
  Издаётся по благословению епископа Всеволожского и Выборгского ИгнатияИздаётся по благословению епископа Всеволожского и Выборгского Игнатия

Всеволожская православная газетаВсеволожская православная газета

Дорога ЖизниДорога Жизни
Май 2021    Май 2021    №№  3 (43)3 (43)

Каждый год входит в нашу жизнь спа-
сительная Пасха Божия, всецело обновляя 
каждого верующего во Христа человека. 
Всякий раз, когда в пасхальную ночь со-
вершается самое торжественное и вели-
чественное богослужение, мы с трепетом 
предстоим Живоносному Гробу и вместе 
с женами-мироносицами слышим ангель-
ские слова, открывшие новую страницу в 
истории человечества: «Что вы ищете жи-
вого между мёртвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес!» (Лк. 24:5-6).

Для христианина Воскресение Христо-
во – не просто предмет для благочестивых 
размышлений, а неотъемлемая часть лич-
ного духовного опыта. Через всё многооб-
разие церковной жизни – через молитвы, 
чтение Священного Писания, через участие 
в таинствах – мы постигаем реальность 
пребывания Живого Бога с нами, в наших 
больших и малых делах и заботах, в печа-
лях и радостях. Воскресший Господь не 
только соучаствует нашему человеческому 
бытию, но и воскрешает наши души, осво-
бождает нас от власти греха, делает нас 

способными приносить плоды Духа, кото-
рыми, по слову апостола Павла, являются 
«любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал. 5:22-23).

Воскресение Христово – это основание 
нашей любви к Богу и ближнему. Мы любим 
Бога, потому что не можем не откликнуться 
на Его Любовь, явленную нам в Пасхальном 
чуде спасения человека и дарования ему 
вечной жизни вместе с Творцом. Мы любим 
ближних, потому что в человеке вновь про-
сиял образ Божий, и ни один грешник те-
перь не лишен возможности достичь вер-
шин праведности. Святая Пасха поистине 
стала источником нашего утешения.

Также Воскресение Христово – это еще 
и благовестие, которое мы призваны сло-
вом и делом, в меру наших сил и талантов, 
возвещать людям. Нам важно распростра-
нять свет веры, которым Бог озарил наши 
сердца, и пусть нас не смущает осознание 
нашей немощи. Как говорит великий под-
вижник XX столетия святитель Лука Войно-
Ясенецкий, «проповедями вы блистать не 
можете, но проповедовать о Христе жизнью 
своей, хотя бы слабыми словами своими, – 
вы все можете. Подражайте же все святым 
женам-мироносицам!»

Пасхальная радость имеет необыкновен-
ную жизнеутверждающую силу. Ныне, как 
поется в пасхальном каноне, «вся исполни-
шася света – небо же и земля, и преиспод-
няя», и потому для христианина любые жиз-
ненные обстоятельства с помощью Божией 
могут изменяться к лучшему, любые труд-
ности преодолимы. Вслед за апостолом 
Павлом каждый из нас получил дерзнове-
ние воскликнуть: «Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

Преосвященнейший ИГНАТИЙ,  
епископ Выборгский и Приозерский

 Еще вчера, казалось, была потеряна 
последняя надежда на спасение, а сегод-
ня мы обрели твердое упование на жизнь 
вечную в невечернем дне Царства Божия. 
Еще вчера призрак тления довлел над тво-
рением, ставя под сомнение сам смысл 
земного бытия, а сегодня мы возвещаем 
всем и каждому о великой победе Жизни 
над смертью.

Победа Христа над смертью – это не 
только духовная, но и физическая реаль-
ность. Господь Иисус действительно вос-
крес телом ради спасения всех людей. С 
Его воскресением смерть потеряла свой 
необратимый характер, и для уверовав-
ших во Христа стала рождением в вечную 
жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к 
Царству Божию.

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 
15:20), показал нам единственно возмож-
ный путь преодоления греха и смерти. Это 
путь любви. И об этой любви мы призваны 
свидетельствовать всему миру. И свиде-
тельствовать призваны в первую очередь 
примером собственной жизни, ибо по тому 
узнают все, что мы ученики Спасителя, 
если будем иметь любовь между собою 
(Ин. 13:35).

Любовь, которая, по слову апостола Пав-
ла, есть совокупность совершенств (Кол. 
3, 14), — это наивысшая и величайшая из 
христианских добродетелей. С переходом 
в вечность, когда мы сподобимся узреть 
Самого Господа, наша вера превратится в 
знание, а надежда на спасение по милости 
Божией достигнет осуществления. Однако 
же любовь никогда не перестанет (1 Кор. 
13:8) и никогда не изменится.

Сегодня Христос вновь зовет всех нас на 
пир веры, пир Царствия, призывает вкусить 
от плодов Его искупительной жертвы, на-
питься воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 

4:14). Однако наше единство с Господом 
не может ограничиваться лишь участием 
в богослужении или личным молитвенным 
усердием. Оно должно в полной мере от-
разиться на всех сторонах нашей жизни. 
Мы не можем пребывать в беззаботном 
праздновании, зная, что рядом есть люди, 
не обретшие радости жизни в Боге, стра-
дающие, скорбящие, одинокие, обездолен-
ные или мучимые болезнями. Нашей святой 
обязанностью является забота о том, чтобы 
имя Христово восхвалялось повсюду, дабы 
люди, видя добрые дела, совершаемые во 
славу Божию, приобщались к вере право-
славной, обращали сердца свои к Отцу, 
Который на небесах. 

Только так, благодарными устами и бла-
годарным сердцем прославляя восставше-
го 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.

КИРИЛЛ, Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси

Христос Воскресе!

Всех вас приветствую самыми ра-
достными словами, в которых заклю-
чена сущность нашей веры, – Христос 
Воскресе! Этими словами не только на 
Пасху, но и каждый день, приветствовал 
всех приходящих к нему людей, препо-
добный Серафим Саровский. Эти сло-
ва впервые сказала святая равноапо-
стольная Мария Магдалина римскому 
императору Тиверию, вручая ему яйцо 
– приношение бедного человека, кото-
рое для уверения императора в истин-
ном Воскресении Христа окрасилось в 
красный цвет, знаменуя пролитие крови 
Спасителя, омывшей грехи всего мира. 
В воспоминание победоносного Вос-
кресения Христа первый день недели в 
жизни христиан и богослужении Право-
славной Церкви, так и называется – вос-
кресенье. Этот день называется малой 
Пасхой. Никакие богоборцы и хулители 
Христа не смогли ни убрать этот день, ни 

переименовать его. 
Кроме этого свидетельства о Вос-

кресении, важно отметить, что всякий 
раз, когда служится литургия святого 
Иоанна Златоуста или Василия Велико-
го, после причащения Телом и Кровью 
Христа, в алтаре священнослужители 
читают благодарственные молитвы, ко-
торые начинаются с прославления Вос-
кресшего Христа: «Воскресение Христо-
во видевше…», «Светися, светися Новый 
Иерусалиме… ты же, Чистая, красуйся, 
Богородице, о восстании (Воскресении 
из мертвых, – прим. автора) рождества 
Твоего», «О Пасха велия и священней-
шая, Христе!...». 

На пасхальное приветствие принято 
отвечать словами: «Воистину Воскресе!». 

Часто, произнося эти слова, мы не за-
думываемся порой, что они означают. 

Дорогие читатели нашей Православной газеты, братья и сестры! 
Христос Воскресе! 

Возможно ли нам найти более радостные, жизнеутверждающие 
и прекрасные слова, чем это апостольское приветствие, 
свидетельствующее о победе Спасителя над смертью!

Ещё вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего 
любимого Учителя, а сегодня со всем миром — видимым и невидимым — 
торжествуем: «Христос бо воста, веселие вечное» (Канон Святой Пасхи).

«Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6)

(Окончание на 2-й странице)
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Для многих из нас – это просто традиция, 
как своего рода пасхальный пароль, кото-
рый мы употребляем вместо «Здравствуй-
те» или «Привет». 

Пусть каждый из нас напомнит себе, что 
когда мы говорим: «Христос Воскресе», мы 
тем самым провозглашаем Евангельскую 
истину о том, что Христос, умерший на Кре-
сте через казнь распятия, затем воскрес! 
Кто отвечает «Воистину Воскрес!», выража-
ет свое согласие с тем, что Иисус Христос 
действительно был мертв и вновь ожил!

В этих словах сосредоточена сущность, 
основа нашей веры во Христа. Без этого со-
бытия христианство было бы просто краси-
вым нравственным учением, сводом правил, 
а самого Христа можно было бы рассматри-
вать как одного из многих философов, му-
дрецов, выдающихся учителей и т.д. 

Но воскресение Христа подтвердило, что 
Он был больше, чем учитель и пророк, – Он, 
действительно, был Мессией – Богом, при-
шедшим в мир, чтобы спасти род человече-
ский. 

Апостол Павел 20 веков назад писал Ко-
ринфской Церкви: «…Христос умер за грехи 
наши, по Писанию, – погребен был, и … вос-
крес в третий день … а если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша» (1 Кор. 15, 1-14).

Иудеи хотели скрыть от людей факт вос-
кресения Христа. Они дали много денег во-
инам, сторожившим Гроб Спасителя, чтобы 
те сказали народу, что ученики Христа но-
чью выкрали из пещеры Его тело и таким 
образом якобы сфальсифицировали вос-
кресение из мертвых Своего Учителя. Но 
Истина сильнее лжи и этой комбинации ни-
кто не поверил. 

Воскресение Христа, победившее зло и 
дьявола, даёт и нам, грешным, уверенность 
в том, что среди неправды мира, лжи, ковар-
ства, несправедливостей и бед добро всег-
да сильнее зла, потому что Бог непобедим!

В Пасхе Христовой мы видим торжество 
любви и смирения. Спаситель наш мог бы 
отомстить всем врагам Своим, но Он оста-
новил Петра, бросившегося защищать сво-
его Учителя с мечом в руках в Гефсиманском 
саду: «…всякий, взявший меч, от меча по-
гибнет. Или ты не думаешь, Петр, что Я мог 

бы умолить Отца Моего, и Он дал бы Мне 
более 12 легионов ангелов» (Мф. 26:53). Но 
«царство Мое не от мира сего. Если бы цар-
ство Мое было бы от мира сего, слуги бы 
Мои подвизались бы за меня» (Ин.18:36). 

Воскресение Христа произошло после 
унижения Христа, принявшего «рабский 
вид». Богословие это истощание и умаление 
Бога называет греческим словом «кеносис». 
В этом Господь даёт и нам урок в том, что 
наша сила не во внешней власти, а в любви 
и смирении, которые открывают нам Бога – 
воплощенную Любовь (Ин. 4:8), пришедшую 
в мир.

Наконец, Воскресение Христа – это тор-
жество Жизни, которая сильнее смерти. 
Смерть всегда пугала людей своей неиз-
вестностью и ужасом. Некоторые люди до 
сих пор считают, что после смерти человека 
ничего не ждёт, и что смерть – конец всему. 
Такой взгляд обесценивает человеческую 
жизнь, приближает её к биологическому 
существованию, к жизни по инстинктам. 
Апостол Павел так и говорит: «Будем есть и 
пить, потому что завтра умрём» (1Кор 15:32).

Почему человек может так считать? 
Происходит это по многим причинам, но 
главное, как мне кажется, – это гордость и 
греховная жизнь, за которую не хочется ни 
перед Кем отвечать и расставаться с люби-
мыми страстями: «Если Бога нет, мне всё 
позволено» (Ф. М. Достоевский).

И что бы атеисты и агностики ни гово-
рили вслух об отсутствии вечной жизни, в 
глубине души они знают о грядущем суде и 
боятся его.

Умерев и воскреснув, Христос показал 
нам, что царство дьявола, власть греха и 
смерти разгромлена и дьявол больше не 
имеет власти и силы над нами.

«Противостаньте дьяволу, и дьявол убе-
жит от вас» (Иак.4:7).

Всякий, верующий во Христа человек, ра-
дуясь о Его воскресении, вместе с Иоанном 
Златоустом может воскликнуть: «Смерть! 
Где твое жало? Ад, где твоя победа?... Осво-
бодила нас Спасова смерть…» 

На факте Воскресения Христа утвержда-
ется Церковь. Именно на христианстве без 
Церкви, без «посредников» между Богом и 
человеком настаивают сейчас очень многие 
люди, отрицающие чудо Пасхи и видящие 
во Христе лишь одного из величайших учи-
телей нравственности.

Церковь – это реальный опыт жизни с Бо-
гом, опыт, в котором открывается вечность 
уже здесь, на земле. Только в Церкви мы со-
единяемся с Богом в Его Таинстве Святой 
Евхаристии. А чтобы иметь в себе источник 
Жизни, нужен Тот, Кто способен дать чело-
веку нечто большее, чем уроки доброде-
тельной жизни. Христос, дающий нам жизнь 
через Таинство Тела и Крови Своих, откры-
вает Себя как Путь через смерть к Воскре-
сению.

Поэтому без Воскресения не было бы и 
христианства, не было бы сонма мучеников 
за Христа, проливших кровь свою, ибо они 
верили в вечную жизнь и спасительное для 
нас Его Воскресение.

Цивилизация без Воскресения Христова 
– это бессмысленные и безысходные стра-
дания сотен поколений, живущих и умираю-
щих под могильной плитой безразличного к 
человеку неба.

Вся духовная красота и сила христиан-
ства, перевернувшая мир, базируется на 
факте Воскресения.

Без христианства не было бы уважения 
к личности человека как к Образу Божию. 
Именно в христианском мире заговорили 
о правах и свободе личности человека, как 
венца Божественного творения, христиан-
ство уничтожило рабство. 

Христианство стимулировало развитие 
подлинной науки. Оно внесло вдохновение 
и евангельские идеалы в живопись, литера-
туру, архитектуру, музыку. Не было бы целых 
направлений и жанров, дорогих для нашего 
сердца в искусстве. Не было бы таких ше-
девров, как храм Покрова на Нерли, не было 
бы ни Кёльнского, ни Лионского соборов.

В мире без христианства не было бы ни 
бесплатных больниц, ни домов престаре-

лых, ни детских домов, ни госпиталей, ни 
Пенсионных фондов, ни пособий для инва-
лидов, ни пособий по безработице, не было 
бы благотворительных фондов, бесплатных 
школ и обедов нуждающимся. И, вообще, 
многие и другие услуги социальной сферы, 
к которым мы привыкли, – это не наследие 
Советского Союза, а влияние христианских 
идей и милосердия, которые сначала вопло-
щались отдельными святыми, а затем на их 
пример стало ориентироваться общество в 
целом.

Без христианства забота о здоровье и 
собственной жизни всегда ложилась на пле-

чи самого человека, его близких. Без хри-
стианства мир был бы еще более жесток и 
циничен. Евангельские идеалы добра, цело-
мудрия, чистоты, верности, любви к ближне-
му и милосердия, преображают нашу жизнь 
и сегодня.

Только христианство возвысило брак и 
утвердило его как богоустановленный союз 
мужчины и женщины. Ушли в прошлое чело-
веческие жертвоприношения, каннибализм, 
ритуальный блуд, кровная месть, безумное 
поклонение идолам и обожествление сил 
природы.

Самое главное и утешительное для чело-
века – это утверждение о том, что Бог нас 
любит! «Так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, чтобы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную». (Ин. 3:16)

Все это преображающее действие хри-
стианского учения не имело бы никакой 
силы, если бы Христос не воскрес. Любое 
заимствование из Евангелия без Христа 
Воскресшего не работает и не может из-
менить жизнь человека, чему мы все с вами 
были свидетелями в советский период исто-
рии нашего народа. 

Будем благодарить Бога за то, что Го-
сподь привел нас в спасительную ограду 
Церкви Своей – как единственное место, 
соединяющее нас с Богом. Мы – члены Тела 
Его, Его Богочеловеческого Организма, Го-
ловой Которого Он Сам является. «Кому 
Церковь не мать, тому Бог не Отец», – по-
вторяем и мы вслед за священномучеником 
Киприаном Карфагенским. Во Христе мы 
обладаем Истиной. Поэтому, как говорит 
Священное Писание ко всем нам: «Познайте 
Истину, и Истина сделает вас свободными» 
(Ин.8:32).

«Я – есть Путь, истина и Жизнь» (Ин. 14:6).
Христос Воскресе, дорогие прихожане! 

Радости вам и крепкой веры в Господа! «Ка-
кие счастливые вы, – что с Богом», – так го-
ворил старец Николай Залитский.

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8:38,39).

Воистину Воскресе Христос!

Протоиерей Роман ГУЦУ

«Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6)

  ***
Я вспоминаю детство, прошлый век,
Когда высокой мне казалась мама,
Блаженный от рождения человек
В Страстную Пятницу рыдал у храма.
Мы, злобные наивные юнцы,
Все время в этот день его дразнили.
Он нам кричал: "Чего смеётесь, наглецы?
Вы что, не в курсе? Господа убили!"
Весь день до вечера блажной рыдал,
Мы же играли, кто подпрыгнет выше.
А он тихонько в нашу сторону шептал:
"Ребятки, Боженьку хоронят, тише."

В Великую Субботу он молчал.
Сидел в почти растаявшем сугробе.
А если мы шумели, он кричал:
"А ну молчите! Иисус во гробе!"
Как только завершался Крестный ход,
Он на забор церковный сразу лез.
Оттуда всем кричал: "Народ!
Возрадуйтесь! Христос Воскрес!"
А если утром кто его ругал:
"Спускайся, упадешь, балбес!"
В ответ он громко басом отвечал:
"Христос Воскрес! Христос Воскрес!"
В руке сжимал пасхальное яйцо,

В карманах прятал куличи, конфетки!
И улыбалось светлое лицо!
Так искренне, как могут только детки...
Он верил сердцем, не умом,
И славил Бога, вместе с ним страдая.
Я понял это всё потом,
Лет через двадцать, веру обретая.
К чему я вспомнил всё же это вот,
Пускай нас осуждают иноверцы,
Прославить Господа не может рот,
Если не славит Бога наше сердце!

Алексей БАКУЛИН

(Окончание.
Начало на 1-й странице)
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Воскресение Христово – главный 
праздник для каждого христианина. Это 
всеобъемлющая радость, которая на-
полняет наши сердца. А какие традиции 
празднования главного праздника сложи-
лись у православных?

Пасхальное богослужение
На Руси Воскресение Христово всегда 

встречали в храме. Пасхальная служба – 
самая торжественная в году. Богослуже-
ние начинается еще до полуночи. До 24 
часов служится Полунощница, во время 
которой священник и диакон выходят к 
Плащанице, кадят ее, поднимают и уносят 
в алтарь. Примерно в полночь начинается 
Пасхальная заутреня (или утреня). Неотъ-
емлемой частью Пасхальной службы яв-
ляется Крестный ход вокруг храма. Когда 
верующие входят в храм, то начинается 
пение канона святого Иоанна Дамаскина. 
Утреня заканчивается чтением огласитель-
ного слова на Пасху святителя Иоанна Зла-
тоуста. После утрени совершаются Часы и 
Литургия, при открытых царских вратах. 
Они остаются открытыми на протяжении 
всей Светлой седмицы в знак того, что 
Христос навсегда открыл всем христианам 
врата Царствия Небесного.

Христосование
Особое пасхальное приветствие назы-

вается христосованием. В конце утрени, 
после пения: «Друг друга объимем, рцем: 
братие! и ненавидящим нас простим вся 
воскресением», верующие приветствуют 
друг друга, говоря: «Христос Воскресе!» 
и отвечая «Воистину Воскресе!», трижды 
целуются и обмениваются пасхальными 
яйцами. Так принято приветствовать друг 
друга и все последующие после Пасхи 40 
дней, до Вознесения. Хотя мы знаем, что 
Серафим Саровский на протяжении всей 
своей подвижнической жизни так встречал 
каждого, кто приходил к нему за утешени-
ем и благословением.

Пасхальная трапеза 
После службы верующие отправляют-

ся в трапезную или домой – разговлять-
ся. В течение Великой Субботы и после 
пасхального богослужения в храмах освя-
щают куличи, творожные пасхи, яйца. На 
Пасху также освящают Артос – это особый 
квасной хлеб, предназначенный только 

для молитвенного вкушения. Его на служ-
бе субботы Светлой седмицы раздают ве-
рующим для хранения дома.

Традиция красить яйца на Пасху 
Одной из главных пасхальных традиций 

являются крашеные яйца. Они символи-
зируют Гроб Господень, в котором скрыта 
вечная жизнь. Скорлупа – это камень, ко-
торый привалили к входу в скалу, где был 
погребен Христос. Но под скорлупой за-
ключена новая жизнь. Красный же цвет, в 
который традиционно красили пасхальные 
яйца, указывает на страдания и пролитую 
кровь Христа. И в то же время он передает 
царское достоинство Спасителя (на восто-
ке красный цвет считался царским).

Какие бывают пасхальные яйца?  
Существует несколько традиционных 

видов пасхальных яиц. Крашенками (или 
галунками) называются яйца, окрашенные 
в один цвет (преимущественно красный), 
без нанесения на скорлупу рисунка. С дав-
них времен для приготовления крашенок 
использовали природные красители, в 
первую очередь луковую шелуху. С ее по-
мощью получали насыщенный терракото-
вый цвет и разной интенсивности жёлтый.

Писанки – это яйца, расписанные тра-
диционными народными орнаментами или 
узорами (в основном геометрическими 
или растительными). В толковом словаре 
у В. Даля можно найти такое определение: 
«Писанка – расписанное разными кра-
сками в узор пасхальное яйцо: его пишут 
проволочным крючком, который макают 
в воск; положенное в краску оно окраши-
вается только на пробелах». Писанки рас-
писывали только сырыми, в пищу они не 
шли. После Троицы такие яйца было при-
нято выдувать. Расписное яйцо превраща-
ли в птицу, приклеивая к скорлупе крылья. 
Расписывать яйцо необходимо было по 
особой технологии, следуя правилам соче-
тания цветов орнамента и фона. Если эти 
правила нарушались, то яйцо становилось 
уже не писанкой, а малеванкой. Это зна-
чит, что на него наносили не традиционный 
узор, а свой собственный.

Крапанки – это яйца с однотонным фо-
ном, на который наносятся узоры из поло-
сок или пятен. Еще один вид – дряпанки, 
или шкрябанки. После окрашивания таких 
яиц на их скорлупе нацарапывался опре-

деленный узор. Яйчатами называют деко-
ративные яйца, изготовленные из дерева, 
бисера и других материалов. Их разновид-
ностью можно считать и знаменитые яйца 
Фаберже.

Откуда пошла эта традиция? 
Традиция дарить друг другу крашеные 

яйца в день Воскресения Христова рас-
пространилась благодаря Марии Магдали-
не. Мария была первой, кому явился Хри-
стос после своего Воскресения и сказал: 
«не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вос-
шел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим 
и скажи им: восхожу к Отцу Моему» (Ин. 
20:17). Мария Магдалина принесла Апо-
столам радостную весть о том, что виде-
ла Господа. Это была первая проповедь о 
Воскресении.

Когда Апостолы разошлись из Иеруса-
лима проповедовать во все концы мира, то 
вместе с ними ушла и Мария Магдалина. 
Еще до апостола Павла женщина отправи-
лась в Рим, центр тогдашней  цивилизации. 
Отважная ученица Христа явилась даже к 
императору Тиберию и рассказала о жиз-
ни, чудесах и учении Христа, о том, как Он 
был оклеветан иудеями и распят по приго-
вору Понтия Пилата. Император усомнился 
в рассказе о Чуде. Тогда Мария Магдали-
на взяла белое яйцо, которое принесла во 
дворец в качестве подарка, и со словами 
“Христос Воскрес!” передала его Тиберию. 
На глазах у римского правителя яйцо из бе-
лого превратилось в ярко-красное. 

В библиотеке монастыря святой Ана-
стасии Узорешительницы, расположенно-
го в северной части Греции, недалеко от 
города Салоник, сохранился рукописный 
греческий устав X века. В нем помещена 
молитва, читаемая в день Пасхи на освя-

щение яиц и сыра. Игумен, раздавая ос-
вященные яйца, говорит братии: "Так мы 
приняли от святых отцов, которые сохра-
нили это обыкновение от самых времен 
апостольских, ибо святая равноапостоль-
ная Мария Магдалина первая показала ве-
рующим пример этого радостного жертво-
приношения".

Народные традиции 
празднования Пасхи 

Первое воскресенье после Пасхи на-
зывается Антипасхой, а в народе – Крас-
ной горкой. На Руси она всегда была днем 
молодёжных гуляний, хороводов и сватов-
ства. В этих празднествах должны были 
принимать участие девушки и юноши, до-
стигшие брачного возраста. По церков-
ным традициям, начиная с Красной горки, 
верующие могут вступать в брак.

Любимым развлечением на Пасху 
было катание яиц, или «каталочки». Игры 
начинались в первый день Пасхи и про-
должались иногда всю Светлую неделю. 
Одна игра могла длиться несколько часов. 
Часто использовали деревянные искус-
но раскрашенные яйца, порой готовили 
целые наборы таких яиц специально для 
игры. Правила катания были следующими. 
Крашеное яйцо скатывали по наклонной 
деревянной дощечке или по земле — с не-
крутой горки. Внизу все участники забавы 
расставляли другие яйца полукругом, каж-
дый по одному. Цель была — сбить яйцо с 
места. Если это получалось, участник брал 
сбитое яйцо себе и продолжал игру. Если 
промахивался, в игру вступал следующий 
участник, а неудачно скатившееся яйцо 
оставалось на кону.

(По материалам журнала «Фома»)

Пасхальные традиции

Все восприятие нашего мира состоит 
из ярких образов, отразившихся в нашей 
памяти. Трудно представить новый год без 
елки и мандаринов, а 8 марта – без тюльпа-
нов. Так и Пасхальная радость в нашем со-
знании неразрывно связана с крашеными 
яйцами, куличами и творожной пасхой. Но 
важно не забывать, что это лишь привычные 
атрибуты, которые не заменяют собой нашу 
радость. Ведь новый год – это объединение 

всей семьи за праздничным столом, а тюль-
паны лишь символ любви и заботы о наших 
женщинах. Пасха – это радость о Воскрес-
шем Спасителе. И проявлять эту радость мы 
должны не среди полок гастронома, а в хра-
ме Божьем, сопереживая страстям Христо-
вым, которые Господь претерпел за каждого 
из нас.

 В нашей семье приготовление пасхи – 
это добрая традиция, в которой принимает 
участие вся наша семья. Мама подготавли-
вает и отмеряет необходимые ингредиенты, 
папа аккуратно протирает творог через сито, 
старшая дочь снимает пробу на каждом эта-
пе приготовления, а младшие дети украша-
ют получившееся праздничное блюдо цука-
тами и орехами и с удовольствием помогают 
маме навести порядок на кухне. И все это 
сопровождается молитвой и рассказом о 
Евангельских событиях. 

Чудесным ингредиентом является освя-
щение приготовленных яств. Но делать это 
стоит не в Великую Субботу, когда в особых 
песнопениях, наполненных плачем о Рас-

пятом и погребенном Христе, Священное 
Предание напоминает нам «Да молчит вся-
кая плоть человеча, и да стоит со страхом 
и трепетом, и ничтоже земное в себе да по-
мышляет: Царь бо царствующих, и Господь 
господствующих, приходит заклатися и да-
тися в снедь верным» (из песнопений Вели-
кой Субботы).

Радостью наполняются наши сердца, 
когда после ночной Пасхальной службы свя-
щенник, освящая наши приношения, торже-
ственно возвещает: «Христос Воскресе!». И 
ты спешишь поделиться этой радостью со 
своей семьей. Забегаешь домой… И не ре-
шаешься разбудить своих ангелочков, ко-
торые мирно посапывают в ту самую ночь, 
когда весь мир торжествует о Воскресшем 
Спасителе.

А на следующий день, когда после Боже-
ственной литургии, соединившись со Хри-
стом в Таинстве Евхаристии, вся семья со-
бирается за праздничным столом, мы особо 
подчеркиваем пусть еще совсем маленький, 
но очень важный вклад каждого члена нашей 

семьи в общее дело. И важно не забывать, 
что все, что мы делаем в нашей жизни, долж-
но быть обращено Богу: «И всё, что вы дела-
ете, словом или делом, всё делайте во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через 
Него Бога и Отца» (Кол; 3:17).

 Особенно важно не потерять эту мысль 
при построении своей семьи. Семья – это 
малая Церковь. Каждый христианин явля-
ется членом Тела Христова – Церкви, уч-
режденной Иисусом Христом, Который яв-
ляется «Главою Церкви, которая есть Тело 
Его, полнота Наполняющего все во всем» 
(Еф; 1:22-23). И от того, какой вклад в общее 
дело вносит каждая клеточка, зависит само-
чувствие всего живого организма – Церкви 
Христовой, которую даровал нам Господь. И 
если на первом месте в нашей жизни будет 
Христос – то и вся жизнь будет строиться со-
гласно Евангелию.  И главное: постарайтесь, 
чтобы приготовление угощения не заменяло 
для вас молитвы и соединения со Христом в 
Таинстве Евхаристии! Христос Воскресе!

Дмитрий ФЕДОРОВ

Простой рецепт Пасхального счастья для всей семьи

«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и 
ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и 
радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес 
Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос восстал из Гроба, 
— первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь» 

Святитель Иоанн Златоуст
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Спустя 2 недели после Пасхи Церковь вспо-
минает подвиг удивительных женщин – жен-
мироноциц. Евангельское повествование не 
дает нам подробного описания их служения во 
время земной жизни Иисуса Христа. Мы знаем 
лишь то, что на протяжении всего обществен-
ного служения Господа и Спасителя рядом 
с ним всегда находились женщины, которые 
помогали обустроить Его скромный быт – за-
ботились о ночлеге, еде, принимали огром-
ное количество людей, которые стремились 
встретиться со Спасителем. Они не исцеляли 
больных, не проповедали Евангелие жителям 
Палестины. Но они отдавали всю свою любовь 
Тому, кто Сам является Истиной и Любовью. И 
именно такая любовь не позволила им отречь-
ся от Христа, несмотря на то жестокое разо-
чарование, которое испытали ближайшие уче-
ники Спасителя – увидев арест и казнь Иисуса 
Христа, апостолы в страхе разбежались, боясь 
быть казненными вслед за Ним. 

Но женское сердце совсем иное. Женщина 
вмиг забывает о своем комфорте и безопас-
ности, когда речь идет о выполнении своего 
долга – долга матери, дочери или жены. Жены-
мироносицы шли ко гробу Того, в Ком обрели 
смысл своей жизни. Любовь – безусловная 
и безграничная – подняла мироносиц среди 
ночи и заставила бежать к месту погребения 
Христа. Бежать для того, чтобы навсегда по-
прощаться с любимым Человеком – закончить 
наспех совершенный обряд погребения. Их не 
пугала опасность быть схваченными римскими 
войнами. Они не думали о том, кто отвалит от 
гроба огромный камень. Ими двигала любовь, 
которая «все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит» (1 Кор. 13:7). И за эту 
любовь Господь вознаградил Жен-мироносиц. 
Они были удостоены чести стать первыми сви-
детелями Светлого Христова Воскресения. 

И в наши дни женщины являют пример 
мужества, стойкости в вере и христианской 
любви. Во многом на хрупких женских плечах 
сохранилась Русская Православная Церковь в 
годину гонений прошлого века. И сейчас наши 
храмы наполняют жены-мироносицы – женщи-
ны, смыслом жизни которых стало служение 
Богу. И для каждого христианина очевидна 
простая вещь – служить Богу мы можем не 
только трудясь в храме, но и через свое служе-
ние ближнему в каждый момент нашей жизни. 

Представляем Вашему вниманию наших 
жен-мироносиц, которые любезно согласи-
лись поделиться рецептом своего счастья.

Ирина Самбур – регент церковного хора

Я управляю нашим хором – стараюсь укра-
шать богослужение. Но главная моя задача 
не красота и стройность церковного пения. 
Мы должны Евангелие донести до сердца 
человека. Помочь ему через восприятие му-
зыки принять в своей сердце Благую Весть. 
Мы мало об этом задумываемся, но в наших 
песнопениях содержится все догматическое 
богословие. И исполнять мы должны их так, 
чтобы человек из храма выходил, познав всю 
полноту православного богослужения. Т.е. мы, 
как и жены-мироносицы, призваны Богом для 
распространения Слова Божия по всему миру. 
А для того, чтобы эта миссия приносила свои 
плоды, очень важно проявлять одно из глав-
ных качеств жен-мироносиц – смирение и по-
слушание. И как бы порой ни хотелось сделать 
по-своему, когда, казалось бы, я точно знаю, 
как будет лучше, очень важно прислушиваться 
к слову отца-настоятеля и до конца исполнять 
тот долг, к которому призвал тебя Господь. Так 

и поступили жены-мироносицы: отложили все 
свои домашние дела, все свои страхи и опа-
сения, и пошли ко гробу Спасителя, чтобы вы-
полнить свой долг – закончить погребальный 
обряд.

Лилия Рубина – казначей храма
Главное отличие нашего труда в храме от 

светской работы – мы здесь работаем не за 
страх, а за совесть. Поэтому главный принцип 
– послушание. Т.е. у нас не может быть долж-
ностной инструкции – мы трудимся там, где 
благословит отец-настоятель. Поэтому нельзя 
встать и сказать, что мой трудовой день окон-
чен – ведь на нас смотрит не отдел кадров, а 
Господь Бог. Еще в начале моих трудов был яр-
кий пример. Одна наша сотрудница оставила 
свое послушание и пошла в храм молиться. 
На что настоятель с любовью, но очень на-
стойчиво сказал: «Молитва – удел избранных. 
Идите на свое послушание». И это правиль-
но. Ведь Господь всех нас призывает к любви 
деятельной. «По плодам их узнаете их» (Мф. 

7:20). Конечно, этот труд не должен идти во 
вред семье. Поэтому если у женщины нет сил 
справляться с семейными заботами, то лучше 
не торопиться с трудом в храме, несмотря на 
то, что каждая христианка стремится чем-то 
быть полезной для храма – почистить под-
свечник, протереть иконы, посадить цветы. И 
здесь очень важно, что все в церкви проис-
ходит по благословения настоятеля. А он, в 
свою очередь, хорошо знает, что происходит 
в семье каждого прихожанина. Поэтому чут-
кая пастырская забота не позволит женщине 
забросить семейные дела в пользу служения 
Богу. Важно помнить, что наши труды важны 
там, куда нас поставил Господь. И если Бог 
даровал нам семью, мы должны стремиться 
сохранить наш семейный очаг. Поэтому каж-
дая женщина способна найти в храме труд 
по силам. Мы не должны таскать кирпичи по 
примеру Ксении Блаженной, но бухгалтерия, 
чистота, кухня – это все по силам нежным 
рукам женщин, в сердцах которых возгорает 
пламень веры. 

Маргарита Морокина, свечница храма 
Воскрешения праведного Лазаря

Я думаю, сложно представить Церковь без 
женских рук, а точнее, без женских сердец. 
Современных жен-мироносиц с библейскими 
прообразами роднит то самопожертвование, 
которое стоит во главе их служения. Ради 
служения Богу порой приходится жертвовать 
тем временем, которое мы могли бы уделить 
семье и близким. Но лишь искренняя пре-
данность Христу способна сохранить нашу 
Церковь, что и показал печальный пример 
прошлого года, когда, как оказалось, очень 
легко получилось разделить нас на тех, кто 
продолжает свое служение Богу, и на тех, кто 
заблудился на этом трудном пути. И если в 
наших сердцах есть искренняя любовь, вера 
и стремление позаботиться о тех, кто нужда-

ется в нашей помощи, то Господь все управит 
именно так, чтобы все обстоятельства нашей 
жизни послужили нам на пользу. 

Конечно, мы не вправе замыкаться в себе. 
Мы не должны ограничивать служение Бгу 
церковной оградой. Мы должны свет Христо-
вой веры нести в мир: и в магазин, и домой, и 
на почту. И здесь опять должно двигать нами 
самопожертвование – стремление оказать по-
мощь человеку, несмотря на свои внутренние 
проблемы. И удивительно, что на такое отно-
шение реагируют люди. Своими добрыми де-
лами и христианской любовью мы даем людям 
импульс движения по направлению к Богу. И 
рано или поздно, но Господь всех приведет в 
Свои объятья. Но каждого в свое время. Такие 
преображения постоянно происходят у меня 
на глазах. Когда люди, которых приводит в 
наш храм личное горе,  со временем принима-
ют Христа в свое сердце, их жизнь кардиналь-
но меняется. У них по-другому начинают сиять 
глаза. Возможно, это происходит от молитвен-
ного единения живых и усопших, которое осо-
бо ощущается в храме на кладбище. Но для 
меня наш храм – это настоящий рай на земле. 
Поэтому я испытываю особенную радость от-
того, что Господь сподобил меня удивительной 
чести, трудится во имя Христа на этом месте.

Татьяна Парамонова – директор 
Православной гимназии

Конечно, женщина в Церкви всегда нахо-
дится рядом с мужчиной, помогая ему слу-
жить Богу. Но, например, в силу трагических 
обстоятельств прошлого века Церковь спасли 
«белые платочки» – женщины, которые, несмо-
тря на угрозу репрессий, смогли сохранить 
Православную веру в нашей стране. И слава 
Богу, что сейчас в наших храмах вновь мы ви-
дим мужчин, многие из которых, кстати, к Богу 
пришли через молитву женщин – матерей, жен 

и дочерей. Если посмотреть на наш храм, то 
мужчины, как и положено, отвечают за бого-
служение, а вся жизнь прихода – трапезная, 
свечная лавка, бухгалтерия, наша Православ-
ная гимназия – весь этот труд лежит в основ-
ном на женских плечах.

При этом главными добродетелями, кото-
рые помогают нам нести свое служение Богу 
– это смирение и терпение. Когда мы смирен-
но принимает призыв Бога, Господь дает нам 
силы справиться с поставленной задачей. 

И эти качества особенно необходимы для 
женщины вне стен храма. Выходя за ворота 
церкви, мы не перестаем служить Богу – и 
словом, и делом. Так получилось в моей се-
мье. Первыми в храм пришли мы с дочерью. 
За нами – мой муж, затем отец. Потом моя 
сестра, ее муж. И так еще несколько человек 
последовали нашему примеру. Так же посту-
пали жены-мироносицы 2000 лет назад – на их 
проповедь Благой Вести откликались сердца 
людей. Причем это не зависит от возраста. У 
меня была ученица. Так за ней в храм пришли 
мама, папа, а потом и бабушка. Но чтобы это 
произошло, наши слова не должны расходить-
ся с нашими делами. 

Тамара Кулибина – повар
Главная задача современных жен-

мироносиц – помочь спасти свою бессмерт-
ную душу нашим мужчинам. Мы всеми своими 
силами помогаем им стяжать в своих серд-
цах смирение и терпение – на мой взгляд, 
главные инструменты по построению пути 
в Царство Небесное. Во многом на женских 
плечах держится современная Церковь: мы и 
покушать сготовим, и окна помоем, и огород, 
если надо, вспашем, и детей воспитаем, пока 
наши мужчины молятся о нас в храме Божьем. 
Потому что за всеми этими делами времени 
на молитву у нас остается совсем немного. И 
если уже к 9 часам утра ты должна ребенка от-
везти в школу, то можно поставить будильник 

на 6 часов. Это позволит помолиться Богу за 
свою семью. С другой стороны, именно муж-
чины дают нам силы на то, чтобы справляться 
с таким ритмом жизни – мужчины нас любят 
и носят нас на руках. Ну, или должны к этому 
стремиться – иначе зачем же мы нужны друг 
другу? Через любовь к нашим близким вы-
ражается наша любовь к Богу. Без любви по-
являются лишь наши греховные страсти. А от 
любви в нас появляются смирение и терпение, 
которые дают нам силы служить Богу. 

А хорошая женщина служит Богу всегда 
и везде. Об этом говорят нам Евангельские 
строки о Марфе и Марии. Оба эти служения 
важны для Бога. Но важно в наших трудах не 
упустить Слово Божие, которое Господь об-
ращает к каждому из нас. Хотя здесь меня 
утешает то, что, пока я тружусь у плиты, в хра-
ме за меня молятся наши батюшки, а значит, 
мои труды проходят не напрасно.  Конечно, 
это служение не совершается лишь в храме. 
Мое служение в семье: забота о муже и де-
тях – это тоже служение Богу. И в наших силах 
преобразить мир вокруг себя. Одной улыбкой 
мы способны изменить весь мир. Хотя бы мир 
внутренний.

Современный мир на таких людей, кто ста-
рается служить ближним, всегда смотрит с 
подозрением – люди привыкли видеть в окру-
жающих корысть и стремление поживиться. 
Задача жен-мироносиц  состоит в том, чтобы 
явить миру настоящие христианские ценности 
– любовь и бескорыстную заботу о ближних.

Чудо обыкновенной любви
День Жен-мироносиц – это Православный женский день. Но в отличие от гражданского весеннего праздника, 
вместо сомнительного идеала женщины-революционерки и феминистки-бунтарки Церковь восхваляет 
совсем иные качества наших матерей, супруг, сестер и подруг. Прежде всего, это великая жертвенность, 
самозабвенность, верность, любовь и живая пламенная вера. Те самые вера и любовь, которые в полной мере 
доступны лишь немощному женскому естеству и которые светят даже в самой беспросветной тьме.


