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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО.
ПАСХА
Христос Воскрес и ад Им побежден.
Христос Воскрес и мир Им искуплен.
Христос Воскрес и ангелы ликуют.
Христос Воскрес и люди торжествуют.

Христос Воскрес и рай открыт для нас.
Христос Воскрес и сила ада пала.
Христос Воскрес и стерто смерти жало.
Христос Воскрес и мир от муки спас.
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СТРАДАНИЯ ХРИСТОВЫ

Помяни Христа в вертепе и в темнице –
и тебя не будет прельщать великолепно украшенный дом.
Помяни Христа, обнаженного и облекаемого в одежду поругания –
и для тебя не желательна будет изящная одежда.
Помяни оцет и желчь, вкушаемые Христом:
и ты не взалчешь роскошного пиршества.
Помяни Христа, пролившего Свою кровь и за тех, которые проливали ее;
помяни Его, возносившего с креста молитву и за тех, которые
вознесли Его на крест: и ты не станешь думать о мщении врагам своим,
но великодушно простишь им.
Святитель Филарет, митрополит Московский

О Крестной смерти Спасителя

Почему Господь претерпел не какую-либо другую смерть, а крестную? Кто это спрашивает, тот пусть
ведает, что сия именно, а не иная какая-либо смерть могла быть спасительною для нас, и ее-то претерпел
Господь для нашего спасения. Ибо если Он пришел для того, чтобы Самому на Себе понесть бывшую на
нас клятву, то каким бы иным образом соделался Он клятвою, если бы не понес смерти, бывшей под клятвою?
А такая смерть и есть крестная, ибо написано: «Проклят всяк, висяй на древе» (Гал. 3, 13). Во-вторых, если
смерть Господа есть искупление всех, если ее разрушается средостение преграды и совершается призвание
языков (Еф. 2, 14), то каким бы образом Он призвал нас к Отцу, если бы не распялся на Кресте? Ибо только на
Кресте можно умереть с распростертыми руками.
Святитель Афанасий Великий
Вопрос о страданиях — один из самых тяжелых, самых трудных вопросов нашей совести и нашего понимания миробытия. В самом деле, совесть человеческая при виде бесчисленных страданий невинных
людей, взять хотя бы страдания людей в последнюю войну, совесть каждого человека ставит вопрос:
какой смысл в этих страданиях? Если Бог — Любовь, если Бог милосерден, если Бог — Мир, почему допускаются страдания? Или Бог не всемогущ, или это не Его власть, или Бог допускает страдания людей для того,
чтобы в конечном мировом балансе, в конечном итоге всемирной истории это привело к добру?
Дорогие братья и сестры! Церковь Божия, само Христово Благовестие, дело Христа отвечает на трагический,
но вполне законный вопрос нашей возмущенной и мятущейся совести о страдании людей, о страдании мира
на протяжении всей истории человечества, особенно о страдании Церкви Христовой на протяжении всей ее
истории, отвечает страданиями Бога. Бог сошел на землю, разделил и разделяет страдания. И в этом самый
высокий, самый благородный смысл страданий Христовых. Божественный прорыв в историю страждущего
человечества привел Бога к страданию и смерти крестной, чтобы показать людям, что через страдания,
которые являются естественным последствием их грехопадения, естественным последствием грехов и беззаконий самих людей, что через страдания эти люди обретают высший смысл в жизни, высший смысл
своего бытия и конечной победы. Апостол Павел говорит об этом так в Послании к колоссянам (он в это
время находился в темнице): «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти
моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть> Церковь» (Кол.1:24).
По мысли и учению апостола Павла, Господь наш Иисус Христос пострадал за людей, искупил их от греха,
проклятия и смерти, основал на земле Церковь Свою, которая есть Тело Его и которая с первых веков продолжает страдания Его. Апостол и все последующие христиане страданием своим как бы восполняют, как
бы дополняют страдания Христа за Тело Его, которое есть Церковь. Искупленная Кровью Христовой Церковь,
Невеста Непорочная, в исторических условиях человеческого греха, окруженная этим грехом и злобой человеческой, продолжает через страдания совершенствоваться до тех пор, когда, как говорит апостол, «будет Бог
всё во всем» (1Кор.15:28). Христос разделил страдания людей, и мы, люди, верующие в Него, разделяем свои
страдания с Его страданиями. Апостол говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал.2:19,20). Это всецелое соединение со Христом предполагает участие в страданиях Его,
но предполагает и участие в славе Его, предполагает участие в смерти Его, но предполагает и участие в
Воскресении Его.
Протопресвитер Виталий Боровой
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БЛАГОВЕЩАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Днесь спасения нашего главизна,
и еже от века таинства явление,
Сын Божий, Сын Девы бывает, и
Гавриил благодать благовествует,
тем же и мы с ним Богородице
возопиим: радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою.

ВЕЛИЧИЕ БОГОМАТЕРИ
И над этим царством света,
Царством мира и привета,
Царством чудных сил,
Бог вознес Отроковицу
И навеки, как Царице,
Царство то вручил.
И облек Ее в порфиру,
Превознес превыше мира
Ангельских умов.
И нам, грешным и гонимым,
От мятежных сил боримым,
Даровал в покров!
О, Заступница благая!
Зришь Ты, Дева Пресвятая,
Скорбь моей души.
Даруй слезы умиленья,
Сердцу — чувство сокрушенья
И страстей моих волненье,
Бурю утиши.

Даруй силу обновленья,
Целомудрие, терпенье,
Даруй сердцу мир.
Потреби державной силой
Ты в душе моей унылой,
Страстной, злой, самолюбивой
Гордости кумир.
Испроси грехов прощенье
И с Всевышним примиренье
Милостью покрой...
Да храня Его уставы,
Совершаю путь я правый;
Со святыми в Царстве Славы,
В лике их устрой!..
Преподобный
Варсонофий Оптинский
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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя
из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже.
Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще,
Тебе Победителю смерти вопием: осанна в
вышних, благословен Грядый во имя Господне.

На престоле на небеси, на жребяти на земли
носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, Грядый Адама воззвати.
Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в
вышних и мы Тебе вопием: Благословен Грядый во Имя Господне.
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ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

О ВАЖНОСТИ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
С нынешним утром, братие, началась священная седмица страданий Христовых – время в целом
году самое важное: посему каждому из настоящих дней издавна усвоено название «Великого
и чистого». И дни сии подлинно
велики по чрезвычайным событиям, в них происходившим; подлинно чисты по той особенной
чистоте, с которой проводят их
истинные христиане, и которую
могут они доставить всякому,
провождающему их как должно.
Посему-то Святая Церковь ныне,
при самом начале великих и святых дней, оглашает слух наш особенным воззванием, приглашая к достойному провождению оных; и
чтобы сие воззвание было тем действительнее, обращает его к нам от лица Самого Господа: «Грядый
Господь к вольной страсти, апостолом глаголаше
на пути», и прочее.
Господь глаголал о Своем пути апостолам; но
можно ли сказанного Им не отнесть к себе всякому,
кто токмо слышит оное? Он возбуждал внимание
к Своим страданиям в первых учениках Своих; но
какой самый последний ученик не почувствует себя
обязанным к тому же? Мы торжествовали все важные события в земной жизни Господа нашего: Его
чудесное зачатие, преславное рождение, дивное
принесение во храм, еще более дивное крещение,
и вчерашнее вшествие во Иерусалим; можем ли не
разделить с Ним и последних минут Его? Теперь,
теперь особенно должно явить любовь и усердие,
когда все оставляют Его! Разве не за нас Он идет на
Крест? Разве не наши грехи будут омываться Его
Кровью? И мы позволим себе отсутствие в сие время? Нет, братие, приидите вси, малые и великие,
просвещенные и простые, старые и юные, приидите, соединимся в духе веры и любви, и пойдем бодренной мыслью за своим Спасителем; не опустим
без внимания ни одного Его слова, разделим все
Его чувства, войдем в дух всех Его поступков. И
человеки пред смертью говорят и действуют разительнее; тем паче Богочеловек. Итак, усугубим
внимание, паче же всего очистим мысль. Ибо, как
очами, исполненными праха, нельзя видеть хоро-

шо самых великих и явственных
предметов: так с умом, наполненным нечистыми мыслями о
земных благах, невозможно созерцать Божественного величия
страданий Христовых.
Но, к сожалению, у многих
смысл и вся душа никогда так
не бывают нечистыми, исполненными сует житейских, как в
сию святую и чистую седмицу.
Заботы об окончании различных дел до праздника, заботы
о приготовлении различных
вещей к празднику развлекают ум на все стороны и рассеивают чувство по предметам самым суетным.
Оттого Богослужения, даже самые важные, например, Часы в Великий Пяток, почти вовсе не
посещаются; другие Богослужения посещаются не всецело; многое из читаемого в Церкви, и
притом самого важного, как-то повествования
четырех евангелистов о жизни Иисуса Христа,
опускается без особенного внимания, как постороннее; и образ страданий Христовых, начертанный Церковью в обрядах ее с такой мудрой подробностью и трогательностью, бывает
созерцаем во всей полноте своей разве одними
Ангелами, выну присутствующими в храмах
Божиих. Ах, братие! Не такого смысла, рассеянного, подавленного земными чувствами, требует от нас Святая и Великая седмица! Мы будем
слышать повесть о всей жизни нашего Спасителя; ибо когда приличнее обозреть ее всю, как
не пред ее концом? Но в состоянии ли будет
обнять мыслью сию жизнь тот, кто так рассеян, что вовсе не знает собственной жизни? Мы
будем свидетелями последних бесед Господа с
Его учениками на Тайной Вечери, но возможет
ли наше сердце воспламениться огнем любви
Иисусовой, если оно, подобно сердцу Иуды, будет там, где его сокровища? Итак, ради нас самих, братие, если не ради Господа, мы должны
в настоящие дни собрать, как можно более, все
свои мысли и чувства, и очистить их, иначе нам
невозможно будет шествовать за нашим Искупителем…
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ПРИЧАЩЕНИЕ – ПОДЛИННАЯ ВСТРЕЧА СО СПАСИТЕЛЕМ

Как многие ныне говорят: желал бы я видеть лицо Христа, образ, одежду! Вот, ты видишь Его, прикасаешься к
Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видеть одежды Его, а
Он дает тебе самого Себя и не только видеть, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь. Итак, никто не должен
приступать с пренебрежением, никто с малодушием, но
все с пламенною любовью, все с горячим сердцем и бодростию. Если иудеи ели агнца с поспешностью, стоя и
имея сапоги на ногах и жезлы в руках, то гораздо более
тебе должно бодрствовать. Они готовились идти в Палестину, ты же готовишься идти на небо. Поэтому должно
всегда бодрствовать, - немалое предстоит наказание тем,
которые недостойно приобщаются. Подумай, как ты негодуешь на предателя и на тех, которые распяли Христа.
Итак, берегись, чтоб и тебе не сделаться виновным против тела и крови Христовой. Они умертвили всесвятое
тело; и ты принимаешь его нечистою душою после столь
великих благодеяний. Во самом деле, Он не удовольствовался лишь тем, что сделался человеком, был заушен и
умерщвлен; но Он еще сообщает Себя нам, и не только
верою, но и самим делом делает нас Своим телом. Насколько же чист должен быть тот, кто наслаждается безкровною жертвою? Насколько чище лучей солнечных
должны быть - рука, раздробляющая плоть Христову,
уста, наполняемые духовным огнем, язык, обагряемый
страшною кровью! Помысли, какой чести ты удостоен,
какою наслаждаешься трапезою! При виде чего трепещут
Ангелы, и на что не смеют взглянуть без страха, по причине сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем
сообщаемся и делаемся одним телом и одною плотию со
Христом. Какой пастырь питает овец собственными членами? Но что я говорю - пастырь? Часто бывают такие
матери, которые новорожденных младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел этого, но Сам
питает нас собственною кровью, и через это соединяет
нас с Собою.
Размысли же, что Он родился от вашего естества. Но
ты скажешь: это не ко всем относится. Напротив, ко всем.

