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Издаётся по благословению архиепископа
Майкопского и Адыгейского Тихона

Кто благочестив и боголюбив, — тот пусть насладится этим прекрасным 
и светлым торжеством.

Кто раб благоразумный, — тот пусть, радуясь, войдёт в радость 
Господа своего.

Кто потрудился, постясь, — тот пусть возьмёт ныне динарий.
Кто работал с первого 

часа, — тот пусть получит 
сегодня должную плату.

Кто пришёл после тре-
тьего часа, — пусть с бла-
годарностью празднует.

Кто успел придти после 
шестого часа, — пусть ни-
сколько не беспокоится; 
ибо ничего не лишится.

Кто замедлил до девя-
того часа, — пусть присту-
пит, нисколько не сомне-
ваясь, ничего не боясь.

Кто успел придти только в одиннадцатый час, — пусть и тот не страшится 
за своё промедление.

Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как первого; успокаивает 
пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа; 
и последнего милует, и о первом печётся; и тому даёт, и этому дарует; и 
дела принимает, и намерение приветствует; и деятельности отдаёт честь и 
расположение хвалит.

Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые полу-
чите награду;

Богатые и бедные, ликуйте друг с другом;
Воздержные и нерадивые, почтите этот день;

Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне.
Трапеза обильна, — насыщайтесь все;
Телец велик, — никто пусть не уходит голодным; все наслаждайтесь пир-

шеством веры; все пользуйтесь богатством благости.
Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее Царство.

Никто пусть не плачет 
о грехах, ибо из гроба 
воссияло прощение.

Никто пусть не боится 
смерти, ибо освободила 
нас смерть Спасителя.

Он истребил её, быв 
объят ею;

Он опустошил ад, со-
шедши во ад;

Огорчил того, который 
коснулся плоти Его.

Об этом и Исаия, пред-
узнав, воскликнул: «Ад, — говорит он, — огорчися, срет тя доле».

Он огорчился, ибо стал праздным; Огорчился, ибо посрамлён;
Огорчился, ибо умерщвлён; Огорчился, ибо низложен; Огорчился, ибо связан.
Он взял тело и нашёл в нём Бога; Взял землю и увидел в ней небо;
Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел.
«Где ти, смерте, жало? Где ти, аде, победа?» (1Кор. 15:55).
Воскрес Христос, — и ты низложился; Воскрес Христос, — и пали бесы;
Воскрес Христос, — и радуются ангелы; Воскрес Христос, — и водворяется жизнь;
Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе.
Ибо Христос, воскресший из мертвых, — «Начаток умершим бысть» 

(1Кор. 15:20).
Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Х Р И С Т О С Ъ  В О С К Р е С е

«Слово огласительное на Пасху» 
свт. Иоанна Златоуста

Однажды Иосиф Флавий, 
иудейский историк и во-

еначальник сделал в своих со-
чинениях следующую запись: 
«Около этого времени жил Ии-
сус, человек мудрый, если его 
вообще можно назвать челове-
ком. Он совершил изумитель-
ные деяния и стал наставни-
ком тех людей, которые охотно 
воспринимали истину. Он при-
влёк к себе многих иудеев и 
эллинов. То был Христос. По 
настоянию влиятельных лиц 
Пилат приговорил его к кре-
сту. Но те, кто раньше любили 
его, не прекращали любить 
его и теперь. На третий день 
он вновь явился им живой, как 
возвестили о нём и о многих 
других его чудесах боговдохно-
венные пророки. Поныне ещё 
существуют так называемые 
христиане, именующие себя, 
таким образом, по его имени».

Эта запись, сделанная Ио-
сифом Флавием, многократно 
подвергалась сомнению, но 
всякий раз находит подтвер-
ждение своей правдивости и 
у других историков и филосо-
фов I-II веков. Иисус Христос, 
Которого нам ясно изображает 
Евангелие от Матфея, Тот же 

Самый, Каким 
Его представля-
ют евангелисты 
Марк и Лука. 
Хотя апостол 
Иоанн и упоми-
нает такие речи 
Христа, кото-
рых мы не на-
ходим у других 
евангелистов, 
но характер 
описываемого 
им Спасителя 
тот же, что и у 
других еванге-
листов. Разно-
гласия между 
ними в этом от-
ношении нет, все они дополня-
ют друг друга в создании обра-
за Спасителя. Кстати, насчёт 
образа, пытаясь представить, 
как Он говорил, чему учил, не-
вольно возникает вопрос: Где 
Христос мог научиться Своей 
премудрости и широте взгля-
дов? Профессор Адольф фон 
Харнак определённо указыва-
ет, что хотя влияние раввин-
ских учёных сильно заметно 
в писаниях апостола Павла, 
оно вовсе не заметно у Христа. 
Можно смело утверждать, что 

учился Он не у раввинов и пер-
восвященников. Ещё можно 
встретить предположение, а 
иногда и утверждение, что Ии-
сус Христос, будучи молодым, 
посетил Индию и принёс отту-
да какую-то часть Своего уче-
ния. Но такие предположения 
остаются всецело голословны-
ми, ведь учение буддизма пря-
мо противоположно христи-
анскому, ведь цель буддизма 
— небытие, христианство же 
ищет вечного бытия в Боге. И 
главным аспектом жизни Иису-

са Христа для 
нас является 
Его Воскресе-
ние. Апостол 
Павел пишет 
в послании 
к Коринфя-
нам «Если 
Христос не 
воскрес, то 
и проповедь 
наша тщет-
на, тщетна и 
вера ваша» 
(1Кор.15:14). 

Куда ни 
п р о н и к а л о 
христианство, 
везде в осно-

ву учения полагалась вера в 
воскресшего из мертвых Госпо-
да. Противники христианства 
всегда пытались подорвать в 
этом пункте учение апостолов, 
но все версии, пытавшиеся 
опровергнуть факт воскресе-
ния, несостоятельны по своей 
сути и опровергаемы. Отло-
жим в сторону все за и против, 
все исторические факты и их 
опровержение, попытаемся 
представить себя человеком, 
узнавшим о Евангелии впер-
вые, представим, что впер-

вые услышали: «Так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоан.3:16).

Многие религиозные вероу-
чения говорят о том, что чело-
век должен чем-то пожертво-
вать ради божества, которому 
поклоняется и тогда сможет 
снискать для себя его милость. 
Но факт того, что сам Бог жер-
твует собой ради человека, 
проявляя невероятную и все-
объемлющую любовь к своему 
творению, поражает до глу-
бины души. Личность Иисуса 
Христа многогранна, необычна 
и фактически бесконечна для 
познания. Как бы недоста-
точны ни были наши знания 
о Нём, можно сказать смело, 
что Он является краеугольным 
камнем в нашем сознании, 
который нужно или принять и 
созидать по Нему свою жизнь 
или отвергнуть, став на проти-
воположную сторону.

Священник Димитрий 
Шульга, настоятель 

храма Великомученника 
Пантелеимона пос. 

Дукмасов

древние свидетельства земной жизни христа
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Вместе со всем творением Божьим ликуем 
мы сегодня, празднуя Светоносный День 

Пасхи Христовой! Никто из верных не будет 
опровергать непреложные эти истины. «Сей 
день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и 
возвеселимся в онь» (Пс. 117, 24).

Вся окружающая природа напоминает нам 
этим Днём наше духовное пробуждение. По-
добно ей напоминается важность человече-
ской жизни, её смысл и шествие ко Творцу. 
«Все горние и дольние поклоняются Тебе, 
Спаситель наш, потому что воскресением 

Своим избавил Ты нас от рабства греху» 
(прп. Ефрем Сирин, 33, 524).

Проявляется красотой тусклый и промёр-
зший, безжизненный зимний пейзаж. Наполня-
ется ароматом воздух, в недавнем, казавшийся 
нам пугающим и угрожающим своей стужей. 
Но вот, подобно весеннему, тёплому солнцу 
пришла Пасха Господня и пробуждает нас от 
житейской повседневности, полузамёрзшего 
состояния души, погружённого в мирское сует-
ливое состояние. Окаменевшая душа напол-
няется любовью и теплом пасхальной радо-
сти. Оживая, много потрудившись в Великом 
Посту во Славу Божию, мы ободряемся вновь 
на дальнейшую нашу жизнь, надеясь, что бу-
дет она с Воскресшим Христом, исполняя своё 
предназначение.

Хотя внешние признаки житейских будней порой 
пугают нас и отводят наш взор от духовного смы-
сла, порабощая нас греху и суете, живущее сердце 
Воскресением Господа дает нам силы противосто-
ять соблазнам и искушениям. «Свет во тьме све-
тится, и тьма Его не объят» (Ин. 1, 5).

«...День Воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа (есть) основание мира, начало прими-
рения, прекращение враждебных действий, 
разрушение смерти, поражение диавола» (свт. 
Иоанн Златоуст, 46, 820). Эти слова святителя 
Иоанна Златоуста сегодня особо звучат и долж-
ны слышаться теми, от кого зависит мир на 
земле. Должным образом не понимается смысл 
этого тёплого слова «мир». Забыты ужасы вос-
становления страшных последствий кровопро-
литий человеческих.

Наша молитва сегодня должна быть уси-
ленной о всех тех, кто терпит страшные муки 
человеческого безумия, о тех, кто испытывает 

ужас рвущихся снарядов и утраты своих брать-
ев и сестёр, мужей и жён, отцов и детей. Чтобы 
Господь излил Свою милость на нас и дал вра-
зумление предотвратить эти страдания во всём 
мире. «Врата вечные и пути непроходимые 
открылись перед Господом нашим Иисусом 
Христом, Который, восприяв вольную смерть, 
сошёл Пресвятою Душею Своею и неразлу-
чившимся с Нею Божеством во ад, сокрушил 
его вереи и врата, освободил его пленников, 
потом, воскресив Своё тело, прошёл уже с 
ним пространство поднебесной, небо, небеса 
небес и вступил на Престол Божества» (свт. 
Игнатий Брянчанинов, 40, 135).

Сегодня и всегда желаю Вам, мои дорогие 
братья и сестры о Воскресшем Христе всесиль-
ной Его помощи! Присутствия среди нас!

Да дарует каждому отдельно и всецело мило-
стивый Владыка Свои неоскудевающие блага, 
здравие, мир, тишину, а самое главное спасе-
ние души.

Примите Пасхальную радость и живите Вос-
кресением Христа, применяя это событие в сво-
ей собственной жизни. Чтобы память этого Дня 
помогала нам противостоять соблазнам мира 
сего. Укрепляла нас на добром поприще сози-
дательного труда во славу Божью, Святой Ма-
тери Церкви, на процветание нашей прекрасной 
Адыгеи и Отечества.

С любовью о Господе, приветствуя пасхаль-
ным целованием, с неизменным и жизнеутвер-
ждающим:

Воистину Воскресе Христос!

+ТИХОН
Архиепископ Майкопский и Адыгейский

Пасхальное послание Архиепископа Майкопского и 
Адыгейского тихона

верным чадам Русской Православной Церкви 
Майкопской и Адыгейской Епархии

«Ны́не вся испо́лнишася све́та, не́бо же и 
земля́ и преиспо́дняя: да пра́зднует у́бо вся 
тварь воста́ние Христо́во…»

(Песнь 3 Канона Пасхи)

Возлюбленные о Господе архипастыри
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От сердца, исполненного светлой радости о 
Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас 

приветствую этими жизнеутверждающими сло-
вами и поздравляю с праздником праздников 
–– Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий пир веры, 
на великое торжество духа. Единородный Сын 
Божий, пришедший в мир, претерпевший стра-
дания и смерть на кресте, велением Небесного 
Отца победоносно восстал от гроба! Иисус вос-
крес –– и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 
15, 54)! Он воскрес –– и радуется вся Вселенная! 
Господь упразднил ад и сокрушил власть диаво-
ла. И всё это совершил Человеколюбивый Бог, 
дабы усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его про-
щение грехов (Еф. 1,4-5; 7).

Победа Христа над смертью –– это не только 
духовная, но и физическая реальность. Господь 
Иисус действительно воскрес телом ради спасе-
ния всех людей.

С Его воскресением смерть потеряла свой 
необратимый характер, и для уверовавших во 
Христа стала рождением вечную жизнь, дверью, 
открывающей путь к небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа мужествен-
но встречали любые страдания. И если раньше 
даже великие праведники скорбели по умершим, 
как о погибших, то по воскресении Господа Ии-
суса смерть более не пугала их. Как замечатель-

но пишет святитель Афанасий Великий, отныне 
все верующие во Христа попирают её как ничто, 
зная вполне хорошо, что, когда они умирают, они 
не погибают, но живут и становятся нетленными 
через воскресение (Слово о воплощении Бога 
Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий 
пример явили нам и новомученики Церкви Рус-
ской, бесстрашно принявшие исповеднические 
венцы в годы гонений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир всё больше уподобляет-
ся неразумному богачу из евангельской притчи 
(см.: Лк. 12, 16-21), когда комфорт, успешность и 
долгая жизнь объявляются чуть ли не главными 
ценностями человеческого бытия, мы, ученики и 
последователи Спасителя, вслед за апостолом 
Павлом дерзновенно свидетельствуем: для нас 
жизнь - Христос (Флп. 1,21), а смерть –– не конец 
бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог со-
здал душу человека для вечности.

Как часто нам, погружённым в суету и тревоги 
повседневности, недостаёт духовной зоркости, 
чтобы распознать преображающую силу Боже-
ственного присутствия в нашей жизни! Но пас-
хальный период –– совершенно особая пора. В 
эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с 
чем не сравнимой пасхальной радостью, а лю-
бовь и милосердие Божии обильно изливаются 
на каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и светозарно-
го праздника, мы призваны не только словом, но 
и делом убедительно свидетельствовать о том 
великом даре, который получили люди через 
Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с 
окружающими радостной Евангельской вестью, 
подарим нашу любовь, заботу и внимание близ-
ким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей 
помощи и утешении. Только так, благодарными 

устами и благодарным сердцем прославляя вос-
ставшего от гроба Спасителя, мы становимся на-
следниками свершившегося пасхального чуда и 
с дерзновением именуемся сынами и дочерями 
Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь 
ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым празд-
ником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к 
вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасхальное послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам Русской 

Православной Церкви
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

В среду Второй седмицы Вели-
кого поста Высокопреосвящен-
нейший Тихон, архиепископ Май-
копский и Адыгейский, совершил 
чин освящения и закладки камня 
храма в честь собора Архистра-
тига Божия Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных в стани-
це Гиагинской.

После чина освящения с привет-
ственным словом к Его Высокопре-
освященству, духовенству, жителям 
и гостям станицы обратился Глава 
Республики Адыгея Мурат Кумпи-
лов. Он поздравил всех с этим зна-
менательным событием и отметил, 
что в последнее время в Майкопской 
и Адыгейской епархии активными 
темпами строятся новые храмы.

Затем слово было предостав-
лено Высокопреосвященнейшему 
Тихону, архиепископу Майкопскому 
и Адыгейскому. Его Высокопреосвя-
щенство поблагодарил Главу Респу-
блики и главу Гиагинского района 
Александра Бутусова за поддержку 

и возможность воплощать в жизнь 
такие богоугодные начинания. Так-
же владыка Тихон напомнил, что 
храм является достоянием и лицом 
каждого человека живущего рядом, 
и по возможности мы должны оста-
вить частицу своей души в деле его 
возведения.

В завершении муфтий Республи-
ки Адыгея и Краснодарского края 
Аскарбий Карданов поблагодарил 
Его Высокопреосвященство за при-
глашение, отметив, что такие собы-
тия объединяют людей, укрепляют 
веру, мир и взаимопонимание меж-
ду представителями разных нацио-
нальностей и вероисповеданий.

По окончании приветственных 
слов Глава республики Мурат Кум-
пилов, Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкопский и 
Адыгейский, глава Гиагинского рай-
она Александр Бутусов и духовен-
ство епархии совершили закладку 
первого камня в основание будуще-
го храма.

В пятницу Третьей седмицы Вели-
кого Поста Высокопреосвященней-
ший Тихон, архиепископ Майкопский 
и Адыгейский совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в Свято-
Михайло-Афонской Закубанской муж-
ской общежительной пустыни.

В этот день Церковь воспоминает пер-
вое и второе обре́тение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоа́нна.

Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики Гиагинского, Даховского, Никола-
евского и Монастырского благочиний.

По заамвонной молитве было совер-
шено славление пред иконой Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоа́нна.

После отпуста владыка Тихон поздра-
вил духовенство, прихожан и паломников 
обители с окончанием Третьей седмицы 
Великого Поста и днём памяти обретения 
главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоа́нна.

Его Высокопреосвященство отметил 
труды наместника обители игумена Ге-
расима (Буняева), священнослужителей 

и послушников. С каждым годом мона-
стырь приобретает всё более благо-
датный образ, который заключается не 
только в стенах храмов, но и в молит-
венных подвигах.

Владыка Тихон поделился радостию, 
что на территории Майкопской и Адыгей-
ской епархии во многих местах продол-
жается строительство церквей. Прово-
дятся строительные работы в посёлках 
Яблоновском, Тульском и станице Дон-
дуковской. Конечно же, главным местом 
трудов является Свято-Успенский кафе-
дральный собор в городе Майкопе.

Управляющий епархией испросил у 
всех молитв, дабы эти добрые начина-
ния Богу содействующе смогли вопло-
титься в жизнь.

В ответном слове игумен Герасим 
(Буняев) поблагодарил Его Высоко-
преосвященство за архипастырский 
визит и возможность всей братии и 
послушникам монастыря присутство-
вать и молиться за богослужением с 
правящим архиереем.

18 марта вся страна участвовал 
в выборах президента Российской 
Федерации. Не остались в сторо-
не и лидеры двух основных ре-
лигиозных конфессий Республики 
Адыгея.

Управляющий Майкопской и Ады-
гейской епархией архиепископ Май-
копский и Адыгейский Тихон и муф-
тий Духовного управления мусульман 
Адыгеи и Краснодарского края Аскар-
бий Карданов проголосовали на од-
ном избирательном участке.

Лидеры двух конфессий региона 
призывали граждан принять участие 
в выборах и выполнить свой гра-
жданский долг.

–– Нам не безразлично будущее 
нашей страны. Мир, согласие и ста-
бильность зависят от голоса каждого 
из нас! –– сказал архиепископ Май-
копский и Адыгейский Тихон.

В Неделю 4-ю Великого поста 
Высокопреосвященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский и Ады-
гейский совершил Божественную 
Литургию в Богородице-Держав-
ном храме города Майкопа.

За богослужением были возне-
сены молитвы о мире на братской 
украинской земле.

На запричастном стихе пропо-
ведь произнёс ключарь Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора ие-
рей Вячеслав Лемешко.

По случаю престольного празд-
ника был совершён крестный ход.

После отпуста к духовенству и 
прихожанам с архипастырским сло-
вом обратился Высокопреосвящен-

нейший Тихон, архиепископ Май-
копский и Адыгейский.

Владыка поздравил всех с вос-
кресным днём и престольным 
праздником.

Его Высокопреосвященство от-
метил труды настоятеля храма ие-
ромонаха Лазаря (Токарева) в деле 
благоустройства прихода и актив-
ном участии в строительстве Свято-
Успенского кафедрального собора 
города Майкопа.

В завершении Управляющий 
епархией поблагодарил священ-
нослужителей, хор и прихожан за 
разделённую молитву в этот день 
и преподал архипастырское благо-
словение.

В пятницу Четвёртой седмицы 
Великого поста –– Крестопоклон-
ной –– Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкопский и 
Адыгейский, совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в Свя-
то-Троицком кафедральном соборе 
города Майкопа.

Сослужить Его Высокопреосвящен-
ству в этот день прибыли клирики Яб-
лоновского и Адыгейского благочиний.

На запричастном стихе проповедь 
произнёс ключарь Свято-Троицкого ка-
федрального собора иерей Вячеслав 
Лемешко.

После отпуста к духовенству и при-
хожанам с архипастырским словом 
обратился Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкопский и 
Адыгейский.

Владыка поблагодарил священно-
служителей, хор и прихожан за сов-
местнуюразделённую молитву.

Управляющий епархией пожелал 
всем крепости сил и бодрости духа в 
оставшиеся дни Великого поста и пре-
подал архипастырское благословение.

Владыка Тихон совершил чин освящения и закладки 
камня храма станицы Гиагинской

Архиерейское богослужение в пятницу 
Третьей седмицы Великого Поста

Лидеры двух религиозных конфессий Адыгеи 
проголосовали на выборах Президента страны

Архиерейское богослужение в Неделю 4-ю Великого поста

Архиерейское богослужение в пятницу Четвёртой 
седмицы Великого поста

Фото Алексея Гусева
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Каждый день Страстной седмицы, кроме общих осо-
бенностей, имеет и свои собственные и посвящается 
особому воспоминанию, содержащемуся в песнопениях 
и евангельских чтениях на утрене и Литургии.

Считается, что великая пятница — самый тяжёлый 
день этой недели. Она связана со страданиями Христа, 
его распятием и погребением. Это день особой скорби 
для верующих. Крайне желательно исключить любые раз-
влечения, даже самые распространённые и безобидные.

День Великой Пятницы посвящён воспоминанию осу-
ждения на смерть, крестных страданий и смерти Господа 
Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы по-
ставляет нас у подножия Креста Христова и перед нашим 
благоговейным и трепетным взором изображает спаси-
тельные страдания Господа от кровавого пота в Гефси-
манском саду до Распятия и погребения.

Работа по дому также не приветствуется. Рекоменду-
ется посетить церковь. Строго соблюдающим великий 
пост лучше совсем отказаться от пищи. Обычным верую-
щим — хотя бы до выноса плащаницы. Он происходит во 
второй половине дня. В питании следует придерживаться 
обычной для поста еды, без масла. На утрене читаются 
отрывки из Евангелия, повествующие о казни Спасителя. 
Литургию не проводят, колокола не звонят.

Великий четверг, один из наиболее насыщенных дней 
страстной седмицы, в которой каждый день наполнен 
своим глубоким смыслом, неразрывно связанным с 
жизнью Господа нашего Иисуса Христа. В этот день на 
Тайной Вечере Господом нашим Иисусом Христом была 
совершена первая евхаристия, в этот день ученики впер-
вые причастились Тела и Крови Христовых под видом 
хлеба и вина из рук самого Спасителя. В воспоминание 
об этом верующие православные христиане стремятся 
вслед за апостолами подойти к Святому Причащению. 
Великим четвергом совершается литургия святителя Ва-
силия Великого, отличающаяся особым молитвенным 
настроем и с этого дня все богослужения будут одно 
за одним отражать страдания (по древнему, «страсти») 
Господа Иисуса Христа. Только в этот день Святейшим 
Патриархом освящается сваренное накануне в Великую 
Среду миро. Миропомазание совершается над крещае-
мым человеком и через него преподается Дар Святого 
Духа. Изливаемое из одного источника освящённое Миро 
объединяет благодатью Святого Духа всю Церковь.

В Великий понедельник Церковь вспоминает не-
сколько событий из Нового Завета: проклятие бес-
плодной смоковницы и притчи о двух сыновьях и о 
злых виноградарях, символизирующих отрекшийся 
от Христа Израильский народ и всякого человека, не 
приносящего добрых плодов своей жизни; а также про-
рочества Спасителя о Своих грядущих страданиях. К 
этому присоединяется воспоминание о ветхозаветном 
Иосифе, как прообразе Христа в Его страданиях и 
дальнейшей победе.

В Евангелиях рассказывается о том, что после тор-
жественного входа в Иерусалим, в тот же день Иисус 
удалился из города в Вифанию и провёл там ночь. Воз-
вращаясь утром в Иерусалим, Христос захотел есть. 
Он подошёл к смоковнице (т.е. инжирному дереву), но 
не нашёл на ней плодов. Евангелист Марк объясня-
ет это тем, что ещё не время было собирания смокв 
(Мк.11:13). И тогда Спаситель сказал смоковнице: да не 
будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тот-
час засохла (Мф.21:19). 

Проклятие смоковницы не более, чем символ, ко-
торым Христос хотел сказать людям нечто сущест-
венно важное.

Святитель Иоанн Златоуст так объясняет поступок 
Спасителя: «Христос всегда благодетельствовал и ни-
кого не наказывал, между тем надлежало Ему показать 
и опыт Своего правосудия, чтобы и ученики, и иудеи уз-
нали, что Он хотя и мог иссушить, подобно смоковнице, 
своих распинателей, однако же добровольно предаёт 
Себя на распятие, и не иссушает их. Он не захотел по-
казать этого над людьми, но явил опыт Своего правосу-
дия над растением».

Вторник Страстной седмицы –– один из самых главных и на-
сыщенных глубоким духовным смыслом дней богослужебного 
года. В этот день в Церкви читается четыре главы из Еванге-
лия, содержание которых осмысляется, в первую очередь, в 
отношении жизни каждого человека, человечества и Церкви 
в целом. Только присутствуя на богослужении, можно понять 
весь сокровенный смысл и глубину событий этого дня, слов и 
притч, сказанных в этот день Спасителем ученикам и народу.

Эту мысль Христос объясняет в притче о десяти девах. В 
притче ситуация для персонажей очень трагична. Десять дев 
дожидаются прихода жениха: пять из них мудрые, –– они зара-
нее всё приготовили: взяли с собой светильники и запаслись 
маслом для них; остальные же, неразумные, понадеялись на 
то, что ждать жениха не придётся, и масла с собой не захва-
тили.

Жених же замедлил, неразумные девы уснули, светильни-
ки их погасли, а когда жених пришёл в полунощи, они броси-
лись искать масло, опоздали и застали уже закрытые двери. 
Так и каждый должен всегда бодрствовать, чтобы не гас свет 
его веры, чтобы он мог достойно встретить грядущего Спаси-
теля. Архимандрит Кирилл (Павлов) замечательно сказал об 
этом: «В наше время более, чем когда-либо, нужно помнить 
это предостережение, ибо теперь особенно много дремлющих 
и спящих. Душевный сон –– это не телесный сон, укрепляющий 
организм, а напротив, сон нездоровый, болезненная спячка, в 
которой люди гоняются за суетой и думают, что они живут дей-
ствительной жизнью, забывая о душе, о Боге и о Будущей Веч-
ной Жизни».

В среду Господь был в Вифании в доме у Симона 
прокаженного где Иуда решает предать Господа Иисуса 
Христа. «Мария же, взяв фунт нардового чистого драго-
ценного мира, помазала ноги Иисуса и отёрла волосами 
своими ноги Его» (Ин.12:3). Это действие возмущает Иуду 
Искариота и он упрекает Христа: «Для чего бы не про-
дать это миро за триста динариев и не раздать нищим?» 
(Ин.12:5). Иуда носил при себе ящик с пожертвованиями, 
которые в качестве милостыни раздавались бедным, на 
которые приобретали пищу Христос и ученики в своих пу-
тешествиях. Можно сказать, что он был казначеем и был 
весьма сребролюбив. Иуда решил пойти и предать Иису-
са Христа сразу после того как его сребролюбие не было 
утешено очередной внесённой монетой, он оценил пре-
дательство своего Учителя в тридцать серебренников, 
цену, за которую можно было купить небольшой участок 
земли. Когда грешница приносила миро, тогда ученик 
договаривался о предательстве. Мария радовалась, по-
мазывая Господа драгоценным миром, Иуда спешил по-
лучить цену Оценённого. Мария освобождалась от греха, 
а Иуда отдавался в рабство сатанинское. В этот день пе-
ред Царскими вратами совершаются последние поклоны 
с молитвой Ефрема Сирина и вечером в Среду во многих 
храмах совершается общая исповедь для приготовления 
к причастию в Великий Четверг.

В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение Го-
спода Иисуса Христа, пребывание Его тела во Гробе, соше-
ствие душою во ад для возвещения там победы над смертью 
и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, а 
также введение разбойника в рай. Вместе с тем, в богослу-
жении дня указывается и на славное Воскресение Господа 
Иисуса Христа. Основные воспоминания дня Великой Суб-
боты выражены в тропаре часов следующего дня –– Святой 
Пасхи. Богослужение Великой субботы начинается с раннего 
утра и продолжается до конца дня. На утрени после Велико-
го славословия Плащаницу выносят из храма на главе и об-
носят вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Хри-
ста во ад и победы Его над ним. Затем Плащаницу вносят 
во храм и подносят к открытым Царским Вратам в знак того, 
что Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом и что 
Он Своими страданиями и смертью снова отверз нам двери 
рая. По окончании Литургии бывает благословение хлебов 
и вина, а в большинстве храмов происходит освящение ку-
личей, пасок и яиц. В 12 часу ночи с Пятницы на Субботу 
Церковь совершает полунощницу, на которой поётся канон 
Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужите-
ли молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь 
Царскими Вратами и кладут её на Престол, где она остаётся 
до праздника Вознесения Господня.

Великая суббота страстной седмицы Великого поста за-
вершает Страстную неделю. После неё наступает один из 
главных православных праздников –– Светлая Пасха.

страстная седмица. день за днём

Если мы приходим неподготов-
ленными на богослужения, ничего 

не понимая, мы сами себя обделя-
ем. Быть может, когда мы увидим 

Распятие или Плащаницу, что-то 
и отзовётся в нашем сердце, но 
подлинная причастность к проис-
ходящему возможна, только если 
мы правильно подготовимся. А как 
правильно подготовиться? Если в 
эти дни мы будем сосредоточены 
и не будем отвлекаться на тысячу 
вещей, если будем посещать все 
богослужения, если будем мо-
литься, если будем читать, если 
попросим у Бога в молитве, чтобы 
мы тоже что-то почувствовали, 
тогда непременно Всещедрый Бог 
и Отец наш даст нам просимое. 
Чтобы в нас осталось ощущение 
страданий Христовых, чтобы мы 
не роптали, когда сталкиваемся 
с трудностями, чтобы мы спусти-
лись с небес на землю и поняли, 
что таков наш путь в этом мире. 
Если мы хотим следовать за 
Христом, мы пройдём через две 
ужасные вещи: во-первых, отказ 
от мирского успеха, а во-вторых, 
добровольное принятие нашего 
страдания. Мы должны это по-
нять. Мы не ищем мирского бла-
гополучия и признания, так что не 
следует соблазняться, когда мир 
отталкивает нас, когда мы сталки-
ваемся с болью, страданием, не-
обходимостью жертвы, — всё это 
нужно для того, чтобы мы следо-
вали за Христом, имели отноше-
ния любви с Ним.

В событии страстей Христо-
вых центральное место зани-

мает Сам Христос. Всё, что Он 
претерпел за нас: оплевания, 
заушения, поругание, терновый 
венец, желчь, — всё, что Цер-
ковь так подробно описывает, 
нужно не для того, чтобы мы 
пожалели Христа, но для того, 
чтобы помочь нам полюбить Его. 
Чтобы показать нам, как Христос 
возлюбил нас и чтобы подвиг-
нуть наше сердце возлюбить 
Его. Чтобы, пребывая в любви к 
Нему, мы спаслись и вечно жили 
с Ним. Итак, страсти Христовы — 
причина не печали, но спасения. 
Также и Крест Господень, кото-
рым был умерщвлён Христос, 
стал животворящим, стал знаме-
нием жизни, спасения и радости 
и, таким образом, перестал быть 
орудием убийства и проклятия, 
каким был прежде. Сам Бог на-
зывает его знамением Сына Че-
ловеческого.

Когда мы смотрим на икону 
Распятия, то видим, что Хри-
стос исполнен святого достоин-
ства: очевидно, что Он пошёл 
на страдание добровольно, что 
Он — Господин происходящего, 
а не жертва судьбы и челове-
ческой злобы. Христос — Царь 
Славы, священнодействующий 
в Таинстве спасения человека 
через страдание и Крест и да-
рующий воскресение. Конечно, 
если кто-то посмотрит на Христа 
и Его страдание по-человечески, 

то будет испытывать жалость. 
Однако же Церковь представ-
ляет нам Богочеловека Христа, 
который спас человека. Христос 
— не полная жалости жертва че-
ловеческой злобы. Он как Вели-
кий Архиерей принёс Богу Себя, 
стал жертвоприношением и от-
крыл нам врата рая. Церковь, 
когда изображает Христа, Бого-
родицу и святых, представляет 
нам не только обстоятельства 
и историю события, но вместе с 
этим передаёт и то, что подразу-
мевается, то есть то, чего не вид-
но — саму суть. Да, Христос на 
Кресте, Он страдает и умирает. 
Но Крест был бы концом вполне 
печальным и человеческим, если 
бы не последовало Воскресение. 
Поэтому в конце концов Крест 
отодвигается в сторону, а гла-
венствует Воскресение. Каждую 
неделю Церковь празднует не 
распятие, а Воскресение. Имен-
но оно — основа и центр Церкви. 
Основываясь на Воскресении, 
Церковь живёт всю свою жизнь. 
Воскресенье — день Воскресе-
ния; именно он определяет весь 
недельный праздничный круг и 
всё остальное в Церкви.

Иеромонах Евсевий
(Архангельский),

настоятель храма
Рождества Божией 

Матери станицы
Севастопольской

Великая Страстная пятница

Великий Страстной четверг

Великий Страстной понедельник Великий Страстной вторник Великая Страстная среда

Великая Страстная суббота

Праздники имеют глубокое духовное значение в жизни 
Церкви. Но для того, чтобы мы смогли приобщиться к 

этим событиям, необходима подготовка, мы должны знать, 
что именно произошло в эти дни.
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светлая седмица
Воскресение Господа по-

вторяется как праздник в 
Церкви каждое воскресенье. 
Не Рождество, не Крещение, 
не Распятие, но Воскресение 
— основание Церкви. Если 
Христос не воскрес, тогда, как 
говорит апостол Павел, на-
прасна вера наша, напрасны 
труды наши, потому что чело-
век оставался бы пленником 
смерти (см.: 1 Кор 15, 17).

Итак, Воскресение осво-
бодило нас от смерти, но что 
это означает для нас на самом 
деле? Мы говорим: «се бо кре-
стом прииде радость всему 
миру», «воскресение Христово 
видевше, поклонимся святому 
Господу Иисусу, Единому без-
грешному». Что означает для 
нас воскресение Христово, и 
что оно меняет в повседневной 
жизни? Воскресение Христо-
во означает Царствие Божие, 
означает другую жизнь, так 
и нам ходить в обновлённой 
жизни (Рим 6, 4), как мы поём 
в каноне Воскресения, новая 
жизнь воссияла от Гроба. Мы, 
как чада Церкви, должны жить 
этой реальностью новой во 
Христе жизни. Мы не можем 
жить так, будто мы рабы смер-
ти и тления. Наша жизнь не 
может быть жизнью, погрязшей 
в затхлости ада. Конечно, мы 
обязательно испытаем много 
трудностей в жизни, много пе-
чали и борьбы. Невозможно 
избежать этой чаши страданий, 
что бы мы ни делали. Главное 

состоит в том, какую пользу мы 
из этого извлечём, как мы вы-
пьем эту чашу — ругаясь или 
славословя.

Христос отверз врата адовы, 
сокрушил замки и цепи и всё, что 
нас связывает, и освободил нас 
от греха. Рабство — всё то, что 
держит нас в плену в этом мире. 
Мы не то чтобы презираем этот 
мир, мы пользуемся этим миром 
как не пользующиеся, как гово-
рит апостол Павел (см.: 1 Кор 
7, 31). То есть мы используем 
этот мир, но не используемся 
миром. Используем все радо-
сти, все благословения, которые 
даёт нам Бог через этот мир, всё 
хорошее и дающее радость, но 
мы не являемся рабами этого 
мира — Христос освободил нас 
от рабства. И только, когда мы 
освободимся от оков этого мира, 
мы сможем действительно вой-
ти в радость Божию.

Действительно трагедия для 
христианина вместо радости 
Воскресения Господня жить под 
пятой уныния от обычных не-
взгод человеческого существо-
вания. Бог даёт нам такой дар, 
а мы его не берём, остаёмся не-
счастными и маленькими людь-
ми. Бог предлагает нам свободу 
Воскресения, а мы её не берём, 
не пользуемся ею, хотя в ней 
мы обретём смысл нашей жиз-
ни и почувствуем себя до конца 
свободными и радостными.

Христос сказал: и радости 
вашей никто не отнимет у вас 
(Ин 16, 22) — то есть вашу ра-

дость никто не сможет у вас 
забрать; это не та радость, что 
даёт мир, но радость Христова. 
Если не испытаешь боли, то не 
оторвёшься от этого мира, что-
бы вдохнуть кислород присут-
ствия Христова. Христос даёт 
тебе радость Воскресения, что-
бы ты вдыхал воздух свободы, 
а ты пошёл и сделал из него 
углекислый газ. Христос сде-
лал тебя царским сыном, а ты 
пошёл, стал рабом и пасёшь 
свиней, потому что, хотя ты 
и приглашён на вечерю Хри-

стову, не захотел принять Его 
приглашение. Вот что видно в 
Церкви. Мы приглашены жить 
во дворце Христовом, насто-
ящие царевичи, а грех делает 
нас рабами, пустяки делают 
нас несчастными, и мы не раз-
биваем эти оковы, чтобы выр-
ваться наружу и сказать, что 
не хотим этого рабства. Мы не 
хотим жить в свободе Божией, 
которая сделает нашу жизнь 
радостной и в этом мире.

Воскресение Господне при-
даёт смысл всей нашей жиз-

ни, и только благодаря свету 
Воскресения можно понять и 
выдерживать то, что происхо-
дит вокруг нас, противостоять 
этому и терпеть прежде всего 
себя, затем наших братьев, 
огорчающих нас своими слабо-
стями также, как мы огорчаем 
их. И один призван поддержи-
вать другого: «Носите бремена 
друг друга, и таким образом 
исполните закон Христов» (Гал 
6, 2).

Иеромонах Евсевий
(Архангельский)

Этот праздник называ-
ется «началом нашего 

спасения».
Для Церкви Благовещение 

происходит сегодня, а не проис-
ходило много столетий назад, 
потому что всё, что важно для 
нашего спасения — всё совер-
шается в вечности, и времени 
не подвластно; сегодня Архан-
гел Гавриил был послан с неба 
от Бога возвестить Деве Марии 
о рождении от Неё Спасителя 
мира — Иисуса Христа. Мария 
не обязана была согласиться 
на это, как не были готовы от-
кликнуться на волю Божию по-
коления, живущие до Неё. Но 
Она ответила Ангелу согласи-
ем, сказав: Перед тобой раба 
Господня — пусть свершится 
всё по слову твоему.

Что удивительного в этом со-
гласии? Все мы живем в обще-
стве, где соглашаться принято 
со всем и со всеми. Нам говорят, 
что надо жить, не задумываясь 
и не напрягаясь, вечно развле-
каясь и отдыхая — мы согла-
шаемся. Нам говорят — бери от 
жизни всё и ничего не отдавай 
— мы соглашаемся. Нам гово-
рят, что Церковь не во всём пра-
ва и вообще вредно быть слиш-
ком религиозным — мы подчас и 
на это киваем. Так соглашаться 
не трудно, это не требует от нас 
жертвы. Мы даже готовы согла-
ситься сделать добро, если это 
не очень трудно для нас.

Но не такое было согласие 
Богородицы. Воспитанная при 
храме, она хорошо знала все 
пророчества о пришествии Мес-
сии — Христа. И, зная о всех 
трудностях предстоящей Ей 
жизни, она добровольно вы-
бирает этот тяжёлый путь, со-
глашаясь выполнить давнюю 
надежду всего человечества 
— стать Храмом Божества, по-
служить воплощению Бога для 
спасения всех людей.

Но, может быть, согласие 
дано Пресвятой Девой по неве-
дению будущего? Что убеждает 
нас в том, что это был осознан-
ный и твердый Её выбор?

Если мы вслушаемся в канон 
праздника, составленный св. 
Иоанном Дамаскином в виде 
диалога между Богородицей и 
Архангелом Гавриилом, при-
нёсшим Божие приветствие, по-
славянски — «целование», то 
обратим внимание на противо-
поставление двух исторических 
событий. Первое — искушение 
Евы в раю, второе — Благове-
щение. Но Ева прельстилась 
не рассуждая, не трезвясь, не 
сохранив целомудрие мыслей 
и верности Богу, а здесь Вто-
рая Ева — Богородица — даёт 
согласие с рассуждением, с 
боязнью отпасть от Бога, пока-
зывая, что она раба Господня, 
и тем хранит целомудрие мыс-
ли, и тем становится «Честней-
шей Херувим и славнейшей без 
сравнения Серафим».

Так что Благовещение — 
праздник не только согласия 
с Богом, но и целомудрия. Мы 
привыкли видеть внешнее, а 
Господь смотрит прямо в сер-
дце человека и не отвергает 
никого. Мы, упиваясь собст-
венной праведностью, готовы 
сжить со света всех, кто верит 
не так, как нам хочется, кто де-
лает и говорит неприятное нам. 
Всё это — следствие нецело-
мудренности мысли. Всё это 
следствие нашего несогласия с 
Богом и Его путями. Мы уже всё 
решили. Мы уже всё знаем. Кем 
должны быть дети, чего должны 
достичь в жизни мы сами. И ког-
да внезапно милые школьники 
превращаются в алкоголиков, а 
прежде благочестиво моливши-
еся девочки уходят с кем попало 
из дома — мы с недоумением и 
негодованием воздеваем руки к 
небу: за что, мол, Господи? Раз-

ве не Тебе посвятили мы нашу 
жизнь? Разве не мы носим твоё 
Христово Имя? Ну ладно, у этих 
развратников и блудниц всё на-
перекосяк. Это даже хорошо, 
пусть в аду горят! Но у нас-то, 
праведных?

Но вспомним — Богородица 
никого не осуждала. Царица 
небесная ничего не планиро-
вала. Увидев путь Божий, она, 
не дрогнув, вступила на него. 
А увидела — потому что была 
целомудренна не только телом, 
но и душою, и открыла Богу 
своё сердце.

Не будем же, подобно Иуде, 
подсчитывать стоимость это-
го мира. Даже если все храмы 
продадут своё убранство и 
раздадут все деньги бедным — 
бедные не станут богаче. Все 
мы станем богаче, лишь, если 
впустим в свою жизнь Бога. Мы 
получим то сокровище, которое 
благодаря Благовещению по-
даётся бесплатно каждому на 
Земле — Христа. Если же Тво-
рец неба и земли живёт в на-
шем сердце, то можно ли сом-
неваться, что все необходимые 
для нашего спасения средства 
будут дарованы нам? Не будем 
требовать от Бога всего и сразу. 
Доверимся Богу — Он даст нам 
всё в своё время.

Не будем же осуждать тех, 
кто отдал свою жизнь Богу. Не 
будем гадать, чтобы мог этот че-
ловек сделать в миру.

Мы все, христиане, призваны 
к тому, чтобы принять благую 
весть в своё сердце. Но мы точ-
но также призваны и к тому, что-
бы нести эту благую весть миру, 
а это великий подвиг.

Мы все хорошо знаем, сколь 
величественна и вместе с тем 
трудна была жизнь Пресвятой 
Богородицы. Мы знаем, какую 
огромную меру страданий Ей 
пришлось испытать в этой жиз-
ни. Никто не страдал так, как 

Пресвятая Богородица. Но в 
этом содержится очень важное 
указание для всех нас.

Благую весть очень трудно 
принять, ещё труднее возвещать 
её миру, но, может быть, самое 
трудное заключается в том, что-
бы, приняв в себя благую весть, 
возвещая её в течение всей сво-
ей жизни, оставаться верным 
этой благой вести. Оставаться 
верным Богу, чтобы эти слова, 
слова Пресвятой Богородицы, в 
которых Она возвестила о Своей 
готовности быть с Богом и слу-

жить Богу, чтобы эти слова были 
самыми главными для каждого 
благовестника Христова, то есть 
для каждого из нас.

Откроем и мы своё сердце 
Богу. Не впустим в него иску-
шение сатаны — жить по своей 
воле и своему разумению, игно-
рируя волю Божию. Принесём 
миро доброты и любви к ногам 
Спасителя, последуем за Ним 
на Голгофу и только тогда смо-
жем увидеть желанное Святое 
Христово Воскресение.

Игумен Силуан (Туманов)

Благовещение — День начала нашего спасения
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

С 12 по 16 марта в рамках 
Недели православной книги 
в Православной гимназии во 
имя Преподобного Сергия Ра-
донежского прошёл ряд меро-
приятий. Учащиеся посетили 
выставки православной книги 
в школьной библиотеке, при-
няли участие в конкурсе тема-
тических сочинений, беседо-
вали с духовником гимназии, 
иеромонахом отцом Лазарем.

Для воспитания нравственного 
человека и достойного гражда-
нина своего Отечества крайне 
необходимо обращаться к мно-
говековой христианской, право-
славной традиции нашего наро-
да. Православная книга занимает 
в этом центральное положение 
как источник духовной мудрости, 
нравственности, доброты и тепла.

Доброй традицией в нашей 
гимназии стало проведение раз-
личных мероприятий, посвящён-
ных православной литературе. В 
этом году в рамках классных ча-
сов, уроков православной куль-
туры и библиотечных занятий 
прошли занимательные литера-
турные беседы и встречи.

12 марта на общешкольной 
линейке состоялось открытие Не-
дели православной книги, где при-
сутствовали представители адми-
нистрации, гимназии и учителя.

В этот же день библиотекарь 
школы Наталия Васильева озна-
комила учеников с православной 
литературой и провела библио-
течный урок-экскурсию «Право-
славные книги и их значение в 
нашей жизни».

13 марта в школе прошли 
классные часы на темы: «Роль 
православной книги в моей жиз-
ни», «Живое слово мудрости ду-
ховной», «Моя любимая право-
славная книга», «Первые книги 
древней Руси» и другие. Ребята 
написали сочинения на тему 
«Моя любимая православная 
книга» и «Мой любимый право-
славный праздник».

Преподаватель Антонина Му-
радова провела внеклассное 
мероприятие на тему: «Святые 
места России». Учащиеся 7-11 
классов познакомились с инте-
ресными и красочно оформлен-
ными книгами по этой теме, 
которые в доступной для детей 
форме рассказывают о Боге, 
жизни святых подвижников, исто-
рии РПЦ, красоте нашего мира.

14 марта Мария Валова про-
вела уроки нравственности, на 
которых рассказала гимназистам 
о первопечатнике Иване Фёдо-
рове и о первой книге на Руси 
–– «Апостол».Также в этот день 
состоялась игра «Знатоки право-

славной веры» для детей сред-
ней и старшей школы.

15 марта Ольга Мидинишви-
ли провела с учащимися урок на 
тему: «Помилуй мя Боже, по ве-
лицей милости Твоей» (по стра-
ницам Псалтыри).

16 марта духовник гимназии 
иеромонах отец Лазарь провёл 
мероприятие –– «Азы право-
славия», посвящённое прави-
лам поведения в храме, подго-
товке к исповеди и причастию.

В этот же день состоялось за-
крытие Недели православной книги.

Возродить в обществе луч-
шие национальные духовные 
традиции возможно только пу-
тем планомерной рекоменда-
ции читателю лучших образцов 
духовно-нравственной литера-
туры, воспитания с юных лет 
у читателя художественного 
вкуса и читательской культуры. 
Чтение должно преображать 
духовный мир человека. Рус-
ский писатель Михаил Салты-
ков-Щедрин писал: «Литерату-
ра служит воплощением всех 
духовных сил страны». Сегод-
ня стоит задача –– приобщить 
молодёжь к культуре чтения. 
Именно через литературно-ху-
дожественные образы лучше 
всего воспринимаются духовно-
нравственные понятия.

Неделя православной книги

День православной книги –– праздник относитель-
но молодой. Первоначально с инициативой его про-
ведения выступил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. На основе этого предложения 25 
декабря 2009 года Священный Синод Русской Право-
славной Церкви на своём очередном заседании рас-
смотрел вопрос о том, как можно было бы расширить 
церковную проповедь посредством книги.

По итогам обсуждения этого вопроса Синод по-
становил учредить День православной книги, кото-
рый отмечался бы ежегодно 14 марта. Дату празд-
ника выбрали не случайно, её приурочили к дате 
выпуска на Руси первой печатной книги –– «Апосто-
ла» Ивана Фёдорова, который вышел в свет 1 марта 
(14 по новому стилю) 1564 года.

В соответствии с этим решением Синода, начи-
ная с 2010 года, День православной книги ежегодно 
празднуется во всех епархиях.

–– Цель этого праздника –– не только вспомнить 
о событии издания первой книги, но и обратить 
внимание на значение книги для каждого из нас, 
вспомнить свою первую любимую книгу, которая 
когда-то распахнула перед нами новый мир зна-
ний, открыла тайны духовной жизни, приобщила 
нас к великой русской культуре, познакомила с ми-
ром прекрасного. Что такое книга? Для каждого из 
нас она учительница жизни, через неё нам приви-
вается образ восприятия мира, формируется наше 
мышление, –– сказал владыка Климент, митропо-
лит Калужский и Боровский.

Справка
Частное учреждение 

"Общеобразовательная 
организация 

"Православная 
гимназия"
г. Майкоп

В Н И М А Н И Е !
Объявляется набор будущих первоклассников для  

подготовки к обучению в гимназии 
2018-2019 учебный год

Занятия каждый вторник в 13.00
     Обращаться с 9.00 до 14.00 по ул. МОПРа, 85
     Сайт: http://gimnasia.ortox.ru
     Телефон: 55-53-44

В Православной гимна-
зии прошла неделя постных 
блюд, в течение которой все 
дети приносили различные 
яства из постной пищи. По 
первому этажу стоял запах 
постных русских щей, аро-
матных пирогов и оладей.

Во время перемен учащие-
ся встречали у дверей гостей, 
зазывая всех за столы, а во 
время «трапезы» рассказыва-
ли историю постной русской 
национальной кухни, а также 
делились рецептами приготов-
ленных блюд. Они были насы-
щенными и очень вкусными, 
так как дети очень старались 
–– тщательно и трепетно про-
думывали меню. Ребята счи-
тают, что такие мероприятия 
можно проводить не только 
в дни Великого поста, но и в 
другие постные дни, так как 
это Богоугодное дело –– накор-
мить ближнего своего.

Ведь учащиеся угощали не 
только своих одноклассников и 
учителей, но и ветеранов, по-
жилых людей, которые живут 
одни. Это вызвало у детей море 
эмоций и практических идей, 
как помочь людям и семьям, по-
падающим в трудные ситуации.

Стоит отметить, что учени-
ки Православной гимназии не 
оставляют традицию на Свет-

лой Седмице посещать дом 
престарелых и дом малютки в 
городе Майкопе, так как, кто, 
если не православные, прине-
сут весть о радости Воскресе-
ния Христова! Много полезного 
для души ученики получают от 
встречи с нуждающимися, ведь 
православное воспитание –– 
это очень кропотливая работа, 
проводимая не только в семье, 
но и в нашем учебном заведе-
нии, где каждому школьнику 
доносится, что семя доброго 
дела подарит поле Богоугодной 
жизни. В ней они должны де-
лать выбор сами, но при этом 
сделанные ими добрые дела 
не подпустят лукавого искусить 
их, а наоборот укрепят Ангела 
Хранителя возле себя и помогут 
не грешить. А покаяние –– это 
главная тема строгого поста.

Каждая неделя Святой Четы-
редесятницы в гимназии несла 
свою смысловую нагрузку, про-
водились различные тематиче-
ские мероприятия, в которых 
не было незадействованных 
детей. Все ученики получили не 
только награды за достижения, 
но и частичку православного 
воспитания и опыта. Вот сколь-
ко пользы с Божьей помощью 
педагогический коллектив гим-
назии постарался дать своим 
ученикам в дни Великого поста!

Неделя постных блюд

Страницу подготовила Мария Валова, преподаватель Православной гимназии

Около 115 учащихся уча-
ствовали в Таинстве Еле-
освящения, проведённом 
духовником гимназии отцом 
Лазарем (Токаревым).

Каждый Великий пост мно-
гие верующие стараются по-
собороваться. Само Таинство 
берет своё начало с самих апо-
стольских времен.

Перед соборованием, ко-
торое проводится в гимназии, 
учащимся много рассказыва-
ют о Соборовании, потому что 
многие не уверены, нужно ли 
вообще собороваться здоровым 
людям. Православный писатель 
XX века Евгений Поселянин го-
ворит, что «вовсе не сказано, 
что болезнь должна быть смер-
тельной, или чтобы человек 

находился в беспомощном со-
стоянии. Не надо забывать, что 
в христианстве страдание ду-
шевное признаётся тоже болез-
нью… Итак, если я страдаю ду-
хом от смерти близких людей, от 
горя, если мне необходим какой-
нибудь благодатный толчок, что-
бы собраться с силами и снять 
с себя путы отчаяния, — мы мо-
жем прибегать к соборованию. 
Но и в телесной болезни чело-
веку необходимо обращаться 
к Богу с молитвой, не надеясь 
только на врача, который есть 
орудие Божиего Промысла».

Напомним, что перед Соборо-
ванием лучше всего прибегнуть к 
самому большому источнику Бо-
жией благодати — к причащению 
Тела и Крови Спасителя нашего.

В 4-ю неделю Великого Поста школьники приняли 
участие в Таинстве Елеосвящения
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Дела милосердия во дни святой пасхи

Страницу подготовил Николай Пашкевич, священник Свято-Успенского кафедрального собора

Радоница - день особого поминовения усопших

Радоница –– первое по-
миновение усопших 

после Светлой Пасхаль-
ной седмицы.

Настаёт час, когда остан-
ки почившего предаются 
земле, где будут покоиться 
до конца времен и всеобще-
го воскресения. Но любовь 
Матери-Церкви к своему 
чаду, ушедшему из этой жиз-
ни, не иссякает. В известные 
дни она совершает моления 
об умершем и приносит свя-
тейшую бескровную жертву 

об упокоении его. Радоница 
— девятый день от Пасхи 
— родительский день, день 
особого поминовения усоп-
ших.

Для посещения кладбища 
Церковь назначает специ-
альный день –– Радоницу (от 
слова радость –– ведь празд-
ник Пасхи продолжается) и 
этот праздник совершается во 
вторник после пасхальной не-
дели. Обычно в этот день по-
сле вечернего богослужения 
или после Литургии соверша-

ется полная панихида, в кото-
рую включаются и пасхальные 
песнопения. Верующие посе-
щают кладбище –– помолить-
ся об усопших.

Творится это поминовение 
с тем благочестивым наме-
рением, чтобы по соверше-
нии светлого семидневного 
торжества Воскресения Хри-
стова, разделить великую ра-
дость Пасхи и с умершими в 
надежде блаженного воскре-
сения, радость которого воз-
вестил Сам Господь, сойдя 

в ад с вестью о победе над 
смертью.

По свидетельству святи-
теля Иоанна Златоуста (IV 
в.), этот праздник отмечался 
на христианских кладбищах 
уже в древности. Особое 
место Радоницы в годичном 
круге церковных праздни-
ков — сразу после Светлой 
пасхальной недели — как 
бы обязывает христиан не 
углубляться в переживания 
по поводу смерти близких, 
а, наоборот, радоваться их 
рождению в другую жизнь — 
жизнь вечную. Победа над 
смертью, одержанная смер-
тью и воскресением Христа, 
вытесняет печаль о времен-
ной разлуке с родными, и по-
этому мы, по слову митропо-
лита Антония Сурожского, «с 
верой, надеждой и пасхаль-
ной уверенностью стоим у 
гроба усопших».

