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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Вход Господень в Иерусалим
Воскрешение Лазаря празднуется Русской
Православной Церковью в шестую субботу
Великого поста, накануне Вербного воскресенья,
когда Христос въехал в Иерусалим. Это
последнее великое чудо, сотворенное Иисусом
перед началом Страстей, и рассказывает о нем
один только евангелист Иоанн. Многие поверили
тогда в Христа. Услышав о чуде, люди приходили
в дом Лазаря, и, увидев воскресшего, готовы
были на руках внести Спасителя в Иерусалим.
А спустя пару дней с такой же фанатичной верой
в Его вину перед ними лично понаблюдать за
распятием.
Весть о чуде мгновенно разнеслась по Иудее,
так что именно после воскрешения Лазаря
первосвященники и фарисеи принимают
окончательное
решение
убить
Иисуса,
обнародовав повеление взять Его, как только
Он будет замечен. Причем, это событие так
озлобило книжников и первосвященников, что
они решили убить не только Воскресителя, но и
воскрешенного. Лазарь был вынужден бежать и
поселился на острове Кипр, где, впоследствии,
поставлен был апостолами первым епископом
Китона,
а
Богоматерь
подарила
ему
собственноручно вытканный омофор. Благодаря
Иисусу Лазарь прожил еще 30 лет.
Когда были обретены мощи епископа, они
лежали в мраморном ковчеге, на котором было
написано: «Лазарь Четверодневный, друг
Христов». В 898 году византийский император
Лев Мудрый приказал перенести мощи Лазаря
в Константинополь и положить в храме во имя
Праведного Лазаря, откуда их впоследствии
похитили франкские крестоносцы и вывезли в
Марсель. Но в 1970 году под церковью Святого
Лазаря в Ларнаке (где и был первоначально
похоронен святой) обнаружили саркофаг, а в нем
человеческий череп. Киприоты позолотили его
и выставили в одной из установленных в храме
рак, твердо веря, что это – череп святого Лазаря.
Правы ли они, никто сейчас сказать не может.
Воскрешение Лазаря Иисусом стало прообразом

всеобщего воскрешения человечества, поэтому
Лазарева суббота – единственный день в году,
когда воскресное богослужение совершается
в субботу. Евангелист Иоанн изображает это
событие как очевидец, с поразительной, почти
осязаемой достоверностью. Тот, Кто вскоре Сам
должен будет пройти через смерть на кресте, в
этот день предстает ее победителем. А вечером
следующего дня Христос спускается с Елеонской
горы, направляясь к стенам Иерусалима. Под
Ним белый осел – символ мира. Христос едет
как Царь, несущий примирение, а галилейские
паломники
подтверждают
это
криками:
«Осанна Сыну Давидову! Слава в вышних!»
Они машут пальмовыми ветвями – так принято
приветствовать победителя. Они надеются, что
Пророк-Мессия даст им освобождение от власти
язычников-римлян.
С болью в сердце обращается Иисус к
Иерусалиму: «О, если бы и ты хотя в сей твой день
узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто
ныне от глаз твоих…» Он впервые не отклоняет
восторгов толпы. Он ждет, испытывая сердца
человеческие, поскольку знает, что поверить в
Него не поздно до последнего мгновения. Но Он
несет Благую Весть, а люди мечтают о сигнале
к революции. Даже Его ученики заражены
общей истерией – они спорят между собой, деля
будущие места у трона. Между ними и Христом
образуется пропасть.
Праздники бывают разные. По словам
митрополита Антония (Блюма), праздник Входа
Господня в Иерусалим – это «один из самых
трагических праздников церковного года». Он
состоится накануне «страстных дней Господних,
во время, когда сгустилась тьма и когда
поднимается заря нового света, заря вечности,
постижимая только тем, кто вместе со Христом
вступает в эту тьму. Это – тьма и полумрак,
сумерки, где перемешалась правда и неправда,
где перемешалось все, что только может быть
перемешано: Вход Господень в Иерусалим,
(Продолжение на стр.3)
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такой торжественный,
исполненный
,такой
славы,
одновременно
весь
построен
на
страшном
недоразумении».
Казалось бы, вот оно,
торжество христианства
– Христу покоряется
Святой Город, где Его
встречают ликующие
толпы народа. Только
спустя
несколько
мгновений становится
понятно, что Тот, Кого
они ждали, им не нужен,
потому что Он – не
тот. Народ ждет прихода политического вождя,
готового повести к победе над врагом. Земным
врагом. Оккупантом их земли. Римлянином.
О победе над гораздо более страшным врагом
– дьяволом – они, возможно, и подумают. Но
позже, а совсем не в тот момент, когда Христос
предлагает задуматься о неизбежности духовной
смерти. Поэтому торжество и ликование
толп вызывают ощущение потери, горечи
недоразумения. Потому что нам, к сожалению,
уже известно, что та толпа, которая сегодня
кричит «Осанна Сыну Давидову!» – через
несколько дней повернется к Нему ненавидящим
лицом и будет требовать Его распятия, а его
ученики предадут Его не единожды, пройдут
мимо Него, не узнав, не последовав за Ним.
По словам митрополита Антония, «сегодня,
вспоминая вход Господень в Иерусалим, как
страшно видеть, что целый народ встречал
Живого Бога, пришедшего только с вестью о
любви до конца – и отвернулся от Него, потому
что не до любви было, потому что не любви они
искали, потому что страшно было так любить,
как заповедал Христос, – до готовности жить
для любви и умереть от любви». Это день
страшнейшего недоразумения, день торжества
массовой истерии, торжества неверия и нелюбви.
Символическая концентрация тех качеств,

которые превалируют в момент, когда толпе
предлагается халява – «хлеб и зрелища». Это тот
момент, откуда каждый начинает выбирать свое
место в толпе, через несколько дней кричащей
«Распни, распни Его» с тем же восторгом, что
сегодня «Слава, Осанна!»
И так было, увы, не только во времена Христа.
«Под Вербное воскресенье шли по дороге с
гармониями и ругали Бога и Богородицу и веру
– все! Я спросил: «Кто эти люди? – Свои же
люди, самые православные, сейчас они ругают
Бога, а родится дитя, идут к попу и кланяются:
окрести!» – писал с горечью в своем дневнике
писатель Михаил Михайлович Пришвин.
Между тем, Вербное воскресенье, или
праздник «входа Господня в Иерусалим» – это
отнюдь не еще один день Великого поста, когда
можно есть рыбу и пить вино,
как принято думать. Это тот
самый момент, когда стоит
задать себе вопросы: «Во что,
в кого я верю? За кем готов
последовать? Что для меня
является моментом истины?»
www.pravmir.ru
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БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Вежливый стук в дверь и смелость Марии
Если на небе бывают
праздники,
то,
без
сомнения, там отмечают
и
Благовещение
как
совершенно
необыкновенное
происшествие. Бог сделал
шаг навстречу человеку, а
человек обнял Небесного
Отца. Человек разрешил
Богу войти в него и
действовать,
дополняя
дни творения мира.
Завершилась
целая эпоха истории
человечества.
Смерть
пришла – через Еву, жизнь
– через Марию. И врата
Рая снова открылись.
Казалось бы, а в чем
вопрос? Вот, я тоже готов
открыть Богу свое сердце:
– Входи в меня,
Господи!
Ничего такого уж ценного в этом мире нет, за
что стоило бы так сильно держаться: изнуряющая
работа, конкурирующие отношения в семье,
довольно жесткие друзья и тающее год от года
здоровье.
С Богом все могло бы сложиться по-другому.
Но где тот Архангел, что принес бы мне почту
Бога?
Он не приходит.
Мы отлично выучили, что Благовещение
могло состояться благодаря двум уникальным
качествам Девы Марии: вере и смирению. Мы
также знаем, что на воспитание одного такого
человека ушло несколько тысяч лет селекции.
Бог тщательно очищал лозу Своего народа с тем,
чтобы мог родиться такой чудесный плод.
Мы также понимаем, что мы очень далеки
от этой лозы. И неизвестно – вина ли в этом
наших родителей, предков или народа. И может
показаться, что мы все, вместе взятые, просто

неинтересны Богу.
Но это не так. Богу
мы нужны.
Литургия
–
это
доказательство
того, что мы Ему
нужны, и ежедневная
возможность вернуться
к ожидающему Богу или
торжество веры и мира с
Богом. Для возврата нам
не хватает такой важной
вещи, как смирение
С о т р уд н и ч е с т в о ,
предложенно е
Творцом,
было
нарушено
человеком,
решившим
занять
место
руководителя
проекта «Рай». Человек
попросту
вытолкал
Бога из себя и разорвал
с Богом мир, то есть
пришел в состояние

несмирения.
Мария стала первым человеком, готовым
пойти на полный и безоговорочный мир с
Богом. На ней кончается наша вражда с Богом,
открывшаяся с грехопадением, и мы миримся с
Богом. Мир с Богом – и есть смирение.
Но мы выдумали себе другое – обрядовое
пустое смирение. Или даже не мир с Богом, а
мир с миром.
Смирение-лайт у нас воспринимается как
жизнь с наклоненной головой, когда все ругают,
а я терплю. Или что-то вроде пожизненного
молчания и легкой блаженной улыбки без
причины. Конечно, этот ущербный идеал пугает
человека. Но это мир с миром, а не мир с Богом.
Пречистая Дева за годы пребывания в
Иерусалимском храме сумела сохранить детское
сердце, открытое Боженьке.
(Продолжение на стр.5)
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Это сердце видело рядом с собой Господа
и умудряло Марию. Поэтому в минуту
извещения воли Божией самим Архангелом
Она сумела стать смелой. Смелее самых
смелых мужчин. Потому что любила и
была уверена в Боге.
Пречистая Дева не только приняла слова
Архангела, Она вместе с ними приняла
ответственность за этот поступок. Очень
сильное решение. Очень мужественное и
смелое.
Нам не хватает ни смелости, ни чистоты.
Мы часто ведем себя, как трусы. Трусость
вообще стала событием нашей жизни.
Приобретаем страх и теряем жизнь. А
жизнь без Бога – не жизнь вовсе: ни в этом
мире, а, тем более, в будущем веке.
Почему-то нас не пугает ни тяжесть
земного поприща, ни будущий кошмар ада.
Зато пугает вежливый стук Бога в наше
сердце.
Бог смиренно просил пустить Его в душу
Деве, и Она отворила ему дверь сердца.
Впервые после грехопадения человеку была
послана благая весть Нового Завета, посылаемого
Богом: «Радуйся, Благодатная, Господь с тобою».
И была принята.
У нас найдутся тысячи оправданий нашей
косности. А главное оправдание в том, что Она
была особенным человеком, не таким как мы.
Хорошо ей, Она вон какая…
Но Она-то этого не знала. Она была простой
девушкой из глухой деревни.
Конечно, было Введение во храм. Это как если
бы сейчас священник решил ввести незнакомую
девочку в алтарь. Это был знак общего свойства.
А о том что конкретно было ей уготовано Она
даже не догадывалась
Каждая молодая женщина Израиля допускала
мысль о том, что может стать матерью Мессии.
Но это представлялось как брак, а не как ночное
посещение Сил Небесных.
Итак, мы видим триаду: веру, смирение и
действие – как условие мира и новой жизни
с Богом Живым. Также мы можем взглянуть

на Благовещение с трех точек зрения: с
Божественной, с места Марии и своей
собственной. И сделать для себя выводы о том,
что мы должны праздновать в этот день.
В этот праздник мы поражаемся вежливости
и смирению Бога, просящего человека о
сотрудничестве. Мы поражаемся нерастраченной
детской вере и смелости Пречистой Девы,
вышедшей в новый мир, как в неизвестный
космос. И мы, имея в виду эти поразительные
события, должны спросить самих себя: насколько
мы сами честны с Богом, тихо стучащимся в
наше сердце и ожидающим нашего личного
благовещения, преображения, Голгофы и
воскресения. И главное, в самом ли деле, мы
любим Бога, доверяем Ему и не боимся ли Его?
У Бога нет времени. Это в церковном
календаре сегодня Пасха, а завтра день памяти
местночтимого святого. На самом деле, Пасха
реальна в каждый день года. Также как и
Благовещение – как ежедневный стук в двери
нашего сердца.
www.pravmir.ru
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СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ
Страстная седмица – период воспоминания
последних дней Христа и Его Спасительных
Страстей. Издавна эти дни, называемые
«святыми» или «великими», проходили в
особенно строгом посте и глубокой молитве.
На Страстной неуместны увеселения, даже
самые невинные. Перенесите празднования дней
рождения на следующую неделю. Извинитесь
перед неверующими друзьями, у которых, как
назло, свадьба выпала именно на Страстную.
Отложите поход на новый фильм или спектакль.
Выключите светскую музыку и телевизор.
Отвлекитесь
от
социальных сетей
и блога. И одно
или
даже
два
пропущенных на
этой неделе занятия
в фитнес-клубе вас
не разорят.
Постарайтесь
ограничить
общение с людьми
– создайте на эти
несколько
дней
пустыню в своей
душе.
Не зацикливайтесь на еде. Неделю можно
питаться замороженными овощами, разогретыми
в микроволновке.
Побольше молитесь. Сэкономленное на
сложных завтраках и ужинах и интернете время
потратьте на чтение молитвенного правила
и Евангелия. Обязательно ходите на службы
Страстной седмицы! Подготовьтесь к главной
Евхаристии в году – Великий Четверг.
Протоиерей Валериан Кречетов:
Время поста, которое было дано человеку для
достижения покаяния, заканчивается пятницей
шестой седмицы. Весь смысл покаянного
подвига, совершаемого Великим Постом, как
говорят святые отцы, состоит в очищении сердца.
И Иоанн Предтеча, и Сам Господь начали свою
проповедь со слов: «Покайтесь, ибо приблизилось

Царство Небесное». И когда, как сказано в каноне
Андрея Критского, «пророки уже изнемогли»,
Церковь подготавливает праздник Воскресения
Христова, показывая последние дни Его жизни,
когда Господь страдал за грехи наши. Как Бог,
Он знал обо всем, что будет происходить, но как
человек Он просил сострадания: «И сказал им:
душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте» (Мф 26:34).
Страстная седмица готовит нас к празднику
Пасхи и показывает, что другого пути к
воскресению, чем через крест и страдания, нет.
Поэтому простой
народ и говорил:
«Господь терпел и
нам велел».
Б о го с л у ж е н и я
С т р а с т н о й
с е д м и ц ы
п р и з ы в а ю т
человека
к
тому, чтобы он
сопереживал,
с о с т р а д а л
Спасителю.
Первые
три
дня
полагается
перечитывать всех четырех Евангелистов в
напоминание того, что Господь сотворил, а
мы своими грехами Его распинаем. И хотя это
обращено как бы к иудеям того времени, это
относится к каждому человеку, который своими
грехами распинает Христа.
В Страстную седмицу, если имеется такая
возможность, желательно чаще бывать в храме,
особенно в Великий Четверг, и накануне в среду
вечером. Утром верующие соприсутствуют
на Тайной Вечере и причащаются, а вечером
читаются Евангелия страстей Господних. Дальше
идет Великий Пяток – распятие Спасителя,
погребение и уже начинающаяся радость
Светлой Субботы.
(Продолжение на стр.7)
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Первыми о воскресении Христовом узнали
ангелы, так же как и о Его рождении, поэтому
Церковь поет: «Воскресение Твое Христе Спасе
ангели поют на небеси. И нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити». Почему сказано
«чистым сердцем»? Потому что считается, что
человек постом насколько возможно очистил
свое сердце к этому светлому дню.
Протоиерей Владимир Шафоростов:
Страстная седмица – время особенное. Эти
дни нельзя прожить расслабленно, прожить так,
как будто Христос не распинался ради нашего
спасения.
К сожалению, многие стремятся к тому, чтобы
взять от жизни всё, забывая о главном. Отвергая
Христа, не отзываясь на крестную Божественную
любовь, люди лишают себя благодатной радости
и смысла жизни. Напомню читателям портала
«Православие и мир» о так называемом пари
Паскаля: человек, верующий во Христа,
выигрывает жизнь вечную, если он прав, и не
проигрывает ничего, если он ошибается; человек
неверующий не выигрывает ничего, если он
прав, и проигрывает вечную жизнь, если он
заблуждается.
Святитель Иоанн Златоуст верно заметил,
что: «Не столько огорчают Бога содеянные нами
грехи, сколько наше нежелание перемениться».
В дни Страстной седмицы каждый, кто хочет
быть верным учеником Христа, должен сделать
всё возможное, чтобы отречься от греховных
желаний, поставить молитвенное общение с
Богом выше всего.
Не требовать любви к себе, не причинять боль
ближнему, а лучше потерпеть ради Христа и
постараться прожить эти Великие дни так, чтобы
содержанием нашей жизни стало подлинное
служение Богу и ближнему.
Важно не просто «отстоять» службу и
вспомнить о страданиях Спасителя, а молитвенно
сострадать, сораспяться со Христом. Дай Бог
всем нам силы сберечь и приумножить всё
светлое, что дано по благодати нам, и победить
грех, который удаляет нас от Христа Спасителя.

Протоиерей Игорь Фомин:
Чтобы Пасха стала настоящим праздником,
Страстную неделю желательно провести в храме
и пропитаться тем духом, который Церковь дает
людям верующим именно в богослужении.
Надо обязательно отстраниться от времени, от
нашего 21 века, мысленно хотя бы перенестись
в те дни, прочувствовать, что испытал ради
нас Господь. Каждый день этой страшной
седмицы посвящен какому-либо дню недели
перед воскресением Христовым, перед нашим
спасением, и очень важен. Так что если мы
проведем эти дни в храме, со вниманием и
трепетом, то Пасха для нас будет логичным
завершением Страстной седмицы.
Если нет возможности пребывать в храме эти
дни, я мог бы посоветовать для людей верующих
синопсис. В православном синопсисе есть
евангельские чтения на каждый день Страстной
седмицы.
В эти дни надо особо обратить внимание
на тех, кто рядом с нами. Обязательно творить
добрые дела, которые были бы подтверждением
нашей веры во Христа, распятого ради нас.
www.pravmir.ru
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ПАСХА ХРИСТОВА

Воскресение Христово есть основа и главное
упование нашей веры, поэтому праздник,
посвященный этому великому событию –
Пасха – именуется Праздником Праздников и
Торжеством из Торжеств.
Слово «Пасха» означает в переводе с
еврейского «прехождение, избавление». Во
времена Ветхого Завета празднование Пасхи
совершалось в воспоминание освобождения
израильского народа от египетского рабства.
Бог не оставил свой народ, вывел его из плена и
сопроводил в землю Обетованную. Это событие
явилось прообразом славного Воскресения
Христова.
Христос освободил людей от рабства греху и
смерти. Он открыл нам дорогу в истинную землю
Обетованную — в Царствие Божие, Небесный
Иерусалим.
Праздник Воскресения Христова венчает
собой Великий пост, во время которого верующие

покаянием и воздержанием готовятся достойно
встретить грядущее торжество.
Вечером в Великую субботу, задолго до
полуночи, в храмы стекаются верующие в
светлых праздничных одеждах и ожидают
наступающего Пасхального Торжества. В храмах
читается книга Деяний святых апостолов,
повествующая об их проповеди Воскресения
Сына Божия. Священнослужители облачаются в
белые одежды. В полночь начинается пасхальный
крестный ход. Духовенство и верующие с
пением тропаря обходят храм подобно жёнаммироносицам, пришедшим рано утром в
воскресенье ко гробу Спасителя.
С колокольни, как с небес, льётся
ликующий пасхальный звон. Торжественная
процессия
останавливается
у
запертых
дверей храма, как у заваленного камнем
входа в пещеру, где положили тело Иисусово.
(Продолжение на стр.9)
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(Продолжение)
Подобно Ангелу, возвестившему мироносицам
у гроба о Воскресении Христовом, священник,
возглашает радостную весть: «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав». Двери храма отворяются,
как отворились небеса в светлый день
Воскресения Господня. Свершается то, чего так
долго ждало человечество, ждал падший Адам, с
раскаянием и тоской взирая на потерянный рай.
Благодаря
искупительной
смерти
и
Воскресению Христа небесные врата вновь
отверзлись человеку. В знак этого великого
события всю пасхальную седмицу Царские
врата в храме стоят открытыми. Перед ними
поставляется освящённый пасхальный хлеб —
Артос, который раздаётся верующим в Светлую
субботу.
В пасхальную ночь на верующих исполняются
слова Христовы: «…возрадуется сердце ваше,
и радости вашей никто не отнимет у вас»
Последующие сорок дней до Вознесения
Господня люди будут делиться этой радостью,
встречая друг друга словами «Христос воскресе!»
и слыша в ответ: «Воистинну воскресе!»
На протяжении всей Светлой седмицы в
храме будет ежедневно совершаться крестный
ход в знак победы Христа над смертью и адом.
Традиционные пасхальные подарки — это
крашеные яйца, творожные пасхи, куличи.
Вкушением
этой
благословенной
пищи
начинается пасхальная трапеза. Она напоминает
верующим о той небесной духовной пище,
которая ждёт нас в мире Горнем.
Обычай дарения и вкушения яиц имеет
символическое значение. Яйцо — символ жизни.
Оно служит для нас образом Воскресения
Господня. Подобно тому, как из яйца появляется
жизнь, ранее сокрытая, так и умерший Христос,
лежащий во гробе, восстаёт из жилища смерти
и тления. Пасхальное яйцо является символом и
нашего возрождения в жизнь вечную.
По
преданию
Православной
Церкви,
обычай взаимного дарения яиц обязан своим
происхождением святой Марии Магдалине
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— жене-мироносице, сподобившейся одной
из первых узнать о чудесном Воскресении
Спасителя. Со словами «Христос воскресе!» и
проповедью благой вести святая преподнесла
пасхальное яйцо римскому императору Тиверию.
В светоносные дни Пасхи Христовой люди
стремятся посетить больных и заключённых,
чтобы принести им радость пасхального
торжества. В Светлую седмицу не положено
поминать усопших и посещать кладбища. У Бога
все живы, поэтому Господь есть Бог живых, а не
мёртвых. С Воскресением Христовым смерть
перестала быть вечной разлукой человека с
Богом. Она стала временным разлучением души
с телом, мостом, соединяющим человека с
вечностью. «Христос воскресе!»
www.pravmir.ru

Светлое Христово ВоскресеньеПраздник благодати и спасенья.
В нашей повседневной круговерти
Жизни торжество - фиаско смерти.
Посмотри на: солнышко играет…
Радость Рая смертным обещает!
Может это Господа улыбка,
А в душе играет тихо скрипка.
Музыка, прекрасная, откуда?
Иисус воскрес! Какое чудо!
Счастье, радость, тихое весельеСветлое Христово Воскресенье.
Душа в небо улетает птицей.
По делам воздастся нам с торицей.
Истина не в новом «Мерседесе»
Иисус во истину воскресе!

Виктор Зайцев,д.Богослово
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РАДОНИЦА
«Для посещения кладбища Церковь назначает
специальный день – Радоницу (от слова
радость – ведь праздник Пасхи продолжается)
и этот праздник совершается во вторник после
пасхальной недели. Обычно в этот день после
вечернего богослужения или после Литургии
совершается полная панихида, в которую
включаются
и
пасхальные
песнопения.
Верующие посещают кладбище – помолиться об
усопших.
Нужно помнить, что традиция оставлять еду,
пасхальные яйца на могилах – это язычество,
которое возродилось в Советском Союзе, когда
государство преследовало правую веру. Когда
преследуют веру – возникают тяжелые суеверия.
Душам наших усопших близких нужна молитва.
Неприемлем с церковной точки зрения обряд,
когда на могиле ставят водку и черный хлеб,
а рядом – фотографию усопшего: это, говоря
современным языком – новодел, т.к., например,
фотография появилась немногим более ста лет
назад: значит, и традиция эта новая.
Что касается поминовения усопших спиртным:
любая пьянка недопустима. В священном
Писании разрешается употребление вина: «Вино
веселит сердце человека»( Псалтирь 103:15), Но
предостерегает от излишества: «Не упивайтеся
вином, в нем же есть блуд» (Еф. 5:18 ). Можно
выпить, но нельзя напиваться. И снова повторю,
усопшим нужна наша усердная молитва, наше
чистое сердце и трезвенный ум, милостыня,
подаваемая за них, но никак не водка»,
напоминает священник Александр Ильяшенко.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста
(IV в.), этот праздник отмечался на христианских
кладбищах уже в древности. Особое место
Радоницы в годичном круге церковных
праздников — 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 смертью и воскресением
Христа, вытесняет печаль о временной разлуке

с родными, и поэтому мы, по слову митрополита
Антония Сурожского, «с верой, надеждой
и пасхальной уверенностью стоим у гроба
усопших».
Как относиться к могиле православного
христианина.
Кладбища — это священные места, где
покоятся тела умерших до будущего воскресения.
Даже по законам языческих государств
усыпальницы
считали
священными
и
неприкосновенными.
Из глубокой дохристианской древности идет
обычай отмечать местопогребения устройством
над ним холма.
Переняв этот обычай, христианская Церковь
украшает могильный холм победным знамением
нашего спасения — Святым Животворящим
Крестом, начертанным на надгробной плите или
поставленным над надгробием.
Мы называем наших покойных усопшими, а
не умершими, потому что в определенное время
они встанут из гроба.
Могила — это место будущего воскресения,
и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и
порядке.
Крест на могиле православного христианина
— молчаливый проповедник блаженного
бессмертия и воскресения. Водруженный в
землю и возвышающийся к небу, он знаменует
веру христиан в то, что тело умершего находится
здесь, в земле, а душа — на небе, что под крестом
сокрыто семя, которое произрастает для жизни
вечной в Царстве Божием.
Крест на могиле ставят у ног покойного
так, чтобы Распятие было обращено к лицу
покойного.
Надо особо следить, чтобы крест на могиле не
покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.
Простой скромный крест из металла или дерева
более приличествует могиле православного
христианина, нежели дорогие монументы и
надгробия из гранита и мрамора.
(Продолжение на стр.11)
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(Продолжение)

Как вести себя на
кладбище.
Придя на кладбище,
надо
зажечь
свечку,
совершить литию (это
слово
в
буквальном
смысле
означает
усиленное
моление.
Для совершения чина
литии при поминовении
усопших надо пригласить
священника. Более краткий
чин,
который
может
совершить
и
миряни,
приведен ниже «Чин литии,
совершаемой мирянином дома и на кладбище»).
По желанию можно прочитать акафист о
упокоении усопших.
Затем прибрать могилу или просто помолчать,
вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, особенно
недопустимо лить водку в могильный холм —
этим оскорбляется память покойного. Обычай
оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба
«для усопшего» является пережитком язычества
и не должен соблюдаться в православных семьях.
Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать
ее нищему или голодному.
Как правильно поминать усопших.
«Постараемся, сколько возможно, помогать
усопшим, вместо слез, 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
отошел в мир иной.
По большому счету, покойник не нуждается
ни в гробе, ни в памятнике — все это дань
традициям, пусть и благочестивым.
Но вечно живая душа почившего испытывает
великую потребность в нашей постоянной
молитве, потому что сама она не может творить
добрых дел, которыми была бы в состоянии

умилостивить Бога.
Вот почему домашняя молитва за близких,
молитва на кладбище у могилы усопшего — долг
всякого православного христианина.
Особенную помощь почившим оказывает
поминовение в Церкви.
Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из
родственников следует прийти в храм к началу
службы, подать записку с именем усопшего
для поминовения в алтаре (лучше всего, если
это будет поминание на проскомидии, когда за
усопшего вынут из особой просфоры частичку, а
затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу
со Святыми Дарами).
После литургии нужно отслужить панихиду.
Молитва будет действеннее, если поминающий
в этот день сам причастится Тела и Крови
Христовой.
В определенные дни года Церковь творит
поминовение всех от века преставльшихся отцев
и братий по вере, сподобившихся христианской
кончины, равно и тех, кто был настигнут
внезапной смертью, не был напутствован в
загробную жизнь молитвами Церкви.
Панихиды, которые совершаются в такие
дни, именуются вселенскими, а сами дни —
вселенскими родительскими субботами. Все
они не имеют постоянного числа, а связаны с
переходящим великопостно-пасхальным циклом.
www.pravmir.ru
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СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ

Это чудо происходит каждый год накануне
православной Пасхи в Иерусалимском храме
Воскресения,
который
накрывает
своей
громадной кровлей и Голгофу, и пещеру, в которой
был положен снятый с креста Господь, и сад, где
Мария Магдалина первой из людей встретила
Его воскресшего. Храм воздвигнут императором
Константином и его матерью царицей Еленой в
IV веке, и свидетельства о чуде восходят уже к
этому времени.
Вот как оно происходит в наши дни. Примерно
в полдень со двора Иерусалимской Патриархии
выходит крестный ход во главе с Патриархом.
Процессия входит в храм Воскресения,
направляется к часовне, возведенной над Гробом
Господним, и, трижды обойдя ее, останавливается
перед ее вратами. Все огни в храме потушены.
Десятки тысяч людей: арабов, греков, русских,
румын, евреев, немцев, англичан — паломников
со всего мира — в напряженном молчании
следят за Патриархом. Патриарх разоблачается,
полицейские тщательно обыскивают его и
самый Гроб Господень, ища хоть чего-то, что
может произвести огонь (во время турецкого

владычества
над
Иерусалимом это
делали
турецкие
жандармы), и в
одном
длинном
ниспадающем
х и т о н е
предстоятель
Церкви
входит
внутрь. На коленях
перед
Гробом,
он молит Бога
о
ниспослании
Святого огня. Долго
длится иногда его
молитва… И вдруг
на мраморной плите
гроба появляется
как бы огненная
роса в виде шариков
голубоватого
цвета. Святейший прикасается к ним ваткой, и
она воспламеняется. Этим прохладным огнем
Патриарх зажигает лампаду и свечи, которые
затем выносит в храм и передает Армянскому
Патриарху, а затем и народу. В это же мгновение
десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают
в воздухе под куполом храма.
Трудно представить себе, какое ликование
охватывает многотысячную толпу. Люди кричат,
поют, огонь передается от одного пучка свечей к
другому, и через минуту — весь храм в огне.
Вначале Благодатный огонь имеет особые
свойства — он не обжигает, хотя у каждого
в руке горит пучок из 33 свечей (по числу лет
Спасителя). Поразительно наблюдать, как люди
умываются этим пламенем, проводят им по
бородам и волосам. Проходит еще некоторое
время, и огонь приобретает естественные
свойства.
Многочисленные
полицейские
заставляют людей тушить свечи, но ликование
продолжается.
(Продолжение на стр.13)

www.pestovo.blagochin.ru

(Продолжение)
Святой огонь нисходит в храм Гроба Господня
только в Великую Субботу — накануне
православной Пасхи, хотя празднуется Пасха
каждый год в разные дни по старому Юлианскому
календарю. И еще одна особенность —
Благодатный огонь сходит только по молитвам
православного Патриарха.
Как-то раз другая община, живущая в
Иерусалиме, — армяне, тоже христиане, но
отступившие от святого Православия еще в IV
веке, — подкупили турецкие власти,
чтобы последние именно их, а не
православного Патриарха в Великую
Субботу допустили в пещеру — Гроб
Господень.
Долго и безуспешно молились
армянские
первосвященники,
а
православный
Иерусалимский
Патриарх вместе со своей паствой
плакал на улице у запертых дверей
храма. И вот неожиданно как бы молния
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ударила в мраморную колонну, она рассеклась, и
из нее вышел столп огня, который зажег свечи у
православных.
С тех пор никто из представителей
многочисленных христианских конфессий не
решается оспаривать у православных право
молиться в этот день в Гробе Господнем.
В мае 1992 года впервые после 79-летнего
перерыва Благодатный огонь был вновь
доставлен на русскую землю. Группа
паломников — священнослужителей и мирян
— по благословению Святейшего
Патриарха пронесла Благодатный огонь
от Гроба Господня в Иерусалиме через
Константинополь и все славянские
страны до Москвы.
С тех пор этот неугасимый огонь горит
на Славянской площади у подножия
памятника святых учителей словенских
Кирилла и Мефодия.
www.pravmir.ru
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НОВОСТИ БОРОВИЧСКОЙ ЕПАРХИИ
В январе 2015 года,
по
благословению
Преосвященнейшего
Ефрема,
епископа
Боровичского
и
Пестовского, вышел в
свет четвертый номер
И н ф о рма ц и о н н о го
ж у р н а л а
Боровичской епархии
«Боровичский
епархиальный
в е с т н и к » .
Журнал
является
официальным
ежеквартальным
изданием
Боровичской епархии. Главный редактор –
Правящий архиерей Боровичской епархии
епископ Боровичский и Пестовский Ефрем,
ответственный редактор – пресс-секретарь
епархии
протоиерей
Алексий
Иванов,
выпускающий редактор – Елена Зиминова.
Четвертый номер журнала содержит рубрики
со статьями: – Рождественское послание
Преосвященного епископа Ефрема; – Новости
епархии с 01 августа по 26 декабря 2014
года; – Священники Боровичской епархии:
Главное – любить Бога (посвящённая прот.
Виталию Бирюкову); – По следам предков:
Родионовы (посвящённая русскому писателю
и общественному деятелю жившему в
Боровичах И.А. Родионову (1866-1940), его
предкам и потомкам); – Наши поздравления:
Во славу Божью (посвящённая 20-летию хора
Успенского кафедрального собора г. Боровичи).
К сожалению, из-за финансовых трудностей
данный
номер
епархиального
журнала
«Боровичский епархиальный вестник» доступен
только в интернет-версии.
10 марта 2015 года, во вторник третьей
седмицы Великого поста, по благословению
Преосвященнейшего
Ефрема,
епископа
Боровичского и Пестовского, в Воскресной
школе Успенского кафедрального собора города
Боровичи состоялось собрание Боровичского

благочиния Боровичской епархии.
Возглавил собрание управляющий епархией
Преосвященный епископ Ефрем.
В собрании приняли участие благочинный
Боровичского округа, настоятель Кафедрального
Успенского собора протоиерей Иоанн Мороко,
настоятели и клирики храмов Боровичского
благочиния, а также и.о. наместника Боровичского
Свято-Духова монастыря иеромонах Моисей
(Терентьев) и благочинный Пестовского округа
священник Сергий Лысенко.
В ходе конструктивной беседы обсуждались
актуальные
вопросы
церковной
жизни
в благочинии: о практике проведения
катехизических
(огласительных)
бесед
перед принятием Таинства Крещения и их
обязательности; о проведении образовательных
чтений в районных центрах на территории
епархии; об издании официального журнала
Боровичской
епархии
«Боровичский
епархиальный вестник»; об организации
торжеств по случаю перенесения святых мощей
преподобного Никандра Городноезерского (†
1603) в июне 2015 года из храма Успения Божией
Матери с. Внуто Хвойнинского района в СвятоТроицкий Никандров монастырь (с. Никандрово
Любытинского р-на) и в связи с этим, крестного
хода в пределах Боровичской епархии,
В совещании приняли участия отцыблагочинные церковных округов Боровичской
епархии и другие лица, принимающие участие
в организации этого, несомненно, яркого
исторического события в епархиальной жизни.
С программой торжеств, которые состоятся с 09
по 29 июня 2015 года, можно будет ознакомиться,
в скором времени, на сайте Боровичской епархии.
www.boreparhia.ru

www.pestovo.blagochin.ru
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ.АПРЕЛЬ 2015
1 апреля - Прав. Софии, кн. Слуцкой
1 апреля - Иконы Божией Матери, именуемой
«Умиление», Смоленской
2 апреля - Прп. Евфросина Синозерского,
Новгородского
3 апреля - Свт. Фомы, патр.
Константинопольского
4 апреля - Изборской иконы Божией Матери
4 апреля - Лазарева суббота, воскрешение прав.
Лазаря
5 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Неделя
Ваий, 6-я Великого поста.
Вербное воскресенье.
5 апреля - Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников
его
6 апреля - Страстная седмица. Великий
Понедельник.
6 апреля - Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля - Страстная седмица. Великий
Вторник.
7 апреля - Иконы Благовещения Божией Матери
- Московской (XVI) и Киевской.
8 апреля - Страстная седмица. Великая Среда
8 апреля - Собор Архангела Гавриила
9 апреля - Страстная седмица. Великий Четверг.
Воспоминание Тайной Вечери.
9 апреля - Мц. Матроны Солунской
10 апреля - Страстная седмица. Великая
Пятница. Воспоминание Страстей Господних.
10 апреля - Прп. Стефана чудотворца, исп.,
игумена Триглийского
11 апреля - Великая Суббота. Схождение во ад.
11 апреля - Свт. Евстафия исп., еп.
Вифинийского
12 апреля - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. ОКОНЧАНИЕ
ВЕЛИКОГО ПОСТА.
12 апреля - Прп. Иоанна Лествичника, игумена
Синайского
13-18 апреля - Светлая Седмица. Сплошная
седмица, пост отменяется.
13 апреля - Иконы Божией Матери «Иверской»

13 апреля - Свт. Ионы, митр. Киевского,
Московского и всея России, чудотворца
14 апреля - Прп. Марии Египетской
15 апреля - Прп. Тита чудотворца
16 апреля - Иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет»
17 апреля - Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник». Пасхальное
освящение воды в храмах. Память обновления
(освящения) храма Пресвятой Богородицы у
Живоносного Источника в Константинополе
17 апреля - Икон Божией Матери, именуемых
«Геронтисса» и «Избавительница»
18 апреля - Перенесение мощей свт. Иова,
патриарха Московского и всея Руси
19 апреля - Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или
ап.Фомы.
19 апреля - Св. равноап. Мефодия, архиеп.
Моравского, первоучителя славян
19 апреля - Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или
ап.Фомы.
20 апреля - Византийской иконы Божией
Матери.
21 апреля - Сщмч. Сергия пресвитера
21 апреля - Радоница, поминовение усопших
22 апреля - Мч. Евпсихия
23 апреля - Мчч. Терентия, Помпия, Африкана,
Максима, Зинона, Александра, Феодора
24 апреля - Сщмч. Антипы, еп. Пергама
Асийского
25 апреля - Муромской-Рязанской и
Белыничской икон Божией Матери.
26 апреля - Неделя 3-я по Пасхе, св.женмироносиц
26 апреля - Сщмч. Артемона, пресвитера
Лаодикийского
27 апреля - Виленской иконы Божией Матери
28 апреля - Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и
Трофима
29 апреля - Ильинско-Черниговской и
Тамбовской икон Божией Матери.
30 апреля - Обретение мощей прп. Александра
Свирского (1641)
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С В Я Т ОГ О И О А Н НА К Р О НШ Т А Д Т С КО Г О
1 АПРЕЛЯ
2 АПРЕЛЯ

Ср
Чт

Вт

Литургия Преждеосвященных Даров
ЦРБ. Причастие. Молебен
Литургия Преждеосвященных Даров
Вечернее богослужение
Божественная Литургия
Всенощное бдение. Исповедь
Божественная Литургия
Акафист для мирян
Литургия Преждеосвященных Даров
Всенощное бдение. Исповедь
Божественная Литургия

09:00
10:00
09:00
16:00
09:00
16:00
09:00
18:00
09:00
16:00
09:00

3 АПРЕЛЯ

Пт

4 АПРЕЛЯ

Сб

5 АПРЕЛЯ

Вс

6 АПРЕЛЯ

Пн

7 АПРЕЛЯ
8 АПРЕЛЯ

Ср

Литургия Преждеосвященных Даров

09:00

9 АПРЕЛЯ

Чт

Божественная Литургия

09:00

10 АПРЕЛЯ

Пт

ХРИСАНФ И ДАРИЯ МУЧЕНИКИ
ЕВФРОСИН СИНОЗЕРСКИЙ
СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Воскресная школа для взрослых
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
БЛАГОВЕЩЕНИЕ.
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИУДЫ.
ВЕЛИКАЯ СРЕДА
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ.
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
СТРАСТИ ХРИСТОВЫ.
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

12 Евангелий Страстей
16:00
Царские Часы
09:00
Божественная Литургия
09:00
11 АПРЕЛЯ
Сб
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Деяния апостолов. Полунощница
22:00
ОСВЯЩЕНИЕ ПАСХАЛЬНОЙ СНЕДИ В СУББОТУ – 12:00; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00
Крестный ход
23:45
Утреня. Божественная Литургия
00:00
ПАСХА ХРИСТОВА!
12 АПРЕЛЯ Вс
Причастие для младенцев до 7-и лет 13:00
Воскресная школа
14:00 Пасхальный спектакль
15 АПРЕЛЯ Ср Божественная Литургия
09:00 ТИТ ЧУДОТВОРЕЦ
ЦРБ: Причастие. Молебен
09:00 Икона «НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»
16 АПРЕЛЯ
Чт
Пестово. Вечернее богослужение
16:00
Икона «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
Елкино. Божественная Литургия
09:00
17 АПРЕЛЯ Пт
Вечернее богослужение
16:00
Божественная Литургия
09:30 РАЗДРОБЛЕНИЕ АРТОСА
18 АПРЕЛЯ
Сб
Всенощное бдение. Исповедь
16:00
ФОМИНА НЕДЕЛЯ
Божественная Литургия
09:00
19 АПРЕЛЯ Вс
Акафист для мирян
18:00 Воскресная школа для взрослых
21 АПРЕЛЯ
Вт Божественная Литургия. Панихида
09:00 РАДОНИЦА
22 АПРЕЛЯ
Ср Божественная Литургия
09:00
23 АПРЕЛЯ
Чт ЦРБ: Причастие. Молебен
10:00 МУЧЕНИК ЕВПСИХИЙ
25 АПРЕЛЯ
Сб Всенощное бдение. Исповедь
ЖЕНЫ - МИРОНОСИЦЫ
26 АПРЕЛЯ Вс Божественная Литургия
29 АПРЕЛЯ
Ср Божественная Литургия
ИРИНА МУЧЕНИЦА
30 АПРЕЛЯ
Чт ЦРБ: Причастие. Молебен
АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ
В расписании возможны изменения

Дорогие братья и сестры.
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