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Навстречу Пасхе

«Не ищи ничего вне души – все в
ней. Ищи счастье в собственном
твоем сердце: если его там нет,
то нигде не найдешь».
Святитель Филарет (Дроздов)
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Праздники

Благовещение
Пресвятой Богородицы
В 2017 ГОДУ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕТСЯ 7 АПРЕЛЯ
Хронологически, и по существу Новозаветная история начинается не с Рождества Иисуса
Христа, а с Его Матери — Пресвятой Девы Марии. Древние письменные источники о
Ее жизни неизвестны, и все сведения о Деве Марии почерпнуты из устного предания,
существовавшего в первых христианских общинах.

Э

то предание утверждает,
что Дева Мария происходила из рода Давидова и
являлась дочерью благочестивых
Иоакима и Анны. Девочка была
поздним ребенком, дарованным
им Господом в весьма преклонные лета по их горячим молитвам, и потому Ее рождение родители восприняли как великое
чудо и милость Божию. Следуя
иудейскому обычаю, они решили
посвятить Ее Богу. В те времена
многие дети воспитывались при
храме, а подрастая, несли здесь
определенные обязанности и
послушания. В трехлетнем воз-

расте младенец Мария взошла по
ступеням Иерусалимского храма,
поручая Себя милости Божией.
События рождества Девы Марии и введения Ее в храм имеют
для христиан большое значение,
и потому Церковь почтила их
особо торжественным празднованием. Как известно, церковный
год начинается 1 сентября, и
первым большим праздником новолетия является Рождество Пресвятой Богородицы (по новому
стилю 21 сентября). А 4 декабря
(по новому стилю) празднуется
Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Мы ничего не знаем о раннем
периоде жизни Девы Марии.
Достигнув известного возраста,
Она была обручена с пожилым
человеком по имени Иосиф, плотником из галилейского города
Назарета. Иосиф был не мужем
Марии, но обручником и хранителем Ее девства, ибо посвященной
Богу девушке надлежало пребывать в чистоте и целомудрии.
Говоря о том, что для спасения рода человеческого Бог
избрал особое средство — Богочеловечество, мы ранее уже подчеркивали, что в этом средстве
как бы соединяются два начала.
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Прежде всего, это Божественное
присутствие и Божественное
всемогущество, ибо только во
власти Творца было положить
предел действию первородного
греха, возвратив человечеству
благодать, исходящую от Отца
Небесного. Другой составляющей
спасения является свободная
воля самого человека, ибо без
его действенного соучастия в
деле искупления греха спасение
не имело бы достоинства добровольного выбора. Было чрезвычайно важно, чтобы потомки
Адама и Евы сердцем откликнулись на призыв Бога, ответив
Ему: мы согласны на то, чтобы
обрести спасение, дарованное
Тобою, и готовы вместе с Тобой
участвовать в этой тайне. Такое
согласие от имени рода человеческого произнесла Дева Мария.
то событие именуется
Благовещением — погречески «Эвангелизмус», то есть «Благая весть». Вот
что рассказывает об обстоятельствах Благовещения Евангелие
от Луки:
«Послан был Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной
мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова; имя же Деве: Мария.
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами.
Она же, увидев его, смутилась от
слов его и размышляла, что бы
это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать
у Бога; и вот, зачнешь во чреве,
и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст
Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать
над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
Мария же сказала Ангелу: как
будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему
и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим. Вот и Елисавета,
родственница Твоя, называемая
неплодною, и она зачала сына в
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В ДЕНЬ СВЯТОГО БЛАГОВЕЩЕНИЯ
Прошли уже века, но так же, как и прежде,
Повсюду этот день — день радости людской —
Встречает целый мир в живительной надежде,
Что сердцу он несет отраду и покой.
Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве,
Приносит этот день и нам в житейской мгле.
Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе,
И легче бы тогда всем было на земле.
А.Красницкий

