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Благовест
Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над Русскою землёю
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.
Константин Бальмонт

ЛАЗАРЕВА СУББОТА
Лазарева суббота – суббота перед Вербным воскресеньем, в этот
день православная Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом
праведного Лазаря. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с
сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.
Весть о болезни Лазаря
Иисус приближался к Иерусалиму и уже недалеко был от Вифании,
селения на юго-восточном склоне горы Елеон, где жили Лазарь и сестры
его, Мария и Марфа. Лазарь был болен, поэтому сестры его, услышав о
приближении Иисуса, послали сказать Ему об этом, надеясь, конечно, что
Он поспешит к ним и исцелит больного. Иисус любил всю семью Лазаря и
при каждом путешествии Своем в Иерусалим заходил к нему, чтобы
отдохнуть от шума всюду следовавшей за ним толпы, поэтому Мария и Марфа не сомневались в
том, что больной брат их будет исцелен; они даже не просили Иисуса исцелить его, а только дали
Ему знать о болезни того, кого он любил: вот, кого Ты любишь, болен (Ин.11:3).
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Но Иисус ни только не поспешил в Вифанию, но даже нарочно остался два дня на том
месте, где застала Его весть о болезни Лазаря; а чтобы Апостолам была понятна такая
медленность с Его стороны, Он сказал им, что болезнь Лазаря не к смерти, но к славе Божией, да
прославится через нее Сын Божий (Ин.11:4). Иисус знал, что Лазарь умрет, и если сказал, что его
болезнь не к смерти, то потому, что намерен был воскресить его, и что, следовательно, болезнь
эта не окончится той смертью, которая прекращает навсегда земную жизнь человека. Он знал, что
воскрешением умершего Лазаря прославится Бог, и что слава эта прославит и Его, Сына Божия,
совершившего такое чудо.
По прошествии двух дней Иисус сказал ученикам: пойдем опять в Иудею (Ин.11:7). Затем,
чтобы показать им Свое всеведение, Он сказал: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить
его (Ин.11:11). Апостолы, не теряя надежды удержать Иисуса от опасного путешествия в
Иерусалим, заметили, что незачем идти, если Лазарь уснул, так как сон есть признак перелома
болезни, поворота к лучшему: если уснул, то выздоровеет (Ин.11:12). Они не поняли Иисуса, и
потому Он вынужден был прямо сказать им, что Лазарь умер (Ин.11:14). При этом Иисус добавил,
что радуется за них, Апостолов, что Его не было в Вифании, когда Лазарь был болен, так как
исцеление его от болезни не могло бы укрепить их веру в Него так, как предстоящее воскрешение.
Прекращая этот разговор, вызванный опасениями Апостолов, Иисус сказал: но пойдем к
нему (Ин.11:15). Видя непреклонную решимость Иисуса идти в Иерусалим на явную смерть, один
из Апостолов, Фома, по прозванию Близнец, сказал: «Что же нам после этого делать? Неужели мы
оставим Его? Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин.11:16).
Прибытие Иисуса в Вифанию
Никто из Апостолов не возразил Фоме, и все пошли за Иисусом. Когда Иисус приближался к
Вифании, то Ему сказали, что Лазарь умер и четыре дня уже во гробе. Навстречу Ему вышла сестра
умершего, Марфа, и с грустью сказала, что если бы Иисус не медлил Своим приходом, если бы Он
застал брата ее живым, то не умер бы он. Впрочем, не теряя надежды на что-то лучшее, что-то
такое, о чем могла только мечтать, но не решалась прямо высказаться, она сказала: «Но и теперь,
когда брат мой умер, знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». - Воскреснет брат твой,
– сказал ей Иисус.
Марфа верила, что Бог исполнит всякую просьбу Иисуса; но в ней не было достаточной
веры во всемогущество Самого Иисуса. Вот почему, желая довести ее до такой веры, Он и говорит
ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Я имею власть и силу воскрешать и давать жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь
ли сему? Веришь ли, что Я, имеющий силу теперь же воскресить твоего умершего брата, имею
власть даровать жизнь вечную и всякому верующему в Меня? Веришь ли, что верующий в Меня
становится бессмертным, и если умирает временно, то лишь для того, чтобы ожить иной, лучшей,
вечной жизнью?» - Так, Господи! – отвечала Марфа, – я верую, что Ты Христос, Сын Божий,
грядущий в мир.
Воскрешение Лазаря
Предстояло совершение величайшего чуда. Этим чудом Иисус хотел обратить к Себе
сердца еще не уверовавших в Него, и дать возможность Своим врагам одуматься и раскаяться;
поэтому Он не только не уклонился от совершения его всенародно, но даже послал Марфу за
сестрой Марией и оставался, в ожидании ее и ее спутников, на том самом месте, где встретила Его
Марфа.
Мария подошла к Иисусу, со слезами пала к ногам Его и сказала: Господи! если бы Ты был
здесь, не умер бы брат мой. Обливалась слезами Мария, плакали и пришедшие с ней иудеи;
слезы Марии, исторгнутые из глубины ее удрученной горем души, вызвали слезы и на глазах
Иисуса, притворные же слезы сопровождавших ее иудеев возмутили Его. «Иисус... восскорбел
духом и возмутился (Ин.11:33). Греческое слово, переведенное словом восскорбел, заключает в
себе понятие негодования, гнева и отвращения, причиняемого возмутительным поступком, а
слово, переведенное словом возмутился, заключает понятие содрогания, потрясения; значит, все
выражение точнее будет перевести: возмутился и содрогнулся. Чем же возмущена была душа
Господа в эту минуту?
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Евангелист говорит, что Господь возмутился так, когда увидел Марию плачущую и
пришедших с нею иудеев плачущих, то есть когда увидел, с одной стороны, искренние слезы
глубоко скорбящей сестры умершего, а с другой стороны, рядом с нею, плач этих людей, которые
питали злую вражду против Него, возлюбленного друга скорбящих сестер. К тому же Господь
видел, что эта вражда к Нему доведет Его до смерти. Это возмущение было так сильно, что
произвело внешнее телесное потрясение; но это потрясение, по смыслу греческого слова, не было
вполне невольным потрясением, а выражало некоторое усилие Самого Господа подавить это
духовное возмущение. Внешним выражением быстрой и решительной победы над возмущением
духа был краткий и быстрый вопрос: где вы положили его? (Ин.11:34). Вопрос обращен, без
сомнения, к сестрам умершего, и они же, конечно, ответили Ему: пойди и посмотри. Иисус
прослезился (Ин.11:35). Возмущение духа побеждено и разрешилось слезами Господа, – дань
человеческой природы Его» (Епископ Михаил. Толковое Евангелие. 3. С. 347–349).
Евангелист говорит о впечатлении, какое произвели слезы Иисуса на присутствовавших при
этом иудеев. Даже из них некоторые были тронуты Его слезами и говорили: смотри, как Он
любил его (Ин.11:36). Другие же, злорадствуя, говорили: не мог ли Сей, отверзший очи слепому,
сделать, чтобы и этот не умер? Если бы мог, то, конечно, любя Лазаря, не допустил бы его до
смерти; однако Лазарь умер; следовательно, Сей не мог этого сделать, потому-то, досадуя, и
плачет.
Господь, подавляя в Себе чувство скорби, молча подошел к гробу Лазаря, то есть к пещере,
вход в которую был заложен камнем; дойдя до нее, Он приказал
отнять камень. Открытие пещер, в которых были погребены умершие,
производилось только в исключительных случаях, и то лишь вскоре
после погребения, а не тогда, когда труп уже разлагался.
