
Возлюбленные о Господе Преосвящен-ные 
архипастыри, пастыри, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры.

Христос воскрес и мы освобождены от смерти! 
Торжество это стало главным христианским 
праздником и получило наименование: Светлое 
Христово Воскресение или Пасха.

В Православной Церкви нет службы более 
величественной, более проникновенной, чем 
пасхальная утреня.

Пасха – это не просто воспоминание о событии, 
совершившееся две тысячи лет назад. Пасха – это 
реальность. Пасха ознаменовала собой победу 
жертвенной любви Пресвятой Троицы над духом 
злобы. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного» (Ин. 3,16) «за всех нас» 
(Рим. 8,32) на смерть, чтобы мы, став «детьми 
Божиими» (1 Ин. 3,1), «получили жизнь через 
Него» (1 Ин. 4,9).

Эта Божественная любовь стала главным 
признаком, отличающим христиан от 
представителей иных религий «… кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое, и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим» (Ин. 14,23). Слова Христа о любви 
никогда не теряют своей актуальности. И сейчас, 
когда во многих любовь охладевает, задача 
Церкви Христовой и, в первую очередь, пастырей, 
делать все необходимое для пресечения вспышек, 
нетерпимости, злобы и других человеческих 
слабостей по отношению к братьям и сестрам, 
указывая на причины всех нестроений – гордость, 
зависть, властолюбие и потворство духу времени. 
Враг рода человеческого продолжает увлекать в 
свои сети слабых в вере и, тем более неверующих 
людей, возбуждая в них жажду к хаосу и разрухе.

Прославляя Воскресение Христово, 
просветимся торжеством, и друг друга обнимем. 
Ненавидящих нас простим вся Воскресением и 
едиными устами и единым сердцем воскликнем: 
«Христос Воскресе из мертвых смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав».

 С любовью,
+АГАФАНГЕЛ,

Митрополит Одесский и Измаильский,
Постоянный член Священного Синода

Украинской Православной Церкви.

«Воскресение Твое, Христе Спасе,
ангели поют на небеси. И нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити»..

В светлый праздник Христова Воскресения 
сердечно поздравляю вас, дорогие братья 
и сестры во Христе, этим кратким, но 
заключающим в себе всеобъемлющую радость, 
приветствием: Христос Воскресе!

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

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

В этих словах — и победная весть, и 
откровение тайны, и призыв к радости, и 
приветствие любви, и пожелание мира. Эти 
слова, несомненно, впервые произнесены 
были учениками Христовыми, которых 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 говорящих друг другу: «Христос Воскресе!», 
«Воистину Воскресе!»

Мы, позднейшие, хотя и недостойнейшие, 
чада и ученики Христовы, так же радостно 
говорим друг другу: «Христос Воскресе!» 

Ислышим уверенное: «Воистину Воскресе!»
Мы слышим в церкви, как ангелы и воины, 

мироносицы и апостолы, гроб и землетрясение, 
камень и пелены, — все возвещало о воскресении 
Христа, и мыслию, и словом мы этому 
ответствуем: «Воистину Христос Воскресе!» 
Сердце и плоть наша возрадовастася о Бозе живе 
(Псал. 83, 3).

Воскресение Христово уверило нас в прощении 
нашем, которое из Гроба воссияло, которое 
утвердило нас в надежде и нашего воскресения и 
вечной жизни; все это даровал нам воскресший 
Спаситель мира. «Приидите, возрадуемся 
Господеви, воскликнем Богу, Спасителю нашему» 
(Псал. 94, 1). 

Будем благоговейно хранить в сердцах 
наших веру в то, что воскресший Христос и 
ныне посреди наспо Своему Божественному 
обетованию: «Се Аз с вами есмьво вся дни до 
скончания века» (Мф. 28, 20).

Будем жить этим радостным сознанием, ибо 
воскресение Христово есть подлинно жизнь 
наша и радостная надежда нескончаемой жизни 
в светлых обителях Отца нашего небесного: 
«ВоскресеХристос— и жизнь жительствует» 
(св. Иоанн Златоуст).

Воистину Христос Воскресе!

Настоятель Свято-Троицкого собора 
протоиерей Виктор Петлюченко

В качестве предисловия скажу, что мы с 
ребятами планировали эту поездку давно и 
стоит отметить, что как и любое начинание, 
издесь не обошлось без искушений. Поездка 
уже переносилась из-за погодных условий и в 
этот раз были опасения, беспокоило то, что по 
прогнозу синоптиков, на дни предполагаемого 
путешествияожидались осадки. Но нет 
худа без добра и благодаря этому с нами в 
паломничество поехал наш духовник – отец 
Андрей Пронин, что очень нас воодушевило.

Вот и настал долгожданный день отъезда, 
мы, как и полагается паломникам, совершили 
молебен о путешествующих,и вопреки всем 
переживания, и сомнениям благополучно, 
и спользой для души совершили это 
паломничество, вот что значит молитва 
духовника иблагословение настоятеля.

Однажды к известному проповеднику, 
митрополиту Антонию Сурожскому, 
подошел один молодой человек и спросил: 
«Хорошо, вы верите в Бога. А Бог-то – во 
что Он верит?», на что проницательный 
проповедник ответил: «Бог верит в 
человека».

И эта вера никак не противоречит всеведению 
Творца. Бог действительно знает все наперед, 
Он над временем, для Него нет ни прошедшего,  
ни будущего. Он знает наперед: при венчании 
молодоженов – устоит ли семейная пара среди 
житейских бурь и испытаний; при монашеском 
постриге – устоит ли монах, останется ли 
верным Богу  в сражении между Христом и 
дьяволом за его бесценную душу; при мольбах 
об исцелении – не сокрыто от Господа на добро 
ли пойдет чудом дарованное исцеление; 
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Воскресение Христово – это 
победа, дарованная нам Спасителем. 
И смысл, и событийное настроение 
Пасхи нам не удастся передать 
лучше, чем это сделал святитель 
Иоанн Златоуст: «Пусть никто 
не рыдает о своем убожестве, ибо 
явилось общее Царство. Пусть никто 
не оплакивает грехов, ибо воссияло 
прощение из гроба. Пусть никто не 
боится смерти, ибо освободила нас 
Спасова смерть. Воскрес Христос и 
Жизнь пребывает. Воскрес Христос и 
мертвый ни един во гробе!...».

Вся светлая седмица представляет 
собой непрерывное радостное 
продолжение празднования 
Пасхи. Уникальность каждого 
богослужебного дня этой седмицы 
состоит в повторении полной 
пасхальной службы при изменении 
только гласа. 

Богослужение на Пасху и в 
продолжение Светлой седмицы 
совершается при открытых 
царских вратах, указывая на 
то, что Воскресением Господа 
Иисуса Христа открыто всем 
Царствие Божие. Царские 
врата не закрываются даже во 
время причащения в алтаре 
священнослужителей, а также тогда, 
когда в храме нет службы.

Выражая преизбыток радости, 
Церковь совершает все богослужения 
почти не прерывающимся пением: 
шестопсалмие и кафизмы не 
читаются, рядовые стихиры 
и каноны заменяются пением 
воскресных молитвословий. На 
Пасху и в Пасхальную седмицу не 
служится обычным порядком ни 
вечерня, ни утреня. Даже вместо 
служб часов поются Часы Святой 
Пасхи. Отменяются и земные 
поклоны.

Так Церковь приводит нас 
к радостному осознанию того, 
что смерти нет, а есть вечная 
жизнь, которую Господь даёт всем 

без исключения. И 
нужносовоскреснуть с 
Ним для этой вечной 
жизни, умерев для 
греха.

Ежедневное молитвенное 
правило христианина также 
изменяется. Вместо утренних 
и вечерних молитв поются 
Пасхальные часы. Пост на 
Светлой седмице уставом не 
дозволяется. Потому у многих 

людей возникает вопрос: можно ли 
причащатьсяв этот период? И как 
готовиться к этому Таинству? 

Документ «Об участии верных 
в Евхаристии», утвержденный 
на Архиерейском совещании 2-3 
февраля 2015 года, о причащении 
на Светлой седмице говорит 
следующее:

«Особый случай в отношении 
практики подготовки ко святому 
причащению составляет Светлая 
седмица — неделя после праздника 
Пасхи Христовой. Древняя 
каноническая норма об обязательном 
участии всех верных в воскресной 
Евхаристии в VII веке была 
распространена и на Божественные 
литургии всех дней Светлой седмицы: 
«От святаго дня Воскресения Христа 
Бога нашего до Недели Новыя, 
во всю седмицу верные должны 
во святых церквах непрестанно 
упражняться во псалмех и пениях 
и песнех духовных, радуяся и 
торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных Писаний внимая, и 
Святыми Таинаминаслаждаяся. 
Ибо таким образом со Христом 
купно воскреснем, и вознесемся» 
(66-е правило Трулльского Собора). 
Из этого правила ясно следует, что 
миряне призываются причащаться 
на литургиях Светлой седмицы. 
Имея в виду, что на Светлой 
седмице Устав не предусматривает 
поста и что Светлой седмице 
предшествуют семь недель подвига 
Великого поста и Страстной 
седмицы, — следует признать 
соответствующей каноническому 
преданию сложившуюся во многих 
приходах Русской Православной 
Церкви практику, когда соблюдавшие 
Великий пост христиане в период 
Светлой седмицы приступают ко 
святому причащению, ограничивая 
пост невкушением пищи после 
полуночи. Аналогичная практика 
может быть распространена 

на период между Рождеством и 
Богоявлением. Готовящимся ко 
причащению в эти дни следует с 
особым вниманием блюсти себя от 
неумеренного потребления пищи и 
пития».

Тот же документ о молитвенной 
подготовке к Евхаристии сообщает 
следующее:

«Во время Светлой седмицы 
молитвенное правило состоит из 
Пасхального канона, а также канона 
и молитв ко святому Причащению. 
Личное молитвенное правило должно 
совершаться вне богослужений, 
которые всегда предполагают 
соборную молитву».

Конечно же, практика причащения 
не может быть полностью 
регламентирована. Несмотря 
на то, что общая концепция 
такова, как указано выше, в 
индивидуальных случаях духовник 
может порекомендовать иную 
меру подготовки для желающего 
причаститься.

В равной степени это касается 
исповеди. В соответствии с 
практикой, сложившейся во 
многих приходах, духовник 
может благословить мирянина 
приобщиться Тела и Крови 
Христовых несколько раз в течение 
одной недели без предварительной 
исповеди перед каждым 
причащением, кроме ситуаций, 
когда желающий причаститься 
испытывает потребность в исповеди.  

Если идеей причастия в этот 
период является не устремление 
ко Христу, а бегство от поста и 
долгой молитвенной подготовки, то 
человек, который руководствуется 
такими мыслями, поступает лукаво, 
ему можно посоветовать ради 
пользы его же духовного и телесного 
здоровья подумать о себе и пока не 
причащаться.

Следующая категория вопросов, 
связанных со Светлой седмицей – 
поминовение усопших. 

Условно говоря, существует 
три уровня молитвы за усопших: 
частная, общецерковная и не гласная 
молитва священника. 

Частное, келейное правило 
христианин может совершать в 
любое время года. К общецерковной 
молитве можно отнести панихиды, 
литиии гласные поминовения 
во время Литургии. Такие 

поминовения не совершаются по 
Уставу на Светлой седмице.

При этом не гласные 
поминовения, к которым относятся 
молитвы за усопших из чина 
Литургии, поминовение имен на 
проскомидии, священник совершает 
и на Пасхальной седмице. 

Если же человек умер на 
Светлой седмице, то отпевание его 
совершается, но особым Пасхальным 
чином и отпевание мирского 
человека мало чем отличается от 
отпевания священника и епископа. 
В Требнике сказано, что если кто 
преставится на Святую Пасху, то 
на отпевании «мало что поется от 
обычного пения по усопшим, величия 
ради и чести светлого праздника 
Воскресения: веселия бо и радости, 
а не сетования есть праздник; 
и яко вси о Христе Воскресшем, 
в надежде воскресения и жизни 
вечной умирающий. Христовым 
Воскресением от печальных мира 
сего, на веселая и радостная 
проставляются, воскресным пением 
над усопшим Церковь возвещает».

Устав возобновляет с 
понедельника по Неделе Антипасхи 
пение литий по усопшим (Типикон, 
гл. 49, «Неделя сырная вечера»,  
3-е «зри»). Очевидно, от этого 
произошла особая заупокойная 
служба этого дня, именуемая 
в народе «Радоницей» (слав. 
«радощами» - радостными для 
усопших днями). Вместе с тем, 
Радоница приходится на период 
попразднства Пасхи, а значит, 
поминовение усопших должно 
быть ограничено совершением 
заупокойной литии или панихиды. 

В заключение, стоит еще раз 
напомнить, что Пасха — это радость 
обретенного Царствия Небесного. 
И ради этой вечной радости, 
которая уготована верующим, стоит 
проявить воздержание здесь, на 
земле.

Лучшее и самое полезное, что 
мы можем сделать во дни Светлой 
седмицы – это по возможности 
посещать храм, делать добрые 
дела, служить обездоленным, 
стараясь поделиться с ними своей 
радостью. Христианство – это 
и есть Пасхальная радость. Всё 
превосходящая радость!

Иерей Вадим Гладкий

Светлая Седмица
Первая неделя после праздника Пасхи 

в Православной Церкви называется 
Светлой Седмицей. Что нужно знать 
об этом периоде? И как проводить эти 
святые дни? 

Как изменяется строй церковных 
богослужений? Какие особенности 
подготовки ко Причащению Святых 
Таин? И в какой форме возможно 
поминовение усопших в эти дни? Об 
этом – наш следующий материал.



***

Сегодня спасение миру – как видимому, так 
и невидимому! Христос воскрес из мертвых 
– восстаньте с Ним и вы; Христос взошел к 
Себе – восходите и вы; Христос вышел из 
гробов – освобождайтесь от уз греха. Врата ада 
отверзаются, и смерть истребляется, и ветхий 
Адам отлагается, и новый совершается. Если кто 
во Христе новая тварь, обновляйтесь...

Пасха Господня! Пасха! И снова скажу «Пасха!» в 
честь Троицы. Она у нас праздников праздник и 
торжество торжеств: она настолько превосходит 
все праздники – не только человеческие и 
происходящие на земле, но также Христовы и 
для Христа совершаемые – насколько солнце 
превосходит звезды. Прекрасно у нас вчера 
блистало и озарялось все светом (в Великую 
Субботу), который зажигали мы в частных 
и общественных домах, так что едва ли не 
весь род человеческий и люди всякого звания 
обильным огнем освещали ночь – прообразом 
великого света, которым небо сияет свыше.., 
и того света, что превыше небес.., и того, что в 
Троице, Которой создан всякий свет, неделимым 
Светом разделяемый и украшаемый. Но то, что 
сегодня, еще прекраснее и блистательнее. Ведь 
вчерашний свет был лишь предтечей великого 
Света, Который воскрес, и как бы неким 
предпразднственным веселием. Сегодня же мы 
празднуем само Воскресение – не еще ожидаемое, 
но уже совершившееся и собравшее собою 
воедино весь мир.

***

...Все сошлось воедино ради всех и ради единого 
праотца: душа – за душу, ослушавшуюся 
Бога; плоть – за плоть, покорившуюся душе и 
осужденную вместе с ней; Христос, Который 
сильнее и выше греха, за Адама, попавшего под 
власть греха. Ради этого новое пришло на смену 
ветхому и через страдание Христа воззван ко 

спасению пострадавший Адам; и за каждый 
наш долг воздано особо Тем, Кто превыше нас, 
и человеколюбивое снисхождение к падшему 
через непослушание стало новым таинством. 
Ради этого рождение и Дева, ради этого ясли и 
Вифлеем: рождение вместо сотворения, Дева 
вместо женщины, Вифлеем вместо Эдема, ясли 
вместо рая, малое и видимое вместо великого и 
сокровенного... Ради этого дерево вместо дерева 
и ру́ки вместо руки́: вместо дерзко простертой – 
мужественно распростертые, вместо своевольной 
– пригвожденные ко кресту, вместо извергшей 
Адама из рая – соединяющие воедино концы 
света. Ради этого высота за падение, желчь за 
вкушение, терновый венец за обладание злом, 
смерть за смерть, тьма ради света, погребение за 
возвращение в землю, и воскресение Христа ради 
воскресения Адама.

***

Распростерши святое тело соответственно концам 
света, Христос собрал воедино со всех концов 
всех смертных, соединил их в единого человека 
и положил в недрах единого Божества, очистив 
кровью Агнца всякую нечистоту, преграждавшую 
смертным путь от земли к небу.

***

Кому и для чего пролита эта излиянная за нас 
кровь – кровь великая и преславная Бога и 
Архиерея и Жертвы? Мы были во власти лукавого, 
проданные под грех и сластолюбием купившие 
себе повреждение. А если цена искупления 
дается не иному кому, как содержащему во 
власти; спрашиваю: кому и по какой причине 
принесена такая цена? Если лукавому, то как 
это оскорбительно! Разбойник получает цену 
искупления, получает не только от Бога, но 
самого Бога, за свое мучительство берет такую 
безмерную плату, что за нее справедливо было 
пощадить и нас! А если Отцу то, во-первых, каким 
образом? Не у Него мы были в плену. А во-вторых, 
по какой причине кровь Единородного приятна 
Отцу, Который не принял и Исаака, приносимого 
отцом, но заменил жертвоприношение, вместо 
обещанной жертвы дав овна? Из этого видно, 
что приемлет Отец, не потому что требовал 
или имел нужду, но по домостроительству и 
потому, что человеку нужно было освятиться 
человечеством Бога, чтобы Он Сам избавил нас, 
преодолев мучителя силой, и возвел нас к Себе 
через Сына посредствующего и все устрояющего 
в честь Отца, Которому оказывается Он во всем 
покорствующим? Таковы дела Христовы, а 
большее да почтено будет молчанием.

***

Все примем ради Слова, в страданиях будем 
подражать Страданию, кровью почтим Кровь, 
охотно взойдем на крест. Вожделенны гвозди, хотя 
и очень болезненны. Ибо страдать со Христом 
и за Христа вожделеннее, нежели наслаждаться 
с другими. Если ты Симон Киренеянин, возьми 
крест и последуй за Христом. Если ты распят, как 
разбойник, то признай Бога, как благодарный... 
Поклонись Распятому за тебя и будучи 
распинаем... Если ты Иосиф Аримафейский, 
проси тела у распинающего: твоим пусть станет 
очищение мира. Если ты Никодим, ночной 
почитатель Бога, погреби Его с благовониями. 

Если ты Мария, или другая Мария, или Саломия, 
или Иоанна, плачь рано утром, узри первой 
камень, взятый от гроба, а может быть, и ангелов, 
и самого Иисуса... Будь Петром или Иоанном, 
спеши ко гробу... Если Он сходит во ад, сойди и ты 
вместе с Ним. Познай и те таинства, которые там 
совершил Христос.

***

Плачь Пресвятой Богородицы:
Ты нисходишь, возлюбленное Чадо, в жилища 
ада,чтобы скрыть Себя в убежище, в котором Ты 
хочешь сокрыться, но, сходя в мрачную пещеру 
аида, Ты ввергаешь в ад горчайшее жало. Ты 
нисходишь в ущелье мертвых и к вратам тьмы, 
желая осветить и озарить род человеческий, 
воскресить же Адама, отца смертных, ради 
которых Ты, восприняв, носишь на Себе образ 
смертного. Ты сходишь в глубоко-мрачную тьму 
ада, приняв смерть от врагов, Матерь же оставив 
несчастной. Но благоволение Отца умертвит Тебя, 
чтобы принести спасение прочим. Благость Отца 
привела Тебя к смерти. Горький плач! Земля Тебя, 
Чадо, принимает, сходящего к мрачным вратам 
аида, чтобы пронзить ад острейшей стрелою. Ибо 
Ты один нисходишь туда, чтобы взять с Собою 
мертвых, а не чтобы быть взятым мертвыми, и 
чтобы избавить всех, ведь Ты один свободен. 
Ибо Ты единственный человек, способный на 
такое мужество, Ты один страдаешь за естество 
смертных. Но борения, которые Ты выдержал, 
ныне окончились, и Ты одержал победу над 
сопротивными, силой обратив в бегство ад, змея 
и смерть... Похитив из ада род человеческий, Ты 
тотчас выйдешь со славою, о, Царь, бессмертный 
Царь, оставшись Богом, но соединив со 
Своим образом человеческое естество. А ныне 
нисходишь Ты в жилища аида, стремясь осветить 
и озарить мрак.

***

Сегодня великий Христос от мертвецов, с 
которыми смешался, пробужден, и отразил 
жало смерти, и мрачные затворы унылого аида 
сокрушил и душам даровал свободу. Сегодня, от 
гроба воспрянув, явился Он людям, ради которых 
родился, ради которых умер и пробужден из 
мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие 
смерти, восхищены были вместе с Восходящим. 
Сегодня светозарный и великий возрадовался хор 
ангельский, воспевая победную песнь.

***

Нам, чтобы ожить, необходим был Бог 
воплотившийся и умерщвленный. Мы умерли 
с Ним, чтобы очиститься, с Ним воскресли, 
потому что с Ним умерли, с Ним прославились, 
потому что с Ним воскресли. Много было в 
то время чудес – Бог распинаемый, солнце 
помрачающееся и снова возгорающееся.., завеса 
разрываемая, кровь и вода, излившиеся из ребра.., 
земля колеблющаяся, камни разрушающиеся 
ради Камня (Христа), мертвецы восставшие.., 
знамения при погребении и после погребения, 
которые воспоет ли кто по достоинству? Но ничто 
из этого не сравнимо с таинством моего спасения! 
Немногие капли крови воссозидают весь мир.., 
собирая и связывая нас воедино.