Само его название приви-
лось от общеславянского язы-
ческого весеннего праздника 
с поминовением умерших.

Что касается поминове-
ния усопших спиртным: лю-
бая пьянка недопустима. В 
священном Писании разре-
шается употребление вина: 
«Вино веселит сердце чело-
века» (Псалтирь 103:15), но 
предостерегает от излишест-
ва: «Не упивайтеся вином, в 
нём же есть блуд» (Еф. 5:18). 
Усопшим нужна наша усерд-
ная молитва, наше чистое 

сердце и трезвенный ум, ми-
лостыня, подаваемая за них, 
но никак не водка».

Как правильно 
поминать 
усопших

–– Постараемся, сколько 
возможно, помогать усоп-
шим, вместо слёз, вместо 
рыданий, вместо пышных 
гробниц — нашими о них 
молитвами, милостынями и 
приношениями, дабы таким 
образом и им, и нам получить 
обетованные блага, — пишет 
святитель Иоанн Златоуст.

Молитва за усопших — это 
самое большое и главное, 
что мы можем сделать для 
тех, кто отошёл в мир иной.

По большому счёту, по-
койник не нуждается ни в 
гробе, ни в памятнике — всё 
это дань традициям, пусть и 
благочестивым.

Но вечно живая душа по-
чившего испытывает вели-
кую потребность в нашей 
постоянной молитве, потому 
что сама она не может тво-
рить добрых дел, которыми 
была бы в состоянии умило-
стивить Бога.

Вот почему домашняя мо-
литва за близких, молитва 
на кладбище у могилы усоп-
шего — долг всякого право-
славного христианина.

Пасха –– как много со-
крыто в одном этом 

слове! Светлое Христо-
во Воскресение –– это 
главный христианский 
праздник, несущий в себе 
милость живого Бога, лю-
бящего нас и жертвующего 
за род человеческий собой! 

Пасхальная радость, ка-
жется, разлита в воздухе, на-
полняет души людей светом. 
Всю светлую седмицу мы де-
лимся этой радостью друг с 
другом, слышим, как звучит 
победная песнь: «Христос 
воскресе!», и всё наше суще-
ство, слыша это приветствие, 
устремляется ему на встречу 
с ответным: «Воистину вос-
кресе!». Удивительное это 
время –– дни празднования 
Христова Воскресения, они 
становятся будто бы одним 
днём, принадлежащим веч-
ности, где «времени уже не 
будет» (Откр.10;6). А для 
древних христиан Великий 
праздник Пасхи был совер-
шенно особенным. Подражая 
Господу, Своим Воскресени-
ем освободившему нас от уз 
греха и смерти, благочести-
вые цари отпирали в пасхаль-
ные дни темницы и прощали 
узников. Простые христиане 
в эти дни совершали дела 
милосердия, благочестия, и 
благотворения, помогали ни-
щим, сиротам и убогим. Всё 
это не случайно.

Сегодня, когда мы говорим 
о делах милосердия, то чаще 
всего представляем себе ста-
рушку, сидящую на паперти 
храма с протянутой рукой, 
в которую мы должны поло-
жить монетку. Или ребёнка 
из детского дома с грустными 
глазами, которому мы очень 

хотим подарить красивую иг-
рушку... Или одинокого, при-
кованного к постели старичка, 
которому кроме нас, некому 
купить столь необходимые 
ему лекарства. Да, всё это, 
действительно, дела мило-
сердия. Но отнюдь не только 
это. И сегодня, в эти светлые 
и радостные дни, мы бесе-
дуем о том, как воплотить в 
жизни заповеди Спасителя о 
милости и любви к ближним.

Почему мы думаем, что 
нужен особенный момент 
времени для дел милосер-
дия? Ведь мы знаем запо-
ведь Божию: «Блаженны 
милостивые, ибо они поми-
лованы будут». Так почему 
же мы пытаемся ограничить 
своё милосердие постом, 
занятостью, здоровьем? 
Время милосердия — это 
время всей нашей жизни, 
потому что заповедь Божия: 
«Будьте милосердны, как 
Отец ваш Небесный мило-
серден есть» касается нас 
ежедневно, ежечасно.

Нужно помнить, что это 
касается не только мило-
стыни как некоторого мате-
риального пожертвования 
на нужды несчастных. Ми-
лостыня может быть разной: 
личное время, потраченное 
не на себя, а на другого че-
ловека, доброе слово, учас-
тие в каком-то полезном 
деле, которых в любом при-
ходе предостаточно. В таком 
ключе, наверное, и стоит 
рассуждать. Закономерность 
здесь следующая: мы хотим, 
чтобы слышал нас Господь, 
для этого мы постимся и 
творим дела милосердия, и 
наша молитва приобретает 
иное качество.

Сразу вспоминаются слова 
игумена Никона (Воробьёва): 
«Гораздо дороже милостыня 
духовная, она состоит в том, 
что человек вместо осужде-
ния ближних жалеет их, про-
щает им их грехи и недостат-
ки и просит Бога простить их». 
Мы, действительно, чаще 
воспринимаем милосердие 
сугубо практично и матери-
ально: помочь если не день-
гами, то одеждой, продукта-
ми питания. Но ведь намного 
сложнее понять, простить и 
принять всех людей...

Есть заповедь: «Блажен-
ны милостивые» — она о 
чём? Святые отцы говорят, 
что милостивые — это не те, 
которые просто творят мило-
стыню, но это люди, которые 
милуют других людей, и с 
кротостью и незлобием от-
носятся к окружающим, гоня-
щим, ругающим, унижающим, 
что требует гораздо больших 
душевных сил. Сдержать в 
себе гнев, помиловать обид-
чика, изменить зло на добро 
— это требует огромнейшего 
внутреннего подвига. И об 
этом всегда нужно помнить, 
причём не эпизодически. Ми-
лосердие должно стать навы-
ком и потребностью.

Епископ Вениамин Милов 
пишет: «Бог хранит каждое 
благодеяние, как зеницу ока, 
любит человека за доброту 
более, нежели мать сына… 
Долг угодников Божиих — не 
пропускать случаев делать 
добро и совершать их неисто-
щимо, с полной любовью».

Апостол Павел говорит: 
«Кто сеет щедро, тот щедро 
и пожнёт» (2Кор. 9:6), а псал-
мопевец Давид ублажает ми-
лосердных, ибо к ним особо 

милосерд Господь. Он пишет: 
«Блажен, кто помышляет о 
бедном и нищем. В день бед-
ствия избавит его Господь» 
(Пс. 40:2).

Господь наш Иисус Христос 
взошёл на крест, сошёл во 
ад, воскрес из гроба — ради 
того, чтобы каждый из нас 
приобщился радости, Христос 
своим воскресением победил 
зло и смерть для того, чтобы 
мы, имели радость общения 
со Христом в вечности. Его 
земной путь — образец жиз-
ни, прожитый как служение: 
служение ученикам, служение 
каждому приходящему, тому, 
кто сейчас перед Ним — боль-
ным, хромым, убогим, мыта-
рям, язычникам, потерянным 
и отчаявшимся; служение 
фарисеям, воинам, Иуде, 
Понтию Пилату; служение во 
аде — всем там содержащим-
ся от Адама; служение в Вос-
кресении — всем, рождённым 
и только имеющим родиться. 
Всё это является высшим 
образцом милосердия для 
нас. Именно к этому должен 

стремится каждый из нас: ви-
деть в любом человеке Образ 
Божий и всегда помнить о за-
поведи любви.

Пасха –– праздников празд-
ник, прекрасное, замечатель-
ное событие для христиан, 
наполняющее смыслом жизнь 
и придающее силы для проти-
востояния трудностям и злу в 
мире. Стоит отметить, что это 
событие пронизывает весь 
год, наполняя пасхальной ра-
достью каждый выходной в 
календарном году, поскольку 
день недели «воскресенье» 
имеет смысл «воскресения», 
содержит в себе приветст-
венные пасхальные слова 
«Христос воскресе!» Таким 
образом, празднование, че-
ствование этого дня продол-
жается во весь год, каждый 
день, каждый час! Как же это 
происходит? Всё просто. Дела 
нашего милосердия несут в 
себе пасхальную радость ка-
ждому скорбящему, стражду-
щему, больному, унылому, 
нуждающемуся. Так будем же 
спешить делать добрые дела!
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КАК  ПРАВИЛЬНО  КРАСИТЬ  ЯЙЦА
Сейчас существует огромное количество наборов для покраски 

яиц. Обычно в этих наборах используются пищевые красители, 
которые дают яркие и сочные цвета, а в сочетании с различными 
пасхальными наклейками можно сделать очень интересные компо-
зиции. Но можно воспользоваться и старыми, проверенными време-
нем рецептами с использованием натуральных красителей.

Несколько общих советов:
1. Перед покраской яйца нужно обезжирить, чтобы краска легла 

ровно. Для этого вымойте их тёплой водой с мылом.
2. Чтобы яйца не треснули во время варки, «отогрейте» их по-

сле холодильника –– подержите в тепле или опустите ненадолго в 
тёплую воду.

3. Чтобы цвет был более насыщенным, добавьте в воду с краси-
телем немного уксуса (уксусная кислота разъедает скорлупу, делая 
поверхность более шершавой и восприимчивой к красителям).

4. Если готовые крашеные яйца протереть смоченной в расти-
тельном масле тряпочкой, то они станут блестящими, словно лаки-
рованные.

Самый известный «бабушкин» способ –– варить яйца в отваре 
луковой шелухи, причём в зависимости от количества шелухи можно 
получать разные оттенки –– от бледно-рыжего до тёмно-коричнево-
го. Окраску с помощью цветных ниток и лоскутков использовать не 
советуют –– краски в нитках не самые полезные и уж тем более не 
пищевые.

Славяне добивались красного оттенка, окрашивая яйца раствором 
охры (порошок из смеси красной глины с гематитом). Для этого нужно 
отварное горячее яйцо погрузить на 5-7 минут в водный раствор охры.

Для получения тёмно-красного цвета яйцо опускали на полчаса в 
сок свеклы, клюквы или краснокочанной капусты. Нередко исполь-
зовали отвар корня марены (3 чайные ложки корня на 0,5 л воды).

Сейчас красить яйца можно пищевыми красителями или укра-
шать с помощью специальных наклеек.

В большинстве стран красят и расписывают яйца. Как правило, 
этому занятию посвящают один из дней Страстной недели –– Ве-
ликий четверг, Страстную пятницу или субботу, которую из-за этого 
называли «Красильной» или «Красной».

ПРОСТОЙ  РЕЦЕПТ  ПАСХАЛЬНОГО  КУЛИЧА
Ингредиенты:
Пшеничная мука — 1 кг
Молоко — 400 г
Сливочное масло или маргарин — 300 г
Сахар — 250 г
Яйца — 6 шт.
Дрожжи — 50 г
Соль — половина чайной ложки
Изюм без косточек — 200 г
Орехи — 50 г
Этапы приготовления кулича:
Сначала нужно приготовить опару, это можно сделать заранее. 

Дрожжи следует развести в тёплом молоке, добавить 500 г муки, 
размешать, накрыть полотенцем и поставить в тёплое место.

Пока опара бродит, нужно отделить яичные желтки от белков. 
Белки хорошенько взбить до образования устойчивой пены. Жел-
тки растереть с сахаром добела.

Когда опара поднимется и увеличится в объёме в два раза, до-
бавить в неё соль, растоплённое заранее сливочное масло, рас-
тёртые с сахаром желтки и оставшиеся 500 г муки. Всё хорошо вы-
месить, а затем поставить в тёплое место, чтобы тесто поднялось, 
увеличившись в объёме примерно вдвое.

Когда тесто подойдёт, добавить туда изюм и мелко нарублен-
ные орехи, снова всё хорошо перемешать. В готовую смесь осто-
рожно ввести взбитые белки.

Формочки для куличей смазать маслом, дно простелить прома-
сленным пергаментом. Стенки припудрить мукой, излишки стряхнуть.

Приготовленные формочки заполнить тестом до половины, на-
крыть полотенцем и поставить в теплое место. Когда готовое тесто 
поднимется на три четверти высоты формы, смазать верх куличей 
яйцом и выпекать в духовке около часа при температуре 210°.

Готовые куличи остудить и украсить орехами и цукатами или 
просто присыпать сахарной пудрой.

В Адыгее продолжается строительство Свято-Успенского кафе-
дрального собора Майкопской и Адыгейской епархии. Каждый, кто 
хочет поучаствовать в Богоугодном деле и помочь Церкви в строитель-
стве, может перечислить средства по следующим реквизитам:

«Банк получателя» - Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, г.Ростов-
на-Дону

«БИК» Банка получателя - 046015602
«Сч. №» Банка получателя - 30101810600000000602
«Сч.№» получателя - 40703810001000000024
«Получатель» - Местная религиозная организация православный 

Приход Свято-Успенского кафедрального собора г. Майкопа Республи-
ки Адыгея Майкопской и Адыгейской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)

«ИНН получателя» - 0105024859

С ПРЕСТОЛЬНЫМИ ДНЯМИ ПРИХОЖАН
10 апреля - архиереского подворья Иверской ико-

ны Божией Матери
22 апреля - храма Благоверной Тамары, Царицы 

Грузинской г. Майкопа

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ
1 апреля - священник Шио Мовсесян
2 апреля - диакон Димитрий Убасев
5 апреля - иеромонах Даниил (Чадаев)
12 апреля - иеромонах Михаил (Анджельский)
13 апреля - диакон Василий Жидков
23 апреля - священник Александр Чиндяскин

26 апреля - священник Ростислав Евенко

С ДНЁМ АНГЕЛА
23 апреля - иеромонах Флегонт (Токарев)
23 апреля - иеромонах Иаков (Федченко)

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
12 апреля - священник Сергий Малышев
16 апреля - диакон Сергий Кривуля - 45 лет
23 апреля - диакон Виталий Коновалов
24 апреля - протоиерей Георгий Нехаев - 40 лет
29 апреля - священник Вячеслав Лемешко
29 апреля - диакон Виктор Мирошниченко

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01668 от 
18 сентября 2017 г. Выдано Управлением Федераль-

ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
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П О З Д Р А В Л Я Е М !

Пасхальный кулич - символ Христа

Почему на Пасху красят яйца

Главное пасхальное блюдо, 
которое должно быть на Пасху 
на каждом столе, — это, конеч-
но, кулич. Кулич своей формой 
да и содержанием является 
символом воскресшего Христа, 
который в праздник приходит в 
каждый дом. Куличи начинают 
печь в Великий четверг, чтобы 
успеть их освятить в церкви 
перед Пасхой.

Обычай делать на Пасху кули-
чи связан с историей о том, что 
Иисус Христос приходил к апо-
столам, когда те трапезничали. 

Во время трапезы ученики Хри-
ста клали на середину стола хлеб 
для своего Учителя. А поскольку 
храм –– это дом Христа, то по-
явилась традиция оставлять в 
церкви хлеб для Спасителя.

А́ртос (по-гречески — «хлеб») 
— освящённый квасной (дрож-
жевой) хлеб, иначе называемый 
просфора всецелая (то есть 
просфора без изъятых из неё 
частиц). В первые века просфо-
рой (от др.-греч. «приносимое») 
христиане называли приношения 
из хлеба и вина, с которыми ве-

рующие приходили в храм. Такое 
значение просфоры сохраняет-
ся в православной церкви и в 
настоящее время. Этот хлеб на 
Пасху освящали, а потом разда-
вали верующим. Дом, семья в 
христианстве считается «малой 
церковью», поэтому традиция 
печь пасхальный хлеб –– кулич 
–– стала чуть ли не обязательной 
для православных христиан. Счи-
тается, что кулич, который стоит 
на столе на Пасху, –– это символ 
незримого присутствия в доме 
воскресшего Христа.

Пасха – большой церковный 
праздник, о котором каждому 
из нас известно ещё с детства. 
К торжеству красят яйца и пе-
кут вкусные куличи, которые 
принято освящать в церкви. Но 
вот что означают кулич и яйца 
на Пасху, известно далеко не 
всем. Попробуем разобраться 
во всём по порядку.

Для христиан этот праздник оз-
начает переход от смерти к вечной 
жизни с Христом — от земли к небу, 
что возглашают и пасхальные пес-
нопения. Воскресение Иисуса Хри-
ста открыло славу Его Божества, 
скрытую до этого под покровом 
унижения: позорной и страшной 
смерти на кресте рядом с распя-
тыми преступниками и разбойни-
ками. Своим Воскресением Иисус 
Христос благословил и утвердил 
воскресение для всех людей.

Ещё до появления Христа яйцо 
считалось прообразом Вселенной. 
Оно символизировало возрожде-
ние природы после зимней спяч-
ки, жизнь и плодородие. Древние 

египтяне дарили друг другу яйца, 
празднуя наступление Весны.

После смерти Христа его по-
следователи разбрелись по миру, 
чтобы сообщить людям о том, 
что Спаситель скоро воскреснет и 
жизнь победит смерть. С этой же 
новостью к римскому императору 
Тиберию пришла Мария Магда-
лина. В подарок она преподнесла 
ему яйцо –– символ воскрешения 
Иисуса. На что император ей отве-
тил, что как яйцо из белого не мо-
жет стать красным, так и покойник 
не может воскреснуть. В этот же 
миг яичная скорлупа покраснела.

Пасхальные яйца, окрашенные 
в один цвет, без рисунка, называ-
лись крашенками (или галунками). 
Обычно для их приготовления ис-
пользовали природные красители, 
в первую очередь луковую шелу-
ху. Получить другие цвета можно 
было с помощью крепких расти-
тельных отваров.

Яйца, расписанные особым 
орнаментом, назывались писан-
ками. Расписывали их только сы-

рыми и в пищу они не годились. 
После Троицы их принято было 
выдувать. Расписное яйцо прев-
ращали в птицу, приклеивая к 
скорлупе крылья.

Матерь Божья собрала все кра-
шенки, писанки и пошла к Понтию 
Пилату, чтобы он разрешил ей 
похоронить Сына. По дороге она 
раздавала их людям с пожелания-
ми мира и добра. Именно поэтому 
раньше украшенные яйца служи-
ли для дарения.

Стоит отметить, что цвет яиц 
выбирался не случайно. Он имеет 
значение.

Белый цвет считается райским 
и символизирует чистоту и духов-
ность. Красный — царственный 
цвет, напоминает о любви Божь-
ей к человеческому роду. Жёлтый 
(оранжевый, золотой) символизи-
рует богатство и достаток. Голу-
бой цвет — это цвет Пресвятой 
Девы, он ассоциируется с добро-
той, любовью к ближнему. Зелё-
ный означает благосостояние и 
возрождение.