Разлагающийся труп человека производит вообще удручающее
впечатление не только на родственников и друзей умершего, но даже
и на посторонних лиц. К тому же в теплом климате Палестины
разложение трупов начинается очень скоро после смерти, вследствие
чего евреи хоронили своих покойников в тот же день, в какой они
умерли; на четвертый же день после смерти разложение должно было
достигнуть такой степени, что даже верующая Марфа начала
сомневаться в возможности воскрешения Лазаря; поэтому она, как бы
желая предотвратить это печальное и бесцельное, по ее мнению, зрелище, робко говорит
Иисусу: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе (Ин.11:39).
Напоминая Марфе прежде сказанное, Он спросил: не сказал ли Я тебе, что, если будешь
веровать, увидишь славу Божию? (Ин.11:40). После того сестры изъявили согласие на открытие
пещеры, и камень отняли от входа в нее. Иисус, самолично имеющий власть творить чудеса и
воскрешать умерших, знал, однако, что озлобленные враги Его приписывают все Его чудеса силе
диавола; поэтому, желая, вероятно, показать стоявшему тут же народу, что творит чудеса
божественной, а не диавольской силой, Он возвел очи к небу и громко сказал: Отче! благодарю
Тебя, что Ты услышал Меня (Ин.11:41). Апостолам же, ближе стоявшим к Нему, Он должен был
показать, что сотворит сейчас необычайное чудо хотя и божественной властью, но лично Ему
принадлежащей, так как Он в Отце и Отец в Нем. Поэтому, продолжая Свою молитву, вероятно,
таким голосом, какой мог быть услышан только окружавшими Его Апостолами и сестрами Лазаря,
Он сказал: Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего,
чтобы поверили, что Ты послал Меня.
Потом, подойдя ближе ко входу в пещеру, Он громким голосом позвал Лазаря: Лазарь!
иди вон (Ин.11:43). И на глазах многолюдной толпы свершилось непостижимое умом
человеческим чудо: встал из гроба не мнимоумерший, а человек, труп которого уже разлагался и
издавал смрад; встал, обвитый погребальными пеленами с обвязанной платком головой; встал,
вышел из пещеры и остановился у входа в нее, так как погребальные пелены стесняли его
движения; и в таком виде предстал изумленной толпе. Развяжите его, – сказал Христос, – пусть
идет. Чудо это произвело потрясающее впечатление на народ. Даже многие из Иудеев уверовали
в Него, но некоторые из них, затаив свою злобу, молча удалились и поспешили в Иерусалим
объявить синедриону о случившемся.
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***
Святой Лазарь после своего воскрешения прожил
еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал
Христианство.
Во время Своей земной жизни Христос сотворил
чудо воскрешения из мертвых трижды. Сначала Он
воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли
хоронить. Второе чудо воскрешения было совершено
Господом над двенадцатилетней дочерью Иаира. И,
наконец, третье – чудо воскрешения из мертвых Лазаря
четверодневного.
Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из
самых важных, знаковых чудес, совершенных Христом за
время Его земного пути. Это символ того, что Господу
подвластно все — и жизнь, и смерть человека. Это
надежда на то, что всех верующих во Христа и
исполняющих Его заповеди ждет воскресение. Это чудо —
свидетельство того, что Господь любит каждого из нас.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Страстной седмицей, или Страстной неделей
называется последняя неделя перед Пасхой,
посвященная воспоминаниям о последних днях
земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии,
крестной смерти, погребении. Эта неделя особо чтится
Церковью. По свидетельству святителя Иоанна
Златоуста первые христиане, горя желанием
неотступно быть с Господом в последние дни Его
жизни, в Страстную седмицу усиливали моления и
усугубляли обыкновенные подвиги поста. Они,
подражая Господу, претерпевшему единственно по
любви к падшему человечеству беспримерные страдания, старались быть добрыми и
снисходительными к немощам братий своих и больше творить дела милосердия, считая
неприличным произносить осуждение во дни нашего оправдания кровию Непорочного Агнца,
прекращали в эти дни всякие тяжбы, суды, споры, наказания и даже освобождали на это время от
цепей узников в темницах, виновных не в уголовных преступлениях.
Каждый день Страстной недели – великий и святой, и в каждый из них во всех церквях
совершаются особые службы. Богослужения Страстной седмицы особо величественны, украшены
мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями,
возвышеннейшими, вдохновенными песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных,
благоговейных обрядов. Все, что в Ветхом Завете было только предызображено или сказано о
последних днях и часах земной жизни Богочеловека, – все это Святая Церковь сводит в один
величественный образ, который постепенно и раскрывается пред нами в Богослужениях
Страстной седмицы. Вспоминая в Богослужении события последних дней земной жизни
Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви и благоговения следит за каждым шагом,
вслушивается в каждое слово грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет
нас по стопам Господа на протяжении всего Его крестного пути, от Вифании до Лобного места, от
царственного входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупительных страданий на
кресте, и далее – до светлого торжества Христова Воскресения. Все содержание служб
направлено к тому, чтобы чтением и песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас
способными духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого мы готовимся.
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Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному приготовлению к страстям
Христовым. В соответствии с тем, что Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в храме,
уча народ, Святая Церковь отличает эти дни особенно продолжительным Богослужением.
Стараясь собрать и сосредоточить внимание и мысли верующих вообще на всей Евангельской
истории воплощения Богочеловека и Его служения роду человеческому, Святая Церковь в первые
три дня Страстной седмицы прочитывает на часах все Четвероевангелие. Беседы Иисуса Христа
после входа в Иерусалим, обращенные то к ученикам, то к книжникам и фарисеям, развиваются и
раскрываются во всех песнопениях первых трех дней Страстной седмицы. Так как в первые три
дня Страстной седмицы совершились различные многознаменательные события, которые имеют
самое близкое отношение к страстям Христовым, то и эти события благоговейно воспоминаются
Святой Церковью в те самые дни, в которые они совершились. Таким образом, Святая Церковь в
эти дни неотступно ведет нас за Божественным Учителем, с Его учениками, то в храм, то к народу,
то к мытарям, то к фарисеям и всюду просвещает нас теми именно словами, которые предлагал
Сам Он слушателям Своим в эти дни.
Подготовляя верующих к крестным страданиям Спасителя, Святая Церковь Богослужению
первых трех дней Страстной седмицы придает характер печали и сокрушения о нашей
греховности. Вечером среды оканчивается великопостное Богослужение, в церковных
песнопениях замолкают звуки плача и сетований грешной души человеческой и наступают дни
иного плача, пронизывающего все Богослужение, – плача от созерцания ужасающих мучений и
крестных страданий Самого Сына Божия. В то же время и другие чувства – радости за свое
спасение, беспредельной благодарности Божественному Искупителю – переполняют душу
верующего христианина. Оплакивая безвинно страждущего, поруганного и распятого, проливая
горькие слезы под крестом своего Спасителя, мы испытываем и невыразимую радость от
сознания, что распятый на кресте Спаситель совоскресит с Собою и нас, погибающих.
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах, представляющих все события
последних дней Спасителя как бы совершающимися пред нами, мы проходим мысленно всю
величественно трогательную и безмерно назидательную историю страданий Христовых, мыслью и
сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся Ему». Святая Церковь призывает нас в эту
неделю оставить все суетное и мирское и последовать за нашим Спасителем. Отцы Церкви так
составили и расположили богослужения Страстной недели, что в них отражаются все страдания
Христовы. Храм в эти дни попеременно представляет собой то Сионскую горницу и Гефсиманию,
то Голгофу. Богослужения Страстной седмицы Святая Церковь обставила особым внешним
величием, возвышенными, вдохновенными песнопениями. Поэтому, кто постоянно пребывает в
эти дни на богослужении в храме, тот видимо идет за Господом, грядущим на страдания.
Понедельник, вторник и среда Страстной седмицы посвящены воспоминанию последних
бесед Спасителя с учениками и народом. В каждый из этих трех дней Евангелие читается на всех
службах, полагается прочитать все четыре Евангелия. Но кто может, тот непременно должен сам
читать эти места из Евангелия дома и для себя, и для других. Указание, что надо читать, можно
найти в церковном календаре. При слушании в церкви, из-за большого количества читаемого,
многое может ускользать от внимания, а домашнее чтение позволяет следовать за Господом
всеми мыслями и чувствами. При внимательном чтении Евангелий страдания Христовы, оживая,
наполняют душу неизъяснимым умилением… Поэтому, читая Евангелие, невольно переносишься
в уме на место событий, принимаешь участие в происходящем, идешь за Спасителем и страждешь
с Ним. Необходимо также благоговейное размышление о Его страданиях. Без этого размышления
мало плодов принесет и присутствие в храме, и слышание, и чтение Евангелия. Но что значит –
размышлять о страданиях Христа, и как размышлять? Прежде всего, представьте в своем уме
страдания Спасителя как можно живее, по крайней мере, в главных чертах, например: как Он был
предан, судим и осужден; как Он нес крест и был вознесен на крест; как вопиял к Отцу в
Гефсимании и на Голгофе и предал Ему дух Свой: как был снят с креста и погребен… Потом
спросите самого себя, за что и для чего претерпел столько страданий Тот, Кто не имел никакого
греха, и Который, как Сын Божий, мог всегда пребывать в славе и блаженстве. И еще спросите
себя: что требуется от меня для того, чтобы смерть Спасителя не оставалась для меня бесплодной;
что я должен делать, чтобы действительно участвовать в спасении, приобретенном на Голгофе
для всего мира?
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Церковь учит, что для этого требуется усвоение умом и сердцем всего учения Христова,
исполнение заповедей Господних, покаяние и подражание Христу в благой жизни. После этого
совесть сама уже даст ответ, делаете ли вы это… Такое размышление (а кто не способен на него?)
удивительно скоро приближает грешника к его Спасителю, тесно и навсегда союзом любви
связует с крестом Его, сильно и живо вводит в участие того, что происходит на Голгофе.
Путь Страстной седмицы – путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря – говения, для
достойного причащения святых Таин в эти великие дни. Поистине,
кто, имея возможность приступать в эти дни к Святой Трапезе,
уклоняется от нее, тот уклоняется от Господа, бежит от своего
Спасителя. Путь Страстной седмицы – оказывать, во имя Его, помощь
бедным, больным и страждущим. Путь этот может казаться
отдаленным и непрямым, но на самом деле он чрезвычайно близок,
удобен и прям. Спаситель наш столь любвеобилен, что все, делаемое
нами во имя Его для бедных, больных, бездомных и страждущих Он
усвояет лично Себе Самому. На Страшном Суде Своем Он потребует у
нас особенно дел милосердия к ближним и на них утвердит наше
оправдание или осуждение. Помня это, никогда не пренебрегайте
драгоценной возможностью облегчать страдания Господа в Его
меньшей братии, а особенно воспользуйтесь ей в дни Страстной
седмицы – одев, например, нуждающегося, вы поступите как Иосиф, давший плащаницу. Вот
главное и доступное каждому, с чем православный христианин в Страстную седмицу может
следовать за грядущим на страдания Господом.

…Ребенок в Церкви…
В СТРАСТНУЮ СЕДМИЦУ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Материнские заметки
Анна Сапрыкина
Страстная
седмица –
время
страданий
Спасителя, и в это время мы вместе с нашей Церковью
переживаем эти страшные дни. Это время
удивительных богослужений, которые бывают только
раз в году. И хочется не просто попасть на эти службы,
но вместе с детьми своими, всем домом своим быть
именно вместе с Церковью. Подготовить и детей, и весь
дом ко встрече святой Пасхи. А ведь еще хорошо бы
убраться к Празднику и накрыть вкусный праздничный
стол. И все это – так, чтобы уборка не оказалась важнее самой Пасхи, важнее мира в семье. Чтобы
вместо участия в богослужениях мы не занимались выпечкой и раскрашиванием яиц. Да еще
чтобы сохранились силы веселыми ногами все-таки доползти до Светлого Христова Воскресения,
а не рухнуть на сверкающем чистотой полу умирающим памятником всем великим идеальным
хозяйкам.
Как все это успеть? Это каждая хозяйка, конечно, решает сама. У кого-то на руках грудные
двойняшки, кто-то совмещает активную материнскую жизнь с учёбой или работой. И задачи на
эти страстные дни у каждой женщины могут быть разные. Поэтому в каждой семье попытки «все
успеть» – особенные, уникальные. То, что получается у меня, может быть просто неприемлемо
для кого-то другого. Но мой опыт может кому-то помочь выбрать собственный путь, может комуто подсказать новые идеи подготовки к Страстной седмице и к празднику Пасхи. Как и мне самой
помогал и помогает опыт других активных многодетных мам, которые сами занимаются
воспитанием своих детей, не сбрасывая это благое иго на чужие плечи.
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Великий Понедельник
Чтобы Страстная седмица прошла без суеты, можно заранее составить список всех
необходимых дел, которые желательно сделать до Пасхи. И все, что можно сделать заранее,
наметить на понедельник или вторник. В первую очередь это касается уборки. Например, в
понедельник можно постирать шторы, помыть окна и холодильник. Не устраивать большую
уборку на целый день, а выделить не более двух часов для строго определённых дел. Не все
получилось, не все успела – не страшно, не самое главное в жизни, двигаемся дальше.
В понедельник, как обычно, дети идут в школу. Загружать их и без того ранний и тяжёлый
учебный день еще и специальными службами не стоит. А вот мама вполне может прочитать хотя
бы что-то из утрени или вечерни Великого Понедельника. Это может занять не более десятипятнадцати минут, зато мысли на весь день будут направлены по определённому пути.
Вернувшись из школы, старшие дети вместе с младшими приводят в порядок свои «зоны
ответственности» – игрушки, парты, ящики. Чтобы сохранить порядок до Пасхи, малыши с этого
дня могут выбрать только три игрушки на целый день, ни во что другое играть уже нельзя – ни в
железную дорогу на всю детскую комнату, ни в кубики, ни в лего. Такое ограничение в эти
несколько дней помогает и выделить это время как совершенно особенное, и будет развивать
фантазию у наших избалованных обилием игрушек деток, и позволит несравненно меньше
времени тратить на ежедневную уборку во все оставшиеся до Пасхи дни.
В понедельник мы заканчиваем делать украшения и поделки к Пасхе. Это могут быть
деревянные яички, подставки для них, легкие яички-подвески для пасхального дерева,
самодельные открытки, пасхальные надписи и рисунки для украшения дома, слова «Христос
Воскресе» и буквы «ХВ» для домашних икон, расписные коробки для освящения яиц в Великую
Субботу – в общем, это последний день для всякого рода поделок.
Во время вечерней молитвы читаем и поем что-то из службы Великого повечерия, и таким
образом заканчиваем день. Укладывая детей спать, читаем им Шмелева, Никифорова-Волгина,
Клавдию Лукашевич, другие детские книги, в которых рассказывается о Страстной седмице.
Великий Вторник
Так же, как и в понедельник, дети идут в школу, папа – на работу. Сегодня убираемся во
всем доме. Также именно сегодня можно подготовить одежду на пасхальную службу: что-то
нужно постирать, что-то догладить. Таким образом, сокращаем количество дел на
предпасхальные дни. Вместе с младшими детьми идем встречать старших из школы, и все вместе
отправляемся на небольшую прогулку в лес. Ищем
самую красивую веточку. Дома эту веточку ставим в
вазочку на подоконник. Все эти дни наши дети –
дикие городские жители – будут наблюдать, как на
нашем подоконнике, на веточке созревают и
распускаются почки, а к Великой Субботе должны
появиться маленькие липкие листики. Это и будет
наше «пасхальное дерево» – на эту веточку мы
повесим легкие яички из папье-маше, пенопласта,
ткани.
Также сегодня мы сеем пшеницу – в
подготовленную плоскую миску насыпаем покупную
садовую землю, дети высеивают зернышки пшеницы для проращивания, поливают. К Пасхе это
будет целое лукошко нежной свежей травки, на которую можно будет выкладывать съедобные
или деревянные яички, спрятать в высокой траве пушистых цыплят.
Сегодня же мы готовим цукаты из апельсиновых корок для кулича и творожной пасхи. Дети
мелко нарезают все, что может понадобиться для выпечки: один измельчает миндаль, другой
очищает коробочки кардамона, третий снимает цедру с лимона – каждому найдётся дело.
На общей молитве снова все вместе читаем что-то из повечерия Великого Вторника. И на
ночь – снова читаем из детских воспоминаний об этих днях.
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Великая Среда
В этот день Иуда предал Господа. Напоминаем детям об этом с самого утра, отправляя их в
школу. Снова можно прочитать дома хотя бы несколько молитв из службы Великой Среды. Тексты
служб можно скачать в интернете, отдельные молитвы выкладываются также на портале
Православие.Ru. Один только кондак дня – и вот уже будет память о том, что сегодня за день.
Одна молитва утром – это одна минута, это время, которое есть у самой занятой, самой
многодетной и самой многозаботливой мамы. Это отнюдь не подвиг, это не трата драгоценных
сил – это самый настоящий источник духовной бодрости.
Пока дети в школе, готовим обед на два дня, чтобы завтра, придя из храма, сразу сесть за
стол. В этот день, в среду, мы печем куличи. Когда-то я пыталась выпекать куличи в Страстную
Пятницу – чтобы были к празднику совсем свежими. Но в таком случае на пятницу остается такое
невероятное количество дел, что на службы действительно не остается ни сил, ни времени. Наши
куличи, выпеченные в Страстную Среду, и к Антипасхе остаются мягкими – если, конечно, они
вообще остаются.
Выпечка куличей – дело хитрое, но занимает не так уж и много времени. Тем более и дети
могут помочь – взбивать сливки с помощью миксера, растирать блендером или в комбайне
желтки с маслом и сахаром, а потом – выкладывать тесто в формочки. Пока мама вымешивает
тесто, старшие дети могут вслух почитать сегодняшнее чтение из Священного Писания про
многострадального Иова, и есть время обсудить прочитанное. Можно всем вместе петь «Се,
Жених грядет в полунощи», «Егда славнии ученицы…». В доме появляется особое настроение –
«уже вправду скоро Пасха». Настроение особенной тишины.
Если опару поставить с утра, то куличи будут выпечены к началу вечернего богослужения.
Укладываем готовые куличи на бок, на подушки – чтобы не осели. Собираемся в храм с младшими
детьми, по дороге завозим старших на занятия в музыкальную и художественную школу, на
обратной дороге – забираем их с занятий.
На ночь, начиная с Великой Среды, в последние годы мы читаем драму «Царь Иудейский»
Константина Романова, понемногу каждый вечер, по ролям. А когда дети уснут, можно вдвоём с
мужем помолиться перед завтрашним Причастием. И это время – возможность особенного
общения супругов, когда мы остаёмся одни, вместе – и с Богом…
Великий Четверг
В этот день мы все причащаемся. Дети,
конечно, не идут в школу – завтра они принесут
классному руководителю записки про «семейные
обстоятельства».
Вернувшись из храма, мы обедаем, а потом
красим яйца. Красим в луковой шелухе – самые
красивые, полезные и вкусные яички. Луковую
шелуху вовсе не обязательно накапливать заранее
– в супермаркете можно набрать целый пакет
шелухи из ящиков для лука. Если много шелухи, да
еще ее заранее залить водой – цвет яичек будет
ярким, насыщенным. Наклеивают на яички
наклейки, укладывают в корзинки и коробки.
Коробки для яиц можно также обклеить цветной бумагой, наклейками. Все побитые яички
воспринимаем как обязательный побочный эффект детской самодеятельности, отправляем их в
холодильник – пригодятся.
Сегодня же покрываем куличи белковой глазурью, посыпаем разноцветными покупными
украшениями. После этого младшие дети вместе с мамой отмывают кухню от сладкой глазури и
яичной краски, старшие узнают школьное домашнее задание на завтра и выполняют его. Вот и
все, домашние дела на сегодня закончились. В этот особенный день дети пропускают не только
общеобразовательную школу, но и дополнительные занятия. Иначе мы не сможем попасть в храм
на чтение Двенадцати Евангелий.
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Берём с собой в церковь текст этой службы, Евангелие на русском языке, книжку с
изображениями страданий Спасителя. Особенно хороша для такого случая книга «Жизнь Христа»,
изданная Сретенским монастырем. Берем стеклянные фонарики-свечки, чтобы привезти домой
четверговый огонь.
Пока дети были маленькими, мы с мужем ходили на эту службу в храм по очереди: один
молится в храме, другой гуляет с детьми на площадке. Сейчас у нас есть и дети, достаточно
взрослые для того, чтобы молиться всю службу в храме, и младшие школьники, которые не смогут
все время сохранять внимание, должное благоговение. И есть малыши, поведение которых никак
не совместимо со строгостью страстных богослужений. Возраст детей и особенности характера
каждого ребенка требуют особенной организации общесемейного посещения храма. В той
ситуации, в которой мы находимся последние несколько лет, оптимальным получился такой
вариант.
На первые Евангелия папа и старшие дети идут в храм, где старшие дети смогут следить за
службой по книге. А мама и младшие дети остаются в церковном дворе. Мы садимся на лавочку,
малыш бродит вокруг со своей игрушкой. Мама читает младшим детям то Евангелие, которое
сейчас прочитывается в храме, но на русском языке. Потом рассматриваем изображения с
соответствующим сюжетом в книге с иллюстрациями. Получается, дети не просто гуляют около
храма, но это время – время их обучения Священному Писанию, время их воспитания, время
подготовки детей к службе. Совсем не трудно найти время поговорить с детьми о страшных
событиях Страстной седмицы. Вот она, эта возможность – прочесть слова Евангелия у церковных
дверей, слушая удары колокола в начале каждого Евангельского чтения, перед тем, как дети
смогут услышать эти самые тексты уже на славянском, в храме, из уст священника, перед большим
Распятием посреди церкви.
После первых шести Евангелий папа с мамой меняются местами – мама тоже может
помолиться на службе. Также мама берет с собой в храм тех малышей, которые по своему
настрою готовы к этому. А после одиннадцатого Евангелия мама посылает кого-то из старших за
папой – и на двенадцатое Евангелие приходят уже все младшие дети, вся семья. Дети уже
подготовлены к этой службе чтением на улице, они ждали разрешения вместе со старшими зайти
в храм, понимают, куда они попали. Только что они узнали, или вспомнили, что такое кустодия – и
вот, слышат раскатистое: «утвердиша камень с кустодиею». Они ждут этих слов, они понимают, о
чем это. Все вместе, с зажженными свечами, мы отстаиваем службу до конца – это всего минут
пятнадцать. За это короткое время даже младший ребенок не успевает разойтись и нарушить
благоговение страстного богослужения.
Четверговый огонь мы привозим домой в стеклянных фонариках и с молитвой «Да
воскреснет Бог» обходим квартиру со свечой, папа изображает крест над входом, зажигаем
лампадки этим огнём. После ужина и общей молитвы продолжаем чтение «Царя Иудейского», и,
таким образом, укладываем детей спать.
Великая Пятница
Утром дети идут в школу. Родители дома могут почитать Царские часы, хотя бы небольшую
часть их. До времени возвращения старших детей из школы мама успеет сделать творожную
пасху. Даже пятилетний малыш может помочь маме. Например, собрать деревянную пасочницу,
застелить готовую форму тканью. Успели приготовить пасхи – и теперь все основные пасхальные
блюда, к тому же домашние (а значит, действительно самые вкусные и натуральные), готовы.
Дети вернулись из школы – собираемся на вынос
Плащаницы. Не обязательно на всю службу, чтобы дети не
устали, но попробуем хотя бы попасть в храм. Если вдруг
не получается пойти в храм – например, на руках
новорождённый малыш, а папа на работе и не может
помочь маме с детьми, то можно помолиться дома.
Зажечь свечи, ладан, и прочитать вместе с детьми – с
теми, кто захочет присоединиться, – эту службу, или
некоторые молитвы из нее.
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А потом сесть и почитать детям по-русски те пророчества, которые будут читаться на
погребении Плащаницы. В таком случае дети будут лучше готовы к вечернему богослужению.
Теперь из всех домашних дел у нас остались окончательная и совсем небольшая уборка к
Пасхе и приготовление блюд для ночного разговенья. Убираться мы можем всей семьей. Просто
собираем все, что оказалось на полу, пылесосим, моем раковины и убираемся на кухне. Если чегото не успели – не переживаем, это того не стоит. Можно встретить праздник с зеркалом, на
котором проступают отпечатки детских ладошек, и с невыглаженным постельным бельём –
нельзя встречать Пасху с раздражением по этим мелким поводам, с мыслями о том, какая из меня
вышла плохая хозяйка.
Если что-то можно приготовить уже сегодня – готовим. Варим и запекаем овощи, если они
нам понадобятся для праздничных блюд. Самое главное – не суетиться, не раздражаться. Если
дети не заняты помощью маме, то можно им включить заранее приготовленный фильм о
страданиях Спасителя, фильмы о терновом венце Спасителя, или о Кресте, на котором был распят
Христос, или о Туринской Плащанице.
Обязательно идем на службу погребения Плащаницы. Берем с собой свечки-фонарики для
крестного хода. С этими фонариками, с пением «Святый Боже», мы пойдём вместе со
священниками и всем народом хоронить нашего Спасителя.
Благословенная Суббота
Утром родители одни или вместе с детьми могут прочитать вечерню. Снимаем черные
кружева и полотенца с икон, вместе с детьми украшаем квартиру надписями, иконы – белыми и
красными полотенцами. Украшаем наше пасхальное дерево – подготовленную веточку: вешаем
на нее яички на ленточках. Вокруг расставляем все расписанные деревянные яички на
подставочках, которые накопились у нас за все годы жизни нашей семьи, фигурки ангелочков –
все, что нам когда-то дарили к Пасхе. Получается такой красивый пасхальный уголок.
После завтрака собираем в корзины и коробки продукты для
освещения – куличи, яички. Все укрываем расшитыми полотенцами
– и таким образом находим применение для детских вышивок.
Творожные пасхи берём в храм не все – одну или две из имеющихся
шести-семи, чтобы оставшиеся сохранялись в холодильнике.
Дома мы готовим блюда для пасхальной ночи. Что-то, что
будет особенным, вкусным, праздничным, но при этом не должно
потребовать от мамы большого труда. Да, и главное – эта вкусная
праздничная еда не должна быть тяжелым бедствием для тех, кто
постился всю Святую Четыредесятницу, должна быть нежирной и хорошо усваиваться. В любом
случае, все приготовления нужно закончить к пяти часам вечера. В это время мы ужинаем и
ложимся спать. Чтобы можно было полными сил всем вместе поехать к полуночи на пасхальную
службу.
В общем, получается, что можно успеть прямо-таки все. И при этом не надрываться, не
мучить себя и своих домашних сумасшедшими уборками. Главное – не переживать, если все идет
не по плану. Ведь планы в семье с детьми – это вещь
условная. Один спать хочет, другой – коленку разбил, у
третьего – подготовка к зачету. Но если на один день
запланировано не так много дел, то они обычно легко
меняются местами. Если за один день выполнять всего
по два-три домашних дела, если упорядочить свой
день, если воспринимать детей не как препятствие на
пути к «духовной жизни» или к «праздничному
порядку», то все получится. А не получится – так ведь
это не самое страшное в жизни. Главное – не забывать
о том, ради чего мы все дела затеваем: чтобы весь дом
свой, чтобы детей своих привести к радости Христова
Воскресения.
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…Ребенок в Церкви…
ОТ ПАСХИ ДО ВОЗНЕСЕНИЯ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Материнские заметки
Анна Сапрыкина
Пасхальная ночь
Всепразднственная и спасительная, светозарная ночь.
Крестный ход. У каждого ребенка свой стеклянный фонарик.
«Христос воскресе!» – перед открытыми дверями храма.
Пасхальная Литургия. Возбужденные, счастливые, клюющие
носом, но подпевающие хору дети… Причастие. Первые
крашеные яички. Дома – куличи, пасхи, разговение… Новый
день, новая жизнь. Праздников праздник, Пасха красная! Какое
счастье, что мы – православные, что мы – в Церкви, что мы
можем стать причастниками этого чуда!
Пасха в нашем доме – значит, перед едой мы поем тропарь «Христос воскресе из мертвых»
и сегодня, и всю Светлую седмицу, и все остальные пасхальные недели, до самого праздника
Вознесения Господня.
Пасха в нашем доме – это особенное убранство дома: красные полотенца на иконах, буквы
«ХВ» у домашнего иконостаса, пасхальные открытки и рисунки на стенах, наше живое пасхальное
дерево, украшенное яичками.
Пасха в нашем доме – это и особенная еда. Которая осязаемо выделяет пасхальные дни из
череды дней всего года. Каждое утро начинается с
крашеного яичка. Куличи и творожные пасхи – всю Светлую
седмицу.
Весь Великий пост, всю Страстную седмицу мы
готовились к встрече Воскресения Христова. И вот
встретили эту святую ночь. А ведь впереди еще день.
Впереди еще Светлая седмица. Впереди еще 39 пасхальных
дней. И хотелось бы, чтобы наши дети все это время
прожили в пасхальной радости, в памяти о том, чему же
посвящены эти дни.
Вечер пасхального воскресенья
Вечером в пасхальное воскресенье мы едем на пасхальную вечерню. Она совсем короткая
и совершенно удивительная, практически вся состоит из пасхальных песнопений. Обычно
отправляемся в центр, чтобы можно было погулять по исторической части города. Часто
выбираем для таких прогулок Кремль. Однажды мы прошли по кремлевским соборам вместе с
нашими детьми и с моими сестрами, и в каждом храме мы тихонько хором пели перед древними
алтарями пасхальный тропарь. Нам удавалось сделать это незаметно. Но в одном из соборов нас
«засекли» и обещали выдворить за нарушение музейной тишины…
Или еще бываем в монастырях. В Сретенском можно спуститься в пещеру Гроба Господня,
тихую, таинственную, как будто – ту самую. Пещера Гроба Господня есть и в отреставрированном
Новоиерусалимском монастыре. В Донском можно пройти через знаменитый некрополь и
посидеть перед огромными мраморными барельефами, спасенными из взорванного храма
Христа Спасителя. Стараемся поехать в такое место, где мы бываем нечасто, куда просятся сами
дети. Не посидеть дома, не пойти в гости – а приехать сюда, где наша русская православная
культура и наша родная история. И – Пасха, кругом – Пасха!
Пасхальные часы
Во всю Светлую седмицу вместо утренних и вечерних молитв мы, как и вся наша Церковь,
поем пасхальные часы. Чтобы мы могли петь эти пасхальные песнопения все вместе, дети берут в
руки молитвословы. «Аще и во гроб», «Предварившия утро», «Яко Живоносец» – одно из этих
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песнопений мы выписываем большими буквами, по-церковнославянски, на плотный лист бумаги,
и красиво оформленный текст вешаем около икон: тоже можно подсматривать во время молитвы.
«Господи, помилуй» в последовании часов нужно прочитать 40 раз – мы заранее распределяем
это количество на всех наших детей, способных и повторить молитву, и правильно сосчитать. Это
пение хором и чтение по очереди помогает участвовать в общей молитве всем детям. А само по
себе пение часов каждый день дарит нам пасхальную радость.
Литургия и колокольный звон
Хорошо, когда 1 или 9 мая выпадают на эти святые
дни – но такое счастье бывает нечасто. И светлый
понедельник в нашей стране обычный рабочий день. Но
пользуясь тем, что до трех дней можно пропускать школу
без справки от врача, наши дети не учатся хотя бы в первый
день Светлой седмицы. Но все равно встаем рано – потому
что идем в храм.
Литургия на Светлой – совершенно особенная.
Народу обычно совсем немного, храмы почти пустые.
Служба короткая, дети не успевают устать. Богослужение
на первой пасхальной седмице проходит при открытых
царских вратах, и старшие дети подходят к самому алтарю: те моменты службы, которые мы
обычно не видим, теперь можно хорошо рассмотреть. Особенно дети любят наблюдать за
причащением священнослужителей в алтаре – такое можно увидеть только в эти дни.
Обязательно причащаемся, вообще стараемся причащаться в эти дни как можно чаще. А после
Литургии каждый день на этой неделе – крестный ход. Так как народу мало, старшим детям
иногда предлагают понести иконы и даже хоругви.
Во всю Светлую седмицу по традиции практически во всех храмах
можно подняться на колокольню и позвонить в колокола, чаще всего – как
раз после Литургии и крестного хода или же в соответствии с особенным
расписанием таких звонов. И это – одно из самых ожидаемых чудес
Светлой седмицы для детей. Маленьким детям для полного счастья
бывает достаточно всего раз дернуть веревочки и в ответ услышать
нестройный звон колоколов над головой. А вот старшие любят с толком, с
расстановкой звонить, заранее уговариваются друг с другом, кто какой
колокол берет на себя, какой будет ритм. Правда, из-за отсутствия опыта
даже у учеников и выпускников музыкальной школы получается весьма
жалкий перезвон. Зато появляется желание учиться, совершенствоваться
и, конечно, стать звонарем, «когда вырасту».
Русские пасхальные игры
Каждый праздник – это в первую очередь его содержание, смысл, духовная составляющая.
Но это также и традиции, которые столетиями «обрастали» вокруг этого праздника, выделяли его
из чреды других дней. Важность таких традиций становится очевидной, когда мы начинаем
праздновать тот или иной праздник с детьми.
Вот дети вернулись из храма. Поели. Конечно, помолились… А вот что дальше? День как
день, только нет учебы? Посмотреть в окно, поиграть в обычные игрушки, посмотреть мультики –
это и есть праздник? Да ведь это просто выходной… Чтобы день был особенным, должен быть
весь строй жизни особенным. Молитва, чтение – это дух, это слово. А детям нужно бы еще
добавить и что-то душевное и телесное. Съедобное, зримое, осязаемое. И тут на выручку
приходят традиции нашего народа, традиции людей, которые на протяжении многих поколений
рождались, взрослели, радовались и скорбели в контексте православной культуры. Часто в
народных традициях совсем нет возвышенного и духовного смысла. Зато есть ощущение
Праздника. И косвенным напоминанием о празднике или самой своей необычностью,
необыденностью эти традиции помогают выделить праздничные дни из череды будней.
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И вот какие из русских народных традиций пользуются большим успехом в нашей семье и в
семьях наших друзей.
Классика жанра – яичные битвы. У каждого ребенка в руке вареное крашеное куриное
яйцо. По очереди все бьются друг с другом: ударяют одно яйцо об другое. Выигрывает тот, у кого
яйцо осталось целым. Удобно такую битву устраивать перед едой, когда побитое яйцо можно тут
же почистить и съесть.
В первые дни после поста лучше ограничить количество съеденных яиц в день. И поэтому
мы устраиваем только одну такую битву в сутки, и это бывает у нас перед завтраком, после
возвращения из храма. А если предполагаются гости, то с утра дети съедают по одному
маленькому перепелиному яичку и потом вместе с гостями бьются на больших куриных яйцах и
их, соответственно, съедают.
Еще одна пасхальная игра – катание яиц. Для этого
нужна горка и деревянные яйца одинакового размера.
Такие горки есть в продаже. А можно и сделать ее самим.
Для этого нужна дощечка или фанерка с бортиками.
Можно придумать и «одноразовую» горку – из сложенного
картона. Некоторые используют настоящие горки для
катания малышей.
Вариантов этой игры много. Например, такой.
Каждый ребенок получает по деревянному яичку. Вокруг
горки, на расстоянии 20–40 см от спуска, в зависимости от крутости и величины склона,
раскладываются оставшиеся яйца, числом вдвое-втрое больше, чем число участников игры.
Игроки по очереди скатывают свои яички. Яичко катится медленно по непредсказуемой
траектории. Если твое яичко задело одно из разложенных вокруг горки – ты забираешь это яичко
себе. Таким образом, яичек вокруг горки становится все меньше, а у каждого игрока в карманах
оказывается по нескольку яиц. Выигрывает тот, кто наберет себе большее число яичек.
Или вот еще вариант. Вокруг горки раскладываются не яички, а небольшие сюрпризы,
сувениры. Важно, чтобы призы эти были достаточно равноценными. Игроки по очереди катают
свои яички. Если твое яичко дотрагивается до какого-нибудь сюрприза – ты забираешь его себе.
Чтобы не получилось такой ситуации, что один игрок получил много призов, а другой – вообще
ничего, каждый игрок скатывает свое яичко до тех пор, пока подарок не будет получен. С
помощью этой игры можно дарить и своим детям, и детям друзей подарки на Пасху.
К традициям нужно отнести, конечно, и уже упомянутые, всеми любимые, пережившие
самые дремучие советские времена куличи и творожные пасхи. Это – съедобная традиция,
которая и наглядно, и вкусно каждый день напоминает нам о Празднике. А еще на просторах
нашей необъятной империи бытовал обычай – ходить по домам и петь песни, что-то вроде
пасхальных колядок. Если не петь самим, то можно хотя бы послушать такие песни, а может быть,
и что-то спеть друзьям и гостям.
Пасхальные недели
Каждое воскресенье после Пасхи посвящено какому-то евангельскому событию.
Антипасха, она же «неделя вторая по Пасхе, о Фоме», напоминает о явлении Христа ученикам
после Воскресения. Как и всегда в таких случаях, мы читаем с детьми Евангелие, повествующее о
соответствующем событии, смотрим иллюстрации, иконы, которые показывают «Уверение
Фомы». Следующая неделя, третья – о женах-мироносицах, и мы также готовим детей ко встрече
этого праздника, к евангельскому чтению в храме. Четвертая неделя – «о расслабленном», и мы
вспоминаем с детьми эту встречу Христа и человека, который много лет ждал «движения воды» у
Овчей купели. Пятая неделя – «о самаряныне», об учении Христовом как о живой воде, пиющий
которую не возжаждет вовек. Затем – последняя пасхальная неделя, «о слепом». И мы снова
читаем об этом, находим изображения этого чуда – чуда исцеления слепорожденного.
Так мы в течение всех пасхальных седмиц не только продолжаем празднование Пасхи, но и
обращаемся к Евангелию, изучаем его. Все вместе, всем своим домом внимаем тем событиям,
которые наша Церковь предлагает нам для наставления именно в эти светлые дни.
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Пасхальные традиции по всей вселенной
Обычно проходит Светлая седмица – и особенность пасхальных дней как-то пропадает из
нашей жизни. У детей – школа, с подготовкой к итоговым контрольным, зачетам, экзаменам. У
родителей – работа… А ведь продолжается праздник Христова Воскресения, и хотелось бы не
забывать об этом в суете рабочих будней.
Дети постоянно что-то придумывают, мастерят, рисуют. Часто – свободно следуя своей
неограниченной фантазии. Но эту фантазию иногда мы направляем, особенно если ребенок
просит помочь с идеями. И здесь мы стараемся подсказать детям такие сюжеты, которые снова и
снова напомнят нам о продолжающемся Празднике, а еще лучше – и научат чему-то. Например,
мы делали своеобразные иллюстрации к Пасхальному канону. «Из гроба красное правды нам
возсия Солнце» – эту фразу легко изобразить в красках или в аппликации. Мои дети нарисовали
гроб, какие они бывают на иконах, и из этого гроба выходит огромное сияющее солнышко
красного цвета. Фраза из канона обязательно выписывается внизу этого изображения. Таким
образом, дети знакомятся с глубокими образами богослужения, запоминают их и вообще
начинают представлять себе службу наполненной множеством образов и смыслов. А значит, все
больше узнают о православном учении, значит, приближаются к образованию, настоящему
образованию…
В выходные можно продолжать ездить по монастырям, музеям, сохранившимся и
восстановленным русским усадьбам. Иногда получается попасть на уличные пасхальные
концерты – такой формат предполагает возможность проявления детского восторга или,
наоборот, недовольства, а еще – можно в любой момент незаметно покинуть высокое собрание.
А что же дома? Бесконечно биться на яйцах невозможно – и крашеные яйца однажды
заканчиваются. Все-таки нельзя все шесть недель питаться этими продуктами. Катать деревянные
яички тоже нельзя в течение полутора месяцев. И вот что мы придумали. Получается, что первая
пасхальная седмица у нас совершенно особенная – это и богослужения, и звон колоколов, и
русские традиции. А вот каждую следующую пасхальную неделю мы посвятили традициям какогонибудь другого народа. Например, Греция – страна, в которой православные традиции также
имеют свою многовековую историю. Куличи и пасхи у нас закончились – и мы готовим
традиционные греческие пасхальные блюда. Это «цуреки» – такая булочка в форме косички,
причем в серединку кладется вареное крашеное яичко (заново красим три-четыре штучки) – булка
выпекается прямо с красным яйцом. Дети сами отыскивали в Интернете рецепты и пекли эту
вкусную вещь. А еще готовим тот суп, которым греки разговляются в пасхальную ночь. Сытное и
при этом легкое блюдо – суп из бараньих потрохов, мигарица. А заодно ищем рецепты других
традиционных греческих блюд, и всю седмицу у нас получается что-то вроде «недели греческой
кухни». Как греки проводят Страстную седмицу? Как встречают саму Пасху? Какие у них крестные
ходы? Все это мы находим в Интернете, смотрим фотографии и видео. И все это оказывается не
просто развлечением.
Обращение к другой православной традиции показывает: традиции – вещь условная, а
главное то, что нас объединяет, – наша Церковь
Такое обращение к другой православной традиции показывает нашим детям, что эти
самые традиции – вещь условная. Не куличи и не творожные пасхи делают праздник Праздником.
И наши русские народные обычаи – дорогие нам, любимые, чтимые и бережно хранимые – всего
лишь обычаи, без которых те же самые православные греки запросто обходятся. А вот общее
между нами – и есть самое главное: наша Церковь, Евангелие, учение святых отец и та радость,
которой нас наполняет славная вера православная.
А еще к «неделе греческой Пасхи» мы пишем надписи «Χριστός ανέστη» и ответное
«Αληθώς ανέστη». Поздравляем друг друга всю неделю именно такими словами. Пишем и весь
пасхальный тропарь по-гречески. А заодно – учим или повторяем греческие буквы, правила
чтения и вообще продолжаем привыкать к графике греческих слов, преодолеваем страх перед
этим непростым языком – языком вселенских учителей и святителей, языком православного
богословия.
14

Моих детей очень впечатлили традиции острова Керкиры (Корфу). Чего стоит метание
глиняных кувшинов из окон в Великую субботу! Конечно, у детей тут же возникло предложение
сбросить с балкона пару цветочных горшков. Жестокие родители запретили повторять эту
традицию, где бы то ни было, кроме самой Керкиры. Впечатление праздника здорово передают
видеоролики о Пасхе на Корфу. Это невероятно красочные многолюдные крестные ходы, с
духовыми оркестрами и фейерверками. Дети поражаются: неужели это прямо весь город
православный?!
Обращаясь к сербским традициям, мы, помимо всего прочего, слушали и пели все вместе
сербские песни. Наизусть – полюбившуюся нам «Христос воскресе, радость донесе» на стихи
святителя Николая Сербского. Вот так, потихонечку, знакомимся и с православными народами, и с
богатством культуры этих родных нам стран.
А еще есть не православные, но все же безусловно христианские культуры «Запада». Очень
интересной оказалась одна из пасхальных недель, в которую мы изучали английские пасхальные
традиции. Узнали об английской традиции прятать в саду пасхальные яички с сюрпризами для
детей – и мы спрятали такие яички в огороде на даче. Дети готовят красочную надпись «Christ is
risen!», и мы поздравляем друг друга с Христовым Воскресением на том языке, который учат наши
дети в школе, дома и на курсах. Печем пасхальные булочки, учим пасхальные песенки на
английском – и заодно повторяем и осваиваем лексику самого популярного в мире языка. Так мы
«проходим» и другие страны. К отданию Пасхи у нас весь дом оказывается в пасхальных надписях
на разных языках, знакомых и незнакомых. Но мы знаем, что на всех этих языках люди славят
воскресение Спасителя. За пасхальные недели мы успеваем попробовать итальянскую пастиеру,
испанскую Мону де Паскуа, узнаем о жизни многих и многих стран нашей планеты. Материала
хватает с лихвой на несколько лет.
Обращаясь к культуре «неправославных» стран, мы в первую очередь обязательно узнаем,
что изначально эти страны все-таки именно православные, что их просвещали первые ученики
Христа. Находим в Интернете информацию о православных общинах той же Англии, Франции,
США. И это оказывается очень важным для детей – узнавать и осознавать, что весь мир, вся
вселенная наполнена православными церквями. Везде, в каждой стране есть люди, которые
сегодня вместе с нами, теми же самыми словами, в том же самом богослужении, пусть и на
других языках, славят нашего Спасителя. И та же Англия и Америка, которые «из учебников»,
которые «из журналов и фильмов», которые из всевозможных реклам, – тоже могут быть
православными, такими же, как и мы, такими же, какими были наши святые, такими же, какими
были первые христиане…
И вот так, «веселыми ногами» мы постепенно добираемся до
дня отдания Пасхи. И все это время мы продолжали радоваться
Воскресению Спасителя, все это время в нашем доме жило
ощущение праздника. Это оказывается временем образования –
образования истинного, образования как вхождения в мир Церкви,
как причастия учению Христову.
И это было временем образования-обучения. Культурология и
география, история и искусство… Причем мы не только нашли ту же
Грецию, ту же Болгарию на карте мира, не просто почитали кое-что –
но мы познакомились с этими народами и даже немножко «пожили»
в их культуре. И такое знакомство – память на всю жизнь.
А еще подобные мероприятия – не просто «уроки» или форма
досуга для детей, но это возможность быть всем – и детям, и
родителям – вместе. Вместе придумывать что-то, вместе учиться,
вместе играть, вместе читать, готовить – и радоваться, праздновать.
Праздновать так, как умеют только дети… Праздновать самый
большой праздник, «с миром видимым и невидимым», праздновать
«со всей тварью» смерти умерщвление, просвещение вселенной,
восстание Христово, веселие вечное.
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Готовимся к службе. Светлое Христово Воскресение - ПАСХА
СТИХИРЫ ПАСХИ
На церковнославянском языке
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его.
Пасха / священная нам днесь показася; Пасха
нова святая;
Пасха таинственная;
Пасха
всечестная. Пасха Христос Избавитель; Пасха
непорочная; Пасха великая; Пасха верных.
Пасха двери райския нам отверзающая. Пасха
всех освящающая верных.
Яко исчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благовестницы, и
Сиону рцыте:
приими от нас радости
благовещения, / Воскресения Христова:
красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя
Христа узрев из гроба,
яко жениха
происходяща.
Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а
праведницы да возвеселятся.
Мироносицы жены,
утру глубоку,
представша гробу Живодавца,
обретоша
Ангела на камени седяща, и той провещав
им, сице глаголаше: что ищете Живаго с
мертвыми; что плачете Нетленнаго во тли?
Шедше, проповедите учеником Его.
Сей
день,
егоже
сотвори
Господь,
возрадуемся и возвеселимся в онь.
Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха
всечестная нам возсия. / Пасха, радостию друг
друга обымем. О Пасха! Избавление скорби,
ибо из гроба днесь, яко от чертога возсияв
Христос, жены радости исполни, глаголя:
проповедите апостолом.
Слава, и ныне: Воскресения день,
и
просветимся торжеством,
и друг друга
обымем. Рцем братие, и ненавидящим нас,
простим вся Воскресением, и тако возопиим:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех живот даровав.
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Перевод на русский язык
Да восстанет Бог и рассеются враги Его.
Пасха священная в сей день нам явилась, –
Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха
всеми чтимая. Пасха – Христос Избавитель;
Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха
верных, Пасха двери рая нам открывшая, Пасха,
освящающая всех верных.
Как исчезает дым, да исчезнут.
Идите после видения, жены-благовестницы, и
Сиону возгласите: «Прими от нас радость
благовестия о воскресении Христовом!»
Веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим, ЦаряХриста узрев, как жениха, из гроба выходящим.
Так да погибнут грешники от лица Божия, а
праведники да возвеселятся.
Жены-мироносицы глубоким утром, гробнице
жизни Подателя представ, нашли Ангела, на
камне восседавшего, и он, обратившись к ним,
так возглашал: «Что вы ищете Живого между
мертвыми? Что оплакиваете Нетленного, как
тлению
подпавшего?
Возвратившись,
возвестите ученикам Его!»
Это день, который сотворил Господь,
возрадуемся и возвеселимся в оный!
Пасха радостная, Пасха, Господня Пасха, Пасха
всесвященная нам взошла. Пасха! Радостно
друг друга обнимем. О, Пасха – избавление от
скорби! Ибо из гроба в сей день, как из
брачного чертога просияв, Христос жен
исполнил радости словами: «Возвестите
Апостолам!»
Слава, и ныне: Воскресения день! И засияем
торжеством и друг друга обнимем; скажем:
«Братья!» и ненавидящим нас, – всё простим
ради воскресения и так возгласим: «Христос
воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и
тем, кто в гробницах, жизнь даровав!»

Малые слова православного богослужения

«Хвали, душе моя, Господа»
(Псалом 145)

Часы Пасхальные
асы пасхальные – часть богослужения дня Пасхи (включающего в себя утреню, пасхальные
часы, литургию и вечерню). Читаются в Светлую седмицу (до утра субботы включительно) вместо
утренних и вечерних молитв (молитвенного правила).
Молитвословия асов Пасхальных
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному.
Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш,
разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому
Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа,
поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. (трижды)
Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от Ангела: во
свете присносущнем Сущаго, с мертвыми что ищете яко человека? Видите гробныя пелены,
тецыте и миру проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога,
спасающаго род человеческий.
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко
Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуйтеся!,
и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником,
и на Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:
Яко Живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царскаго показася
светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего Воскресения.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь:
Вышняго освященное Божественное селение, радуйся: Тобою бо дадеся радость, Богородице,
зовущим: благословенна Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.
Господи помилуй. (40 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь:
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу, Тя величаем.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав. (трижды)
***
Разве Тебе — кроме Тебя.
Проповедите — возвестите.
Се бо прииде — ибо вот, пришла.
Яко есть — ибо Он.
Предварившия утро — пришедшие до рассвета. Аще — хотя.
Яже о Марии — те, которые были с Марией
Вещавый — сказавший.
(спутницы Марии).
Краснейший — прекраснейший.
Слышаху — услышали.
Вышняго — Всевышнего.
Тецыте — бегите, спешите.
Селение — жилище.
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Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Заканчивается Великий Пост, впереди Страстная Седмица и Пасха.
Постараемся это время провести должным образом, чтобы, встречая Пасху, не
только умом, но и всеми своими чувствами ощутить радость этого Великого
Праздника. И на приветствие «Христос Воскресе!» все наше естество радостно
бы отвечало «Воистину Воскресе!».
30го апреля, в день памяти святых жен-мироносиц, когда Православная Церковь отмечает
этот день как праздник всех женщин-христианок, поздравим наших женщин с этим праздником!
Пожелаем им помощи Божией на их нелегком жизненном пути. Да укрепит их Господь наш Иисус
Христос в вере и любви, подаст мир и благоденствие в их семьи! С праздником, дорогие наши
женщины-мироносицы! Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры!
Мы продолжаем сбор пожертвований на восьмой колокол
(«Благовестник») для нашего храма. Этот колокол будет весом
1300 кг (диаметр – 124 см, высота – 128,8 см).
Свою лепту вы можете внести в кружку на выходе из
храма, или же перевести на карту Сбербанка (данные карты
можно посмотреть на нашем сайте).
Спаси вас, Господи!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Димитрия Высоцкого (2 апреля)

Анну Богачеву (8 апреля)

Никиту Высоцкого (3 апреля)

Никиту Высоцкого (16 апреля)

Любовь Крылову (3 апреля)

Галину Оноприйчук (29 апреля)

Анатолия Ордина (4 апреля)
Галину Оноприйчук (14 апреля)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.a-y@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru , а также
других православных сайтов.
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