Подготовил протоиерей Андрей Сулаков

Святитель Григорий Богослов

Тайна страданий и воскресения



Для того чтобы передать все чувства и эмоции, 
боюсь, мне и жизни не хватит, так как в этой 
поездке воплотились в жизнь три мечты из 
огромного множества моих желаний, а именно 
посещениеСвято-Георгиевского Данёвского 
монастыря, Китаевой и Голосеевской пустыни, 
нопопробую описать всё вкратце.

Начнём по порядку. Тот трепет в душе, который 
я испытала, войдя на территорию Свято-
Георгиевского женского монастыря не описать 
словами, сердце замерло, а душа трепетала как 
бабочка, чувство радости переполняло меня 
и немного притупляло чувство собственной 
ничтожности.  Дальше всё как во сне я словно 
плыла по воздуху до чудотворного образа, 
духовник помазал нас маслицем, в душе стало 
совсем тепло и светло…

Следующим пунктом нашего путешествия 
был Собор Рождества Пресвятой Богородицы, 
который находится в Козельце и был сооружен 
по заказу Натальи Демьяновны Разумовской.
Сложно подобрать слова, чтобы описать 
этот памятник духовного наследия. А когда 
попадаешь вовнутрь, величество и красота 
иконостаса завораживает, какое-то время я 
стояла как вкопанная, и когда оцепенение 
прошло, осмелилась сделать пару шагов, чтобы 
приклониться к иконам. Воздух там пропитан 
запахом липы, из древесины которой был 
вырезан иконостас. И невольно дивишься 
промыслу Божию по которому создаются такие 
святыни.

Вот мы и приехали в Чернигов где нас 
встретила экскурсовод Людмила. Она поведала 
нам историю Чернигова и повела нас в сердце 
древнего города – Спасо-Преображенский 
(Спасский) Собор. Старейший сохранившийся 
памятник древнерусского зодчества (построен в 
1030-е гг.). Здесь предположительно покоится 
прах князя Игоря Северского, воспетого в «Слове 
о Полку Игореве», благоверного князя Игоря 
Черниговского и других древнерусских князей, 
но, к сожалению, по сегодняшний день точное 
место погребения не обнаружено. Собор тоже 
производит неизгладимое впечатление своей 
архитектурой и внутренним убранством.

Затем мы посетили выставку народной иконы 
расположенной в здании коллегиума. На выставке 
были представлены иконы, которые были 

перемещены из Собора Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Козелец, церковная утварь и 
облачения. Иконы написаны на дереве – это что-
то потрясающее, мне очень понравились. А ещё 
поразила двухсторонняя икона! Представляете, 
доска высечена таким образом, что если смотреть 
справа, то видишь образ Богородицы, а если 
смотреть слева – увидишь несение Креста. 

Дальше мы пошли на аллею пушек на 
Черниговском Валу – это одна из главных 
достопримечательностей города, но откуда они 
появились есть несколько версий. Экскурсоводы 
рассказывают, что они появились их установили 
в 18 веке, так как это была древняя часть города 
где размещались княжеский двор, дома богатых 
горожан, церкви и соборы. А ещё бытует мнение, 
что это военный трофей – шведские пушки, 
захваченные Петром I в Полтавской битве. 

Затем в Свято-Троицком монастыре мы 
приложились к мощам Феодосия Черниговского, 
Лаврентия Черниговского и Филарета 
Черниговского: вновь появились силы и не 
ощущалось усталости.

Из Троицкого монастыря мы направились в 
Антониевы пещеры, в которых кроме коридоров и 
келий есть ещё и церквушка - Ильинская. Девочки 
из хора даже пели в специально отведенном 
месте для хора, звучание потрясающее. Со слов 
экскурсовода в одном из коридоров периодически 
появляется белый туман, но объясняют это 
явление повышенной влажностью, местные 
называют его Тарасий. Немного о пещерах: 
когда преподобный Антоний, основатель Киево-
Печерской лавры, впал в немилость у киевской 
власти, и князь черниговский Святослав, 
соблюдая конспирацию, прислал под покровом 
ночи гонцов за подвижником, чтобы укрыть у 
себя в Чернигове. Здесь Антоний и поселился, 
выкопав пещеру в Болдиных горах. 

Так в Болдиных горах появился монастырь, 
подобный Киево-Печерской лавре. 

После посещения пещер мы вернулись 
в Троицкий монастырь и поднялись на 
колокольню. Колокольня Троицкого монастыря 
построена в 1775 году в модном тогда стиле 
барокко. Возвышающаяся на 60 метров, 
колокольня является самой высокой точкой в 
исторической части Чернигова. На четвертом 
ярусе колокольни Свято-Троицкого монастыря 
оборудована смотровая площадка. С нее хорошо 
видна историческая часть города и почти все его 

памятники архитектуры.
И наконец-то мы прибыли в Елецкий женский 

монастырь. Где находится чудотворная Елецкая 
икона Богородицы, за которую сейчас разгорелся 
нешуточный спор между прихожанами и 
историками, которые хотят забрать её на 
реставрацию, а прихожане не отдают. Говорят, 
что в церковной лавке даже сбор подписей 
шёл, но я чувствовала такое умиротворение, 
что не обращала внимания ни на что кроме 
завораживающего пения монашеского женского 
хора, настолько спокойно и легко было в душе. 
Нельзя не упомянуть о почти забытом сегодня 
полковнике – Якове Кондратовиче Лизогубе, 
с именем которого связаны многие памятники 
архитектуры Черниговщины.Жил Я.Лизогуб в 
том самом доме на Валу, который сегодня больше 
известен как «Дом Мазепы» или «Полковая 
канцелярия». Собственно, он его и построил. 
В то время (конец XVII века) ни у кого во всей 
Украине не было столь шикарного жилища, даже 
у самого гетмана!  Другой свой каменный дом, 
попроще, вместе с Воскресенской церковью Я. 
Лизогуб построил в своей Седневской усадьбе. 
Говорят, там такая шикарная акустика, что 
полковник слышал все, о чем шушукались 
казацкие старшины у него за спиной в другом 
конце дома! Казаки Черниговского полка во 
главе с Я. Лизогубом отличились при штурме
турецкой крепости Азов в 1696 г., за что полков-
ник лично получил от Петра «сорок соболей во 
сто рублей». Вскоре после возвращения домой 
Я. Лизогуб скончался, вероятно, от полученных 
на войне ранений. Похоронен он был в Елецком 
монастыре, в специально пристроенной к 
Успенскому собору на месте древних галерей 
Иаковской церкви. Как и жилые дома Я. Лизогуба, 
усыпальница полковника имеет план украинской 
«хаты на две половины». В память о нем его 
потомки в начале XVIII века строят церковь 
Святой Екатерины, которая была храмом-
мемориалом полковнику. При этом порталы 
входов церкви решены в духе мусульманской 
архитектуры и напоминают михраб-нишу для 
молящихся в мечети. В такой символической 
форме была воплощена идея победы над 
мусульманами-турками.

Подошёл к концу первый, наполненный массой 
впечатлений, день паломнической поездки. 
После службы, как и полагается паломникам 
ребята готовились к причастию.

Ничего на свете лучше нету…

Начало на стр. 1



Вот наступил воскресный день, чудесное 
весеннее утро, мы отправились на службу, ребята 
причастились Святых Христовых Тайн, от чего 
в душе стало ещё светлей, а лица их светились 
радостью. 

И мы решили прогуляться в домик 
Преподобного Лаврентия Черниговского, в 
неприметном домике его смотрительница 
поведала нам житие этого замечательного старца, 
мы заворожено слушали её рассказ, а затем 
прошлись по келье, чтобы посмотреть скромный 
быт старца. Правда, домик едва вместил такую 
многочисленную группу паломников.  Написали 
записочки и побрели к автобусу, который ожидал 
нас у Свято-Троицкого монастыря, вот и подошло 
к концу наше паломничество в славном городе 
Чернигове, но впереди нас ожидали святыни 
Киева и мы, в предвкушении впечатлений, вновь 
отправились в путь. 

Благополучно добравшись в Киев, мы 
остановились у Золотых ворот, а дальше 
двинулись в сторону Михайловского 
Златоверхого монастыря сфотографировались и 
направились обратно к автобусу. 

И следующим пунктом нашего паломничества 
стала Китаева пустынь, ещё одно место которое 
было в списке моих желаний, но и тут без 
искушений не обошлось. Мы приехали около 
шести часов и все храмы Свято-Троицкого 
монастыря, кроме храма освященного в честь 
Серафима Саровского, уже были закрыты. А 
нам очень хотелось попасть в храм Двенадцати 
Апостолов в котором находятся мощи 
преподобного Феофила Христа ради юродивого. 
И как говорится, “толцыте и отверзется вам…”, 
благодаря стараниям нашего духовника для 
нас открыли храм и разрешили приложиться 
к мощам, и снова прилив каких-то неземных 
чувств. Это очень благодатное место, обязательно 
приеду туда ещё, только на более длительное 
время, правда монахи там очень строгие, но это 
и к лучшему. И пробыли мы там всего ничего, 
а всё равно с огромной пользой. В это время в 
храме Серафима Саровского, который находится 
немного дальше от монастырского комплекса 
Китаевой пустыни, шла служба и мы зашли 
ненадолго, чтобы оставить записочки. 

И в заключении нашего путешествия мы 
решили посетить Голосеевскую пустынь. До 
Голосеево мы добрались к шести часам и сразу 
пошли к мощам Матушки Алипии, они находятся 
в подвальном помещении справа от входа в 
Храм Живоносный источник, когда заходишь 
туда первое на что обращаешь внимание, это 
благоухание, исходящее от множества цветов, 
которые приносят люди в знак благодарности. 
Какое-то время я вновь впала в ступор, на 
глаза наворачивались слезы покаяния, а душу 
одолевали сомнения в том могу ли я, достойна 
ли я приложиться к раке, но всё же я осмелилась 
подойти, опустилась на колени и, наклонив 
голову снова замерла. Ощущение, что кто-то 
незримый обнимает меня за плечи и не было 
больше слез… Не знаю, как долго я так стояла, 
но вдруг подумала, что я здесь не одна и пора 
уступить место, отошла в сторонку и вместе с 
ребятами начала писать просительную записочку, 
вновь подошла к раке и положила записочку под 
коврик. Затем мы поднялись в Храм Живоносный 
источник, освещение было выключено и при 
мягком свете свечей иконы словно оживают, и 
ты не просто приклоняешься, а душой касаешься 
святыни. После мы отправились на могилку 
Матушки Алипии, что находится за пределами 
монастыря, и на этом наше паломничество 
подошло к концу, и немного подкрепившись, мы 
исполненные чувством радости и умиротворения 
выехали в обратный путь.

В заключении хочу сказать, что эта поездка 
была очень полезной для нас и еще больше 
сплотила наш и без того дружный коллектив 
Троицкой молодежки.

Нина Пиворунас

Анастасия Перетяткевич

Эта паломническая поездка 
была для меня первой. Я получила 
замечательный опыт, и буду 
вспоминать об этом времени только 
со светлыми и теплыми чувствами. 
Путешествие в какой-то мере еще 
больше приблизило меня к познанию 
Православного мира, в котором 
я нахожусь так недолго. Много 
чего нового я узнала, увидела и 
почувствовала. Было очень интересно 
посещать Святые места Чернигова 
и не только. И, конечно же, я хочу 
сказать спасибо всем тем людям, 
благодаря которым эта поездка 
состоялась и была такой легкой и 
радостной. Ведь очень важно, когда 
тебя тепло принимают в новый 

коллектив. 

Николай Бредихин

Эта замечательная паломническая поездка открыла для меня новый город (в 
географическом плане) в котором я никогда ранее не был, познакомила со Святынями 
пропитанными историческим духом времени на протяжении которого происходило 
формирование и укрепление Руси. Я узнал о житии Лаврентия Черниговского и 
соприкоснулся с частичками его бытия, что надеюсь послужит для более глубокого 
изучения его трудов и пророчеств. Сильное впечатление оставило посещение музеев и 
взгляд на историческую часть течения Православия на Руси, архитектуру, быт, устройство 
образования тех лет. Очень важно для меня было то, что эта поездка проходила во время 
великого поста и тем самым очень ярко и четко позволила взглянуть на себя, распознать 
каким страстям я остаюсь подвержен и как они на меня влияют. Что дает почву для 
размышлений и должно побудить к действию. т.е. работе над собой. Огромное спасибо 
всем, кто принимал участие в организации и просто участвовал! Особо выделяя труд Нины 

и о. Андрея, а также всех, кто был неотъемлемым связующим звеном в этой цепи.

Николаенко Анжела

Посещение черниговских святынь – моя первая паломническая поездка и она навсегда 
останется в моей памяти. Я с теплотой в сердце буду вспоминать о ней и благодарить 
Бога за то, что сподобил ее осуществить. Невозможно описать тот трепет в душе и 
благоговейное состояние от посещения Антониевых пещер в Чернигове, а иконостас в 
Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Козельце, как кажется, заканчивается у ног 
Самого Господа и невольно осознаешь всю свою грешность и мерзость... Но при этом 
состояние безграничной радости и благодарности за возможность лицезреть это Чудо 
своими глазами, ощутить Божий промысел и великую силу материнской любви при виде 
иконы Пречистой нашей Богородицы «Аз Есмь с вами...».

Отдельную благодарность хочется выразить о. Андрею за его мудрое руководство и 
духовные наставления во время поездки, а также Нине за ее грамотную организацию и за 

ее заботу ко всем нам! В заключение могу лишь добавить — Слава Тебе, Господи!

Николай Радишевский

Слава Господу! Наконец воплотились мои давние желания. Я ощутил на себе, что 
значит побывать в паломнической поездке, в кругу замечательной компании близких 
мне людей, ребят из Троицкого молодежного цента. Никогда бы раньше не подумал, что 
в относительно небольшом городе Чернигове, найдется такое количество Православных 
Святынь. От увиденного, я однозначно был приятно удивлен. Меня всегда тянуло к 
истории, и надо отметить, что экскурсия по Черниговскому валу, была на высшем уровне. 
Так же своей невероятной атмосферой запомнились Антониевы пещеры. Ну и, конечно же, 
я как художник, не мог не обратить внимание на завораживающий своей красотой, Собор 
Рождества Богородицы в пгт. Козелец. Я получил огромное удовольствие от посещения 
такого важного в историческом плане и Благодатного в духовном плане города. Познал для 
себя множество великих Православных святынь, наполнился Божественной благодатью и 
просто замечательно провел время. Огромная благодарность всем организаторам поездки. 
Надеюсь, что подобные паломнические путешествия будут организовываться и впредь, в 

самое ближайшее время.



Однажды Александр Васильевич Суворов 
сказал: «Целомудрие дочери дороже мне 
жизни и собственной чести».

Но именно целомудрие в наше время находится 
в полном осмеянии, да и вообще, из-за ложной 
скромности о целомудрии сейчас молчат: в семье – 
родители, в школе – учителя, в СМИ – журналисты. 
Но от такого молчания нет никакого проку, 
только вред. Когда перестают 
говорить о целомудрии, на его 
место приходят порок и грех. 
Целомудрие сейчас обесценено 
и поэтому в мире царствует 
порок.

Нам усиленно навязывается 
идея того, что через порок, 
грех, разврат, насилие можно 
стать счастливыми. Достаточно 
посмотреть на рекламу, чтобы 
убедиться в этом. Усиленная 
пропаганда разврата пытается 
противопоставить его 
добродетели, прежде всего, это 
выражается во внешнем облике 
человека. Не будем затрагивать 
крайности в этом вопросе – 
наколки, пирсинг, три слоя 
штукатурки, поговорим лишь 
о внешнем нравственном 
соответствии человека – 
Человеку.

Сейчас ни для кого не секрет, что когда 
прекрасная половина человечества нарушает 
целомудрие внешнего вида, то цель у нее всегда 
одна – привлечь к себе внимание мужчин. Для 
молодой девушки это стремление в чем-то даже 
естественно, но настоящая красота заключается 
не в красоте тела, а в красоте души. В современном 
мире считают, что красота – это мини-юбки, 
заниженная талия на брюках, яркий макияж. 
Настоящая же красота девушки, да и женщины – 
скромность, рассудительность, жизнерадостность, 
нравственность, в конце концов, то же целомудрие.

Если взять за основу то, что предлагает 
мир, то девушка мало-помалу истребит в себе 
стыд и скромность и дойдет до бесстыдного 
существования.

От мужчины требуется самое малое – просто 
отвести свой взор. Нечистые помыслы имеют 
огромную отрицательную энергию, и отражаются 
они не только на том человеке, кому эти 
мысли принадлежат, но и на том, на кого они 

направлены. Эта отрицательная 
энергия, накапливаясь, может 

выливаться в тяжелейшие болезни: мастопатия, 
заболевания позвоночника, женских органов и 
просто простуда из-за чрезмерной оголенности 
тела.

Академик Л.А. Китаев-Смык пишет: «В послед-
нее время становится нормой женская одежда, 
оголяющая вторичные половые признаки женщины. 
Стали навязчивой повседневностью оголенные 
женские животы и пупки, как символ того, что 
ниже… Я смотрю на это, как врач, как физиолог,  
все это сексуальные сигналы, пробуждающие у 
мужчин вожделение. 

Средний городской мужчина видит такие 
«сигналы» 100-200 раз в день и от этого 
рождается вожделение. Не получив реализации, оно 
вытесняется в подсознание. И хотя человек этого 
не замечает, в кровь выбрасываются андрогены, они 
выбрасываются в кровь не в большом количестве, 
а со средней дозировкой, которая является 
канцерогенной.» 

Вот причины измен, растления, насилий, 
маниакального поведения. И каждая девушка, 

одевшись нескромно, 
внесла в это вклад.

Дорогие девушки и женщины, никто из наших 
государственных правителей и ни один закон еще 
не отменял скромную одежду. Надеть красивую 
одежду – не грех. 

Грех, когда эта одежда действует на 
окружающих соблазнительно. Но эта проблема, 
конечно, затрагивает и мужчин, которые тоже 
часто нарушают целомудрие в одежде. Это, 
прежде всего, обнаженный торс, короткие 
шорты, обтягивающие джинсы. И в таком случае 
мужчина, позволяющий себе такую одежду, своим 
внешним видом соблазняет чьих-то дочерей, 
чьих-то матерей, чьих-то жен.

Целомудрие в одежде – основополагающая 
часть всего целомудрия. И не случайно еще 
древние заметили, что целомудренная одежда 
является отпечатком целомудрия человеческой 
души.

Если мы с вами хотим внести в этот мир хоть 
капельку добра, необходимо начать со своего 
внешнего вида.

по материалам интернета

при откровении своих грехов на исповеди  - 
имеет ли действительно человек намерение 
начать борьбу с тем или иным грехом, не 
обманывает ли он себя и свою совесть… Этот 
список можно продолжать долго, но на Пасху, 
видя, казалось бы, радостную для всех христиан 
картину - заполненные и переполненные 
верующими храмы -становится ясно, что от 
Господа не сокрыто и то, сколько душ пришло 
с искренней верой и желанием помолитьсяи 
сколько сердец откликнется  в дальнейшем на 
любовь Воскресшего Спасителя?! Для человека 
со стороны большое стечение людей  в храме 
– это серая масса, толпа или, иными словами, 
статистика. А для распятого и воскресшего из 
мертвых Христа - это уж никак не статистика: 
каждая овечка ценна для этого Небесного 
Пастыря, каждое лишь  доброе намерение 
сердца Бог уже целует (по пасхальному слову 
свт. Иоанна Златоустого). Господь, как добрый 

пастырь, знает каждого по имени, от горя или 
от радости пришел в храм человек, с открытым 
ли сердцем или с корыстным набором просьб и 
с заготовленным ропотом в случае малейшей 
неточности их исполнения. Ничто не сокрыто 
от Вездесущего: отзовется ли на Его призыв 
и любовь переступивший порог храма в 
пасхальную ночь или и эта Пасха пройдет также 
как и все предыдущие: усталость, тяжесть в ногах, 
обиды в сердцах, непонимание прочитанного и 
пропетого за богослужением, ожидание лишь 
одного – быстрейшего разговения за пышной и 
заранее приготовленной трапезой.  И так из года 
в год проходит Пасха для тысяч и миллионов 
христиан. Одно из значений слова «Пасха»  на 
иврите: «проходить мимо». Смерть прошла мимо 
еврейских первенцев в Ветхом Завете, после 
воскресения Христа смерть как полное отчаяние 
и безысходность проходит мимо верующих, с 
нетерпением ожидающих во второе и славное 
пришествие и своего совместного со Христом 
воскресения. Звучит иронично, но иногда Пасха 

(«прохождение мимо») просто проходит мимо 
нас: без молитвенного участия, без надежды на 
всеобщее воскресение и без радости от постоян-
но звучащих в храме возгласов: «Христос 
воскресе!» и «Воистину воскресе!».

Но сколь все-таки велико и благостно 
долготерпение Божье: продолжает ведь Он 
терпеть нас, (и не только на Пасху раз в году!),  
духовно «болящих, слепых, хромых, сухих, чающих 
движения воды» (Ин.5,3). А человек, бывает, 
вспомнит о Боге раз в году на Пасху, куличи 
придет освятить да свечку поставить,придет с 
набором просьб и претензий на богослужение, да 
еще и с сомнением и колебанием в вере, а Христос 
все терпит и переносит, а главное – не теряет 
доверие к этому, пока еще духовно младенцу, 
не сознающему еще, «что такое хорошо и что 
такое плохо». Бог в нас действительно верит до 
последнего, не взирая ни на что! И, естественно, 
видя такую отцовскую снисходительность к 
сыновьим проступкам и чувствуя, что в нас Кто-
то всегда верит, уже тяжело сдержать радость в 
сердце и хочется вместе со всем храмом громко 
и искренно ответить на возглас «Христос 
воскресе!»: «Воистину воскресе!».

иерей Константин Бацуев

Вера Бога в человека

Целомудрие в одежде

Начало на стр. 1



Известный сербский исследователь 
канонического права епископ 
Никодим (Милаш) написал в 
своем толковании 19-го правила 
VI Вселенского Собора следующее: 
«Св. Писание есть слово Божие, 
открывающее людям волю Божию…» 
А святитель Игнатий (Брянчанинов) 
говорил:

«…Читай Евангелие с крайним 
благоговением и вниманием. В нем 
не сочти ничего маловажным, 
малодостойным рассматривания. 
Каждая йота его испущает луч жизни. 
Пренебрежение жизни – смерть».

Один автор написал о Малом 
входе на Литургии: «Евангелие – 
здесь символ Христа. Господь явился в 
мир телесно, воочию. Он выходит на 
проповедь, на Свое земное служение и 
находится здесь среди нас. Страшное 
и величественное совершается 
действо – среди нас видимо ощутимо 
– Бог. От этого зрелища замирают 
в благоговейном трепете святые 
ангелы небесные. И ты, человече, вкуси 
этой великой тайны и преклони главу 
перед нею».

Исходя из всего вышесказанного, 
нужно понять, что Святое Евангелие 
– главная книга человечества, в 
которой заключена жизнь для людей. 
В нем содержатся Божественные 
истины, ведущие нас ко спасению. И 
оно само является источником жизни 
– словом, исполненным воистину 
силой и мудростью Господней.

Евангелие – это голос самого 
Христа. В символическом и духовном 

смысле при чтении Благовествования 
с нами говорит Спаситель. Мы 
будто бы переносимся во времени 
на цветущие галилейские равнины 
и становимся очевидцами 
воплотившегося Бога Слова. И 
Он говорит не только вселенски 
и вневременно, в общем, но и 
конкретно каждому из нас. Евангелие 
– это не просто книга. Это жизнь 
для нас, это родник живой воды 
и источник жизни. Она является 
одновременно и Законом Божьим, 
данным человечеству для спасения, 
и Тайной совершающейся этого 
спасения. При чтении Евангелия 
душа человеческая соединяется с 
Богом и воскресает в Нем.

Не случайно слово «евангелиос» 
переводится с греческого языка как 
«благая весть». Это обозначает, что 
благодатью Святого Духа в мире 
открылась новая весть-истина: для 
спасения человечества на Землю 
пришел Бог, и «Бог стал Человеком 
для того, чтобы человек стал богом», 
как сказал в IV веке святитель 
Афанасий Александрийский. Господь 
примирился с человеком, Он вновь 
исцелил его и открыл ему дорогу в 
Царствие Небесное.

И читая либо слушая Евангелие, мы 
встаем на эту небесную вертикальную 
дорогу и идем по ней в рай. Вот что 
такое Евангелие.

Поэтому очень важно читать 
Новый Завет каждый день. По 
совету святых отцов нам необходимо 
включить чтение Святого Евангелия 
и «Апостола» (Деяния святых 
апостолов, соборные Послания 
апостолов и четырнадцать 
Посланий святого первоверховного 
апостола Павла) в свое келейное 
(домашнее) молитвенное правило. 
Обычно рекомендуется следующая 
последовательность: две главы 
«Апостола» (некоторые читают одну 
главу) и одна глава Евангелия в день.

На мой взгляд, исходя из личного 
опыта, хочется сказать, что удобнее 
читать Священное Писание по 
порядку, т. е. с первых глав и до 
последних, а потом возвращаться. 
Тогда у человека сформируется 
целостная картина евангельского 
повествования, ощущение и 
понимание его непрерывности, 
причинно-следственных связей.

Нужно также, чтобы чтение 
Евангелия не было похоже на чтение 
беллетристической литературы типа 
«нога за ногу, поудобнее устроившись 
в кресле». Все-таки это должен 
быть молитвенный домашний 
богослужебный акт.

Протоиерей Серафим Слободской 

в своей книге «Закон Божий» 
рекомендует читать Священное 
Писание стоя, один раз 
перекрестившись перед чтением и 
три после.

Есть специальные молитвы, 
произносимые перед и после чтения 
Нового Завета.

Перед…
«Возсияй в сердцах наших, Человеко-

любче Господи, Твоего Боговедения 
нетленный свет, и мысленная наши 
отверзи очи, во евангельских Твоих 
проповеданий разумение, вложи в 
нас и блаженных Твоих заповедей 
страх, да плотския похоти вся 
поправше, духовное жительство 
пройдем, вся, яже ко благоугождению 
Твоему и мудрствующе и деюще. 
Ты боеси просвещение душ и телес 
наших, Христе Боже, и Тебе славу 
возсылаем, со Безначальным Твоим 
Отцем и Всесвятым, и Благим, и 
Животворящим Твоим Духом, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь».  
Ее тайно читает священник во 
время Божественной литургии 
перед чтением святого Евангелия.  
Она также помещена после 11-й 
кафизмы Псалтири.

Молитва святителя Иоанна 
Златоуста: «Господи Иисусе Христе, 
отверзи ми уши сердечныяуслышати 
слово Твое, и разумети и творити 
волю Твою, яко пришлец есмь на земли: 
не скрыйот мене заповедей Твоих, но 
открый очи мои, да разумею чудеса от 
закона Твоего; скажи мне безвестнея 
и тайная премудрости Твоея. На Тя 
уповаю, Боже мой, да ми просветиши 
ум и смысл светом разума Твоего 
не токмо чести написанная, но и 
творити я, да не в грех себе святых 
жития и словесе прочитаю, но 
в обновление, и просвещение, и в 
святыню, и в спасение души, и в 
наследие жизни вечныя. Яко Ты 
есипросвещаяй лежащих во тьме и от 
Тебе есть всякое даяние благо и всяк 
дар совершен. Аминь».

Молитва святителя Игнатия 
(Брянчанинова), читаемая до и 
после прочтения Священного 
Писания: «Спаси, Господи, и помилуй 
рабов Твоих (имена) словами 
Божественнаго Евангелия, чтомыми 
о спасении раба Твоего. Попали, 
Господи, терние всех их согрешений, 
и да вселится в них благодать Твоя, 
опаляющая, очищающая, освящающая 
всего человека во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь».

По поводу последней от себя 
добавлю, что она также читается с 
присовокуплением главы из Святого 
Евангелия в какой-нибудь скорби 
или неприятности. На собственном 

опыте убедился, что очень 
помогает. И милосердный Господь 
избавляет от всяческих обстояний 
и неприятностей. Некоторые отцы 
рекомендуют читать эту молитву с 
евангельской главой каждый день.

Конечно, желательно читать 
не только Святое Евангелие, но и 
толкования святых отцов, так как 
многое из Священного Писания нам 
может быть непонятно по причине 
древности происходящего, многое по 
нашей духовной неопытности.

Это «Беседы на Евангелие 
от Матфея» святителя Иоанна 
Златоуста; толкование на 
Евангелие блаженного Феофилакта 
Болгарского; «Толкование 
Евангелия» Б. И. Гладкова, высоко 
оцененное святым праведным 
Иоанном Кронштадтским; труды 
архиепископа Аверкия (Таушева), 
митрополита Вениамина (Пушкаря), 
Толковая Библия Ветхого и Нового 
Заветов Александра Лопухина, иные 
сочинения.

Припадем же, братия и сестры, 
сердцами, «алчущими и жаждущими 
правды», к чистому животворному 
роднику Священного Писания. Без 
него душа обречена на увядание 
и духовную смерть. С ним она 
расцветает, словно райский цветок, 
напоенный словесною живительною 
влагой, достойный Царствия 
Небесного.

по материалам интернета 
подготовил Б. Мариушко



…Кто провёл хоть одну Пасху 
в Греции – никогда этих дней 
не забудет. В памяти останутся 
окрыляющие душу византийские 
песнопения и аромат цветов с 
Плащаницы, шум фейерверков 
ивкус удивительных пасхальных 
блюд, залитые солнцем улицы и 
искренние улыбки. 

В Греции у Пасхи есть второе 
название: Ламбри, что означает 
«сияющая». Тепло, трепетное 
отношение к ближнему, любовь 
к жизни, глубокая религиозность 
– все лучшие качества греческого 
народа воплотились в традициях 
главного христианского Праздника.

На Страстной Седмице
Греки знают и берегут свои обычаи. 
Добросовестно пройдя весь путь 
Четыредесятницы, благоговейно 
встречают они Страстную седмицу.

С Великого Понедельника храмы 
по всей стране переполнены. При 
этом всю неделю греки покупают 
подарки для родственников и 
крёстных. А в домах начинаются 
приготовления к Празднику. 
Гречанки прибирают и украшают 
жилища, а в Великий Вторник пекут 
особое постное печенье кулураки. 

Есть обычай в Великую Среду при-
носить в церковь для благослове-
ния продукты для пасхального 
стола: яйца, которые будут красить, 
закваску для выпечки цуреки – 
греческого аналога нашего кулича. 
В деревнях же священник может 
ходить по домам и освящать эти 
продукты.

В Великий Четверг, как и у нас, 
принято красить яйца, чаще всего 
в красный цвет, и печь пасхальные 
пироги. Цуреки, сладкий сдобный 
хлеб, обычно выпекается в форме 
круглой или крестообразной 
плетёнки, по концам которой 
вкладывают крашенки ярко-
красного цвета. Вечером Великого 
Четверга, по окончании Двенадцати 
Евангелий, прихожанки берутся 
украшать храмовую Плащаницу 
–Эпитафиос (буквально – «над-
гробие»). Её украшают, в основном, 
белыми, красными, пурпурными 
цветами, которые приносят в 
церковь все, кто могут.  Женщины 
плетут венки и сложные гирлянды, 
буквально обвивают Плащаницу 
бутонами – это целое искусство, 
которое передаётся из поколения в 
поколение. 

И вот наступает  Страстная 
Пятница. Днём многие посещают 
могилы усопших близких. В 
храме совершается последование 
Снятия со Креста. А вечером 
начинается любимая всеми 
служба –  в ней участвуют все. 
Это последование «�ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 
ΘΡΗΝΟΣ» – Надгробный плач: 

настоящий шедевр византийской 
музыки. После окончания этого 
исполнения производится Вынос 
Плащаницы.  По улицам городов 
движется многолюдный крестный 
ход.  Благоухающий цветами «Гроб 
Господень» - Эпитафиос несут на 
плечах, а следом идут сотни мирян 
и клириков (даже те, кто не был на 
службе), сопровождая Плащаницу 
погребальными песнопениями. 
В руках у всех зажжённые свечи. 
Если рядом находятся несколько 
церквей, то церковные процессии 
встречаются и затем расходятся. В 
заключение Крестного хода верую-
щие проходят под Плащаницей – её 
держат у входа в храм. 

Встречая Воскресение 
Христово

В Великую Субботу специальным 
авиарейсом доставляют в Афины 
из Храма Гроба Господня в 
Иерусалиме Благодатный огонь.  
Его торжественно встречают, и с 
почетным караулом провозят по 
улицам столицы к Кафедральному 
собору Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Отсюда он разойдётся 
по всей стране, вплоть до самых 
отдаленных греческих островов! 
Вечером Великой Субботы, во 
время Пасхальной службы, в 
полной темноте, когда раздадутся 
слова «Приимите Свет» - все зажгут 
свои свечи от единственной горящей 
свечи. Этот огонь греки затем 
принесут домой. Интересно, что, в 
отличие от нашего обычая, в Греции 

принято нести домой 
не огонь Великого 
Четверга, а огонь 
пасхальный. Дома им 
нужно перекрестить 
окна, двери, домочад-
цев, плодовые деревья. 
С пасхальным огнём 
связано много обычаев.

 От него зажигают домашнюю 
лампадку, которая должна гореть 
целый годили хотя бы всю Светлую 
Седмицу. Этим огнём принято 
делиться с теми, кто не смог быть 
на службе – больными, пожилыми 
знакомыми, соседями. А ещё в 
некоторых областях Греции на 
Пасху принято зажигать костры.

В Великую Субботу на литургии 
Василия Великого чтение слов 
из Евангелия о воскресении 
Спасителя «И вот, завеса в храме 
разодралась надвое, сверху донизу; 
и земля потряслась…» (Мф. 27:51) 
сопровождается чрезвычайным 
шумом: прихожане начинают 
стучать по деревянным лестницам 
и скамьям палками. Очень громко 
стучать принято и на Пасхальной 
заутрене, перед провозглашением 
священником первого пасхального 
клича.

В полночь, после торжественного 
чтения Евангелия, когда священники 
возглашают: «Христос Анести!» — 
«Христос Воскресе!» и дружный хор 
голосов ответствует «Алитосанести» 
(«Воистину Воскресе!»), начинается 
грандиозный фейерверк. В эти 
минуты вся Греция оглашается 
радостными криками и звоном 
колоколов, люди со слезами радости 
обнимают друг друга.

А после окончания службы они 
собираются всей семьей и начинают 
разговение с традиционного 
пасхального супа из бараньих 
потрохов, который называется 
магирица. Суп этот лёгкий (что 
важно после долгого поста) и очень 
вкусный. Наутро же во дворах 
ставят вертела, где жарят барашков. 

Ещё одно знаменитое пасхальное 
блюдо – кокореци: закуска из 
бараньих потрохов на вертеле. По 
улицам разносится непередаваемо 
аппетитный праздничный аромат, 
звучит музыка, люди танцуют, 
угощают прохожих.

Как и у нас, в Греции любят 
«сражаться» пасхальными яйцами; 
при этом в каждой семье определяют 
победителя. В сёлах скорлупу 
от крашенок не выбрасывают, а 
закапывают в землю – по поверью, 
это сохраняет плодородие полей 
или виноградника. 

Последующие дни Светлой 
седмицы также проходят в 
атмосфере радостного всеобщего 
единства и искренности. Первый 
её день называется «Понедельник 
любви». Примечателен, например, 
такой факт: в тех областях Греции, 
где была сильна кровная месть, 
в этот день совершался обряд 
братания, или побратимства – то 
есть былые враги мирились друг с 
другом.

На островной Греции существует 
также традиция устраивать качели, 
на которых парни раскачивали 
девушек или раскачивались вместе 
с ними. При этом говорили или 
распевали мандинады – народные 
частушки-двустишия. Нередко эти 
песенки сочиняли прямо на месте, 
экспромтом.

Зачастую праздничные действа 
проходят возле церкви. В Греции 
любят танцевать, тем более – в такой 
Праздник. По старинной традиции, 
приходской священник выходит 
танцевать первым! Он заводит 
знаменитый греческий хоровод–
сирто. Этот хоровод движется 
перед храмом, вокруг храма, вокруг 
пасхального ягнёнка… Все, от мала 
до велика, берутся за руки.Всех 
объединяет в эти удивительные 
дни радость о Воскресшем Господе 
Иисусе Христе 

Ольга Пронина

Сияющий Праздник: 

прот. А. Сулаков, иерей В. Гладкий, Б. Марушко

Константин Бацуев
, Сергия, Сергия

традиции греческой Пасхи