Если Он пришел к нашему естеству, то очевидно, что пришел ко всем; а если ко всем то и к каждому в отдельности.
Почему же, ты скажешь, не все получили от этого пользу?
Это зависит не от Того, Который благоволил совершить
это для всех, но от тех, которые не восхотели. С каждым
верующим Он соединяется посредством таин, и сам питает тех, которых родил, а не поручает кому-либо другому; и этим опять уверяет тебя в том, что Он принял твою
плоть. Итак, удостоившись такой любви и чести, не будем
предаваться безпечности. Не видите ли, с какою готовностию младенцы берит сосцы, с каким стремлением прижимают к ним уста свои? С таким же расположением и
мы должны приступать к этой трапезе и к сосцу духовной
чаши, - или лучше сказать, мы с большим еще желанием
должны привлекать к себе, подобно грудным младенцам,
благодать Духа; и одна только у нас должна быть скорбь
- та, что мы не приобщаемся этой пищи. Действия этого
таинства совершаются не человеческою силою. Тот, Кто
совершил их тогда, на той вечери, и ныне совершает их.
Мы занимаем место служителей, а освящает и претворяет дары сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды,
ни одного сребролюбца. Если кто не ученик Христов, то
пусть удалится; трапеза не допускает тех, кто не таковы.
Это та же самая трапеза, которую предлагал Христос, и ни
чем не менее той. Нельзя сказать, что ту совершает Христос, а эту человек; ту и другую совершает сам Христос.
Это место есть та самая горница, где Он был с учениками;
отсуда они вышли на гору Елеонскую. Выйдем и мы туда,
где простерты руки нищих; это именно место есть гора
Елеонская; множество же нищих - это маслины, насажденные в доме Божием, источающие елей, который будет
полезен для нас там, который имели пять дев, и которого
не взявши, другие пять погибли. Взявши этот елей, войдем, чтобы нам с горящими светильниками выйти на
встречу Жениха. Взявши этот елей, выйдем от сюда. Не
должен приступать сюда ни один безчеловечный, ни один
жестокий и немилосердый, словом - ни один нечистый.
Святитель Иоанн Златоуст
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МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ КЛИМЕНТ (КАПАЛИН),
СЛОВО В НЕДЕЛЮ 3-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННУЮ:
Нести крест - значит любить

22 марта 2014
В это воскресенье мы вспоминаем Крест Христов, и
потому оно называется Неделей Крестопоклонной. Для
укрепления наших духовных сил в середине Великого
поста Церковь обращает наше внимание ко Кресту Христову как неиссякаемому источнику Божественной благодати.
Евангельское чтение сегодняшнего дня напоминает о нашем личном
кресте, который каждый человек
должен нести в своей жизни: «Возьми крест свой, и следуй за Мною»
(Мк. 8, 34).
Но почему Церковь призывает нас
взять крест и следовать за Христом?
И значит ли это, что надо оставить
свои повседневные труды, заботу о
семье, долг перед родителями и уйти
в пустыню? Господь не требует этого.
Можно спастись в многолюдном городе и не достичь совершенства, став
отшельником. Не место и не занятия
спасают человека – вход в Жизнь вечную открывает правильное отношение к Богу, к себе и ближнему.
Вспомним, что открыл Господь
преподобному Макарию Великому,
великому подвижнику, прожившему
долгие годы в Египетской пустыне.
Однажды на молитве он услышал
голос: «Макарий! Ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две женщины, проживающие вместе в ближайшем городе». Святой угодник
находит этих женщин и узнает, что, вышедши замуж за
братьев, за долгую жизнь в одном доме они «не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и
никогда не ссорились между собою». И когда мужья не
разрешили им уйти в монастырь, то они решили вовсе
не произносить праздных слов, чтобы не отвлекаться
от мыслей о Боге. Выслушав этот рассказ, великий подвижник пустыни с восхищением сказал: «Поистине Бог
не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина,
но свободного намерения, принимая его, как само дело...
и подает благодать Святого Духа».
Вот к чему призывает нас Христос! Взять свой крест значит иметь постоянную устремленность к Нему.
К сожалению, мы привыкли к изображению креста,
перестаем осознавать его истинный смысл и нередко
воспринимаем его просто как некий магический знак,
призванный защитить нас от скорбей и бед.
Да, крест защищает нас от действа диавола, крест охраняет нас в нашей жизни, но крест и призывает нас
следовать за Христом. Не пассивно мы должны надеяться на помощь Божию, а деятельно исполнять запове-

ди Господни. Почему крест устанавливается на куполе
православного храма? Потому что силой креста Господь
ограждает эту местность. Но в то же время, это и напоминание о том, что каждый человек должен нести свой
собственный крест.
Взять крест и следовать за Христом - значит не только противостоять скорбям в нашей жизни и терпеливо переносить их. Это означает
отвернуться от требований своего
эгоистического «я», сменить лозунг
«Моя жизнь – мои правила» на Закон
Христов. К сожалению, мы очень часто оказываемся неготовыми к этому.
Современный человек, как правило, прежде всего старается сделать
свою жизнь благополучной и не задумывается о духовной ее стороне.
Мы стремимся приобрести здоровье,
материальные блага, но боимся тягот
и лишений, которые могут выпасть
нам при следовании за Христом. В
чем же заключается несение креста?
Крест есть символ любви. Все мы
можем совершить подвиг любви по
отношению к нашим детям, родным,
знакомым, да и просто к случайно
встретившимся нам людям. Не потому, что мы хотим что-то получить
от них взамен, а потому что их послал нам Христос.
Нести крест - это значит отказаться от греха. Мы должны искоренить из нашего сердца ненависть, неприязнь,
злобу, зависть. Мир сегодня погряз во грехах. Вспомним,
как фарисеи говорили о делах своих отцов, что они «не
были бы сообщниками их в пролитии крови» (Мф. 23,
30). Это можно отнести и к нам с вами. Сколько в наши
дни погибает невинных младенцев, которых абортами
лишают права на жизнь? Как страшен и велик этот грех!
Совершающий его человек покушается на дар Божий, на
жизнь невинного, хоть и маленького человека, за которого Христос пролил кровь. О них Христос сказал: «таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19, 14). Отцы и матери, одумайтесь, не лишайте вашего будущего ребенка
жизни, ведь его воспитание – это тоже несение предназначенного вам креста. Дайте ему увидеть мир, и он откроет вам двери в Царство Небесное, подарит вам свою
любовь, будет молиться за вас и избавит от одиночества
в старости.
Будем же чаще вспоминать о Кресте Христовом, будем
взирать на Крестный подвиг Спасителя мира, будем помнить, что нести свой крест - значит любить ближнего. И
тогда наш маленький крестик действительно станет для
нас орудием спасения.
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СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ

Любовь — основание бытия женщины. Но какая любовь?
Существует
два
рода любви: одна
поставляет
свое
счастье в чувстве,
которое внушает, и
в жертвах, какие ей
приносят;
другая
находит свое блаженство в чувстве,
её вдохновляющем,
и в жертвах, ею приносимых.
Эти два рода любви не существуют
отдельно один от
другого и женщине
они оба известны,
но в ней преобладает любовь второго рода. Любимая другими
— она счастлива, хотя и изменчиво её счастье
в этом случае. Но любить, жертвовать собою
во имя любви — это потребность её души, это
закон её существования, закон к исполнению
которого никто и никогда не принуждает её.
Все народы, во все века согласны с этим.
Какое чувство стало образцом любви чистой, живой и глубокой у всех народов и на
всех языках?
Любовь женщины, любовь матери, которая,
после всех страданий, потрудившись день,
прободрствовав ночь, считает для себя достаточным вознаграждением одну улыбку, ласку
дитяти.
Любовь матери прославлена уже поэтами
и моралистами, но все эти похвалы мы можем совместить в одной: сама любовь отца
согласна уступить ей первенство.
Мало того, Сам Бог выбрал её из всех привязанностей человеческих для выражения

Своей любви.
Если таково сердце женщины, то как
не признать за ней
призвания к любви?!
Любовь внушает
женщине не только самоотвержение,
она дает ей мужество, то мужество,
которое необходимо для совершения
добра и которого у
женщины больше,
чем у мужчины. Мы
не говорим о мужестве
деятельном,
в этом отношении
мужчина превосходит и должен превосходить женщину.
Последняя уступает ему в этом бестрепетно.
Но у неё гораздо больше мужества страдательного, которое чаще требуется в сфере
скромной, ежедневной деятельности.
Мужчина сумеет скорее покончить с чемнибудь, а женщина лучше перенесет; мужчина предприимчивее, женщина терпеливее;
мужчина смелее, женщина крепче.
Хотите убедиться?
Посмотрите на женщину во время её жесточайшей болезни, данной ей в удел, ценой
которой служит жизнь человека; сравните её
с мужчиной во время его одиночества, болезни, бедности, вдовства, несчастья...
Преимущество в терпении остается на стороне женщины. В случае мучений публичных мужчина поддержит свою честь, но если
дело коснется страданий незаметных для взоров людских, то будьте уверены, что женщина окажется выносливее.
Протоиерей Димитрий Соколов
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МИР ВАМ!

Мир вам! О слово сладчайшее! О слово приятнейшее! О драгоценный союз рода человеческого и
основания благополучия его! Без него никакое добро ни быть, ни утвердиться не может. Где нет мира,
там нет ничего доброго, там замешательство. И потому Церковь при всех своих молениях и действиях
считает его необходимым.
Во-первых, этот мир бывает, когда люди друг с другом живут в любви, и такое любовное обхождение
между людьми называется дружбой. Друг - это как бы «другой я», и друзья - это две Души, живущие в
единстве. И о таких-то друзьях сказал Христос: Слово «мир» имеет три основных значения: 1) мир –
согласие, покой; 2) мир – совокупность творения Божия (греч. – космос); 3) аскетическое понятие того
же греческого слова «космос». В теме «Мир (1)» слово «мир» Рассматривается в значении согласия,
покоя, благого духовно-нравственного состояния. - Ред. «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
Во-вторых, мир означает совместную жизнь в любви родных, например мужа и жены. Нет ничего
святее и нужнее для благополучия человеческого, чем этот союз, и потому он строго обязывает супругов хранить между собою согласие и верность.
От этого зависит благоразумное управление домом, хорошее
воспитание детей, порядок в отношениях с домочадцами, это
радует и облегчает житейские
заботы. А без этого все развращается и колеблются основания
благословенной обители.
В-третьих, это мирная жизнь
людей какого-нибудь одного
места, селения или города, или
целой области, состоящей под
одним управлением. И это называется мирным сожительством
и общим покоем. Этот мир состоит особенно в том, чтобы
стремиться к общей пользе, как
к своей собственной. Где такого
мира нет, там богатые села приходят в оскудение, купечества
разоряются, лучшие города падают, да и целые государства
разрушаются. Где же есть согласие и мир, там всё процветает.
В-четвертых, есть мир нужнейший и драгоценнейший, который может считаться источником и основанием названных
нами проявлений мира. Этот
мир есть мир совести, когда ей

не в чем себя упрекнуть, когда
страсти усмирены и не воюют.
Апостол это состояние называет
миром Божиим, «который превыше всякого ума» (Флп. 4:7).
Называет «миром», ибо такой
человек спокоен и радостен;
«миром Божиим», ибо никакие
мирские выгоды и увеселения не
могут доставить такого спокойствия духу, а только один Бог;
миром «превыше всякого ума»,
ибо человек может чувствовать
сладость этого Божественного
мира в сердце, но разумом своим совершенно объять, и тем более выразить словом, не может.
Этого-то мира испрашивает у
Бога Давид: «Сердце чистое сотвори во мне. Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс.
50:12). Кто стяжал это внутреннее сокровище, тот всегда благодушен и радостен. В счастье
не надмевается, в несчастье не
ослабевает, смерти не боится,
ибо он примирен с Богом. Суда
Его ожидает без страха, ибо
чувствует в себе благоволение
Божие. Такое сладчайшее состояние души единого свойства

и существа с райскими небесными утешениями, ибо является
их началом и предвкушением. И
потому-то Павел называет этот
мир - миром «превыше всякого
ума»: сколько бы о нем ни говорили, никто его разумом понять
не может, его можно только ощущать и чувствовать в себе.
Этого-то мира всем усердно
желая, охотно и радостно восклицаю: мир вам, мир вам! Мир
родителям с детьми и домочадцами; мир супругам; мир властелинам и подчиненным; мир
старцам и младенцам; мир мужчинам и женщинам; мир всякому возрасту, чину и состоянию.
Да соединимся друг с другом
священным союзом мира, возненавидим всякое несогласие,
раздор и ненависть как исходящие не от Бога, но от врага рода
человеческого. Сохраним между
собою драгоценный мир, чтобы
иметь возможность приносить в
мире святое возношение. И Бог
мира будет с нами (Флп. 4:9).
Платон, митрополит
Московский
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ПАСХА — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
Это главное событие
в духовной жизни
христиан получило название
Праздника
праздников,
царя дней. Готовились к нему
7 недель — 49
дней. А неделя
перед Пасхой
называлась Великой, или Страстной. Великий Четверг — день
духовного очищения, принятия таинства
причастия. Страстная Пятница — напоминание
о страдании Иисуса Христа, день печали. Великая
Суббота — день ожидания, в церкви уже читают
Евангелие о Воскресении. Пасха — воскресенье,
когда мы празднуем Воскресение Спасителя.
Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти
людей. Он проповедовал Любовь и Царство Небесное, создавал много чудес, исцелял и воскрешал людей. Ты же помнишь рождественскую историю? Появлению Христа многие радовались. Но были
и те, которые не верили в его святость. Они старались
помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога. Среди
вождей того времени было много таких, которые ненавидели Христа и желали от Него избавиться. Иуда,
один из учеников Господа, решил передать Христа
этим злым людям. Он подошёл к своему Учителю и поцеловал Его. Это был знак. Иисуса немедленно взяли
под стражу. А Иуда за это получил 30 серебряных
монет. Таким образом, он продал своего Учителя.
Иисуса допрашивали перед синедрионом — высшим иудейским судом. Старейшины и судьи искали
доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над ним издевались, но он терпел.
В конце концов Его осудили на смертную казнь.
Это было страшное событие. Иисуса распяли на
кресте на горе Голгофа. Когда он умер, земля
вздрогнула, начали распадаться скалы. Это произошло в пятницу. Теперь мы этот день называем Страстной Пятницей. В этот скорбный день надо молиться.
Когда прошла суббота, ночью, на третий
день после своих страданий, Господь Иисус
Христос ожил, воскрес из мёртвых. В воскресенье утром пришли женщины с благовониями, чтобы смазать тело Спасителя. Но
вместо Него увидели Ангела. Он известил
о Воскресении Господнем: «Не бойтесь. Я
знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Но
не следу-

ет искать Живого
среди
мёртвых.
Он воскрес, как и
обещал вам. Идите и расскажите
ученикам Иисуса, что Он воскрес из
мёртвых и ждёт их».
Радость охватила
людей. С тех пор
мы празднуем
Пасху — праздник Возрождения. Господь победил смерть и показал, что для тех, кто в Него верит и живёт
согласно Его заповедям, нет ни смерти, ни ада.
Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и
веры. С Чистого Четверга начинается любимое действо
— раскрашивание и роспись яиц. В простые узоры
вложено много смысла. Волнистые линии — это
моря-океаны. Круг — яркое солнышко. По традиции, готовые крашанки и писанки складывали на
свежую проросшую зелень овса, пшеницы, а иногда
— на нежно-зелёные листья салата, которые специально выращивали к празднику. Сочная зелень и яркие цвета пасхальных яиц создавали праздничное настроение.
А когда мама выпекает пасхальные куличи, во всём
доме стоит сладкий аромат ванили, изюма — настоящего праздника!
В ночь Воскресения Христа происходит праздничное богослужение (Пасхальная Служба Божья). В
красивых корзинах к церкви несут разные кушанья —
куличи, сыр, масло, которые символизируют благополучие, писанки и крашанки. В корзину кладут соль —
символ мудрости. Торжественная процессия с певчим
и священником благословляет людей.
Вернувшись домой, люди разговляются — едят вкусную пищу после Великого поста. Богатый пасхальный
стол является символом небесной радости и вечери Господней. На пасхальный завтрак собираются самые близкие родственники. Хозяин подходит к гостям с пожеланиями и словами «Христос воскрес!», а потом целует
каждого. Отвечать надо так: «Воистину воскрес!»
Свячёное яйцо нарезают на столько частей, сколько присутствующих лиц. На столе горит свеча как
напоминание о светлости этого дня. Начинать пасхальный завтрак обязательно надо с кулича. Даже
крошки этого хлеба, которые упали на пол, ни в
коем случае нельзя выбрасывать.
Всю Светлую неделю длится праздник. В сёлах был обычай: вечером
скрипачи ходили по сёлам и
под окнами играли в честь
Христа.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ АПРЕЛЬ 2014 ГОДА
2 апреля,
среда

«Стояние» прп. Марии Египетской

17.00

Утреня с чтением канона Андрея
Критского, 1-ый час.

3 апреля,
четверг

Прп. Марии Египетской

8:00

Часы, Изобразительны, Вечерня,
Литургия Преждеосвященных Даров

5 апреля,
суббота

Прмч. Никона еп. и 200-ти учеников его

9:00
17:00

Панихида
Всенощное бдение

6 апреля,
воскресение

Предпразднество Благовещения Пресвятой
Богородицы

9:00
17:00

Часы, Литургия
Всенощное бдение

7 апреля,
понедельник

Благовещение Пресвятой Богородицы

9:00

Часы, Литургия

9 апреля,
среда

Мч. Матроны Солунской

18:00

Соборование

12 апреля,
суббота

Лазарева суббота

9:00
17:00

Панихида
Всенощное бдение

13 апреля,
воскресенье

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

9:00

Часы, Литургия

16 апреля,
среда

Великая среда. Миропомазание Христа

8:00

17 апреля,
четверг

Великий четверг. Воспоминание Тайной
Вечери

18 апреля,
пятница

Великая пятница. Спасительных Страданий
Христовых

14:00
17:00

Великая суббота. Сошествие Христово во ад.