старости своей, и ей уже шестой
месяц, ибо у Бога не останется
бессильным никакое слово.
Тогда Мария сказала: се, Раба
Господня; да будет Мне по слову
твоему. И отошел от Нее Ангел»
(Лк. 1. 26–38).
Эти слова: «Се, Раба Господня;
да будет Мне по слову Твоему»,
— не только выражают кроткую
готовность Девы Марии принять
возвещенное ей Ангелом, но и являются формулой согласия рода
человеческого на соработничество Богу в деле спасения.
Это согласие Девы Марии
не следует воспринимать как
ограничение свободы людей Ее
личным произволением. Действительно, Дева Мария выступает перед Богом от имени
всего человеческого рода. Однако
данное Ею согласие не может рассматриваться как покушение на
чью-то свободу, ибо каждый, кто
свободно принимает Христа, становится соучастником спасительного Божественного действия
лично, по своей воле и через
собственное усилие. Таким образом, в событии Благовещения
реализуется наша собственная
свобода выбора.
звестно также скептическое отношение
иных людей к чуду бессеменного зачатия неискусомужной Девой. С точки зрения науки
и нашего человеческого опыта
бессеменное зачатие представляется невозможным. Но ведь
Бог есть Творец мира с его физическими законами, и потому
невозможное для нас не является
невозможным для Него. В этом
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смысле наши знания и представления носят условный характер:
когда мы говорим, что чего-то не
может быть, то исходим из представлений и реальности, соприродных нашему, человеческому
миру. Но, как прекрасно выразился святой Андрей Критский в своем Великом покаянном каноне,
«Бог идеже хощет, побеждается
естества чин: творит бо елика
хощет» (Богородичен 4-й Песни).
Наше отношение к Благовещению, к непорочному зачатию
Пресвятой Девой Сына Божия
должно характеризоваться одним словом: благоговение. Нам
следует благоговейно веровать в
то, что Божия Матерь, по словам
святого Амвросия Медиоланского, и после того, как зачала во
чреве, осталась Девой, и после
того, как родила, осталась Девой.
Такова вера Церкви. Как говорит
святитель Иоанн Златоуст, «Дух
Святой засиял в чистом зеркале,
в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по
закону природы… не из человеческого семени, но… неизъяснимо
исткав в ней Зародыш, словно некую ткань, для спасения людей».
Сокрытая здесь великая Божественная тайна не обнаруживает
себя ни в человеческом разуме,
ни в знаниях, ни в воображении.
Стать сопричастником ее возможно только силой веры, ибо
содержание, значение и реальность этой тайны открываются
нам в религиозном опыте.
Митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл
Источник: azbuka.ru
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От древности к современности

«Непрестанно
молитесь»

(1 ФЕС 5. 17)

Продолжаются поистине светлые дни Великого поста. Дни усиленной молитвы, поста,
самопознания. Церковь святая облачается в темные одежды, призывая нас, тем самым,
оставить внешнее попечение и вновь обратиться к своей душе, к ее состоянию. В эти дни
святой Четыредесятницы Церковь настраивает нас на очищение не только телесное, но
прежде всего душевное.

Д

абы убеленной душой
и легким телом встретить Святую Пасху и
принять всем сердцем своим
Христа Спасителя. Как все премудро устроено в Церкви. В храме
службы становятся значительно
длиннее, пение аскетичнее, появляется больше земных поклонов… Что-то есть в этом очень
русское, древнее. Ощущается
тонкая связь с предками. Почемуто русский народ особо трепетно
любит Великий пост. Но почему?
Наверное, в этом есть наш национальный код. Русь всегда была
Святой и предки наши святы.
Несмотря на все гонения и вытравливания всего русского из
народа, все же живет в наших
генах любовь ко Христу. Сейчас
народ даже стесняется всего русского: народного костюма, быта,
колыбельных, долгих молитв,
домашней молитвы всей семьей.
Как-то все на Европу смотрим,
хотя как раз-таки в Европе одеть
национальный костюм это в почете, а у нас как-то глупо… Хотя,
не везде. Все же просыпается в
людях любовь к своей истории,
предкам. Люди пытаются возродить то, что еще окончательно
не забыто. А ведь не забыто, что
русский народ всегда был очень
богомольным. А казаки так и
тем паче, особо хранили традиции предков. И семьи большие
были, и трудились в поте лица, а

молитву не оставляли, вся жизнь
Христос, вся жизнь молитва. Читать учились по Псалтири.
ому подтверждение воспоминания Патриарха
Антиохийского Макария
в его путешествии в Россию в
XVII веке: «… Накануне четвертого воскресенья по Пятидесятнице мы отстояли у них вечерню,
также утреню поутру, а затем
обедню, затянувшуюся до полудня. Тут-то впервые мы вступили в топи и борения, и настало
для нас время пота и труда, ибо
во всех казацких церквах до земли
московитов вовсе нет стасидиев
(сидений), даже для архиереев.

Т

Представь себе, читатель: они
стоят от начала службы до
конца неподвижