой седмице обязательно 
посещали всех родственников и хороших знако-
мых, особое почтение оказывая пожилым людям.