10:00
12:00
14:00
23:30

19 апреля,
суббота
20 апреля,
воскресенье

НОВЫЙ РАЙ.

8:00
17:00

Часы, Изобразительны, Вечерня,
Литургия Преждеосвященных Даров
Часы, Вечерня, Литургия Василия
Великого
Утреня с чтением 12-Страстных Евангелий
Вынос Плащаницы Спасителя
Утреня, Погребение Плащаницы
Спасителя
Освящение куличей
Начало Пасхальной службы, Крестный ход.

ПАСХА. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

00:00

Пасхальная Утреня, Часы, Литургия

23 апреля,
среда

Новомч. Дима

9:00

Часы, Литургия, Крестный ход

25 апреля,
пятница

«Живоносный источник» иконы Божией
Матери

9:00

Акафист Божией Матери

26 апреля,
суббота

Сщмч. Артемона, пресв. Лаодикийского

17:00

Всенощное бдение

Неделя Апостола Фомы

9:00

Часы, Литургия, Крестный ход

Сщмч. Симеона, еп. Персидского и др.

9:00

Акафист Божией Матери

27 апреля,
воскресенье
30 апреля,
среда

НОВЫЙ РАЙ.
Вера во Христа – это новый рай. И Бог от сложения мира провидел всех,
кто уверовал и уверует в Него, кого призвал и будет призывать до скончания мира, а призвав, оправдал и будет оправдывать; оправдав, прославил и будет прославлять, показывая их подобными образу славы Сына
Своего через святое Крещение и благодать Святого Духа, таинственно соделывая их сынами Божиими и претворяя их в новых из ветхих и в
бессмертных из смертных, с возложением на них заповедей, как
возложил на Адама.
Преподобный Симеон
Новый Богослов.
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ТАЙНА СЛОВА В
« ОСКРЕСЕНИЕ»

Воскреснуть, воскрешать, воскресение… А какова история этих заветных слов? Как появились они в
русском языке? Об этом мы спросили у человека, который знает тайны главных слов. О происхождении
слова «воскресение» рассказывает Василий Ирзабеков.
Я ведь об этом слове долго размышлял! Даже на встречах задавал вопрос своим слушателям: «Что означает
слово «воскресенье»? И меня всегда умиляли некоторые молодые люди, которые радостно мне объясняли: «Да
это же выходной!» Граждане, искушенные в этимологии, пытались связать происхождение этого слова с «крестом», на что я неустанно возражал: нет в слове «воскресение» буквы «т»! А филология – строгая наука, она
таких неточностей не терпит!
Ответ на этот вопрос нашёлся случайно. В «Слове о полку Игореве» есть такие слова: «Игорева храброго полку не кресити». Было в древнерусском языке слово «кресать», которое означало: «высекать огонь, воскрешать
огнём». Некоторые из нас ещё помнят однокоренное ему слово «кресало».
Получается, что слово «воскресение» связано с животворным огнём. Кстати, косвенным подтверждением этого является тайна Туринской плащаницы. Ученые в Сорбонне, рьяные материалисты, изучали её природу и
пришли к выводу, что выходу тела, которое было завернуто в нее, способствовала энергия, неизвестная науке,
которая его не повредила, но оставила отпечаток, своеобразный негатив на ткани.
Да, русский язык – это Евангелие. Господь говорил: «Аз есмь свет». Логично считать, что происхождение слова «воскресение» связано с таинственным огнем, который возвращает к жизни.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА
В ЧЕСТЬ СВЯЩЕНОМУЧЕНИКА КУКШИ

БЛАГОДАРИМ
И МОЛИМСЯ ЗА
ВСЕХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,
СТРОИТЕЛЕЙ И
БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ
ХРАМА!
Храни Вас Господи!
Наши реквизиты для пожертвования:
Получатель: ИНН4013004063 КПП 401301001 Православный Духовно-просветительский центр
в честь свещенномученика Кукши в пос. Лесной Мещовского района
Банк получателя: Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» Филиал, доп. офис № 3349/27/10 в п. Бабынино.
БИК: 042908780, р/сч: 40703810127100000016, к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши в пос. Лесной Мещовского района
С добровольной помощью обращаться к монахине Надежде. Тел.-910-604-71-85
ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!
Храм открыт ежедневно согласно расписанию богослужений.
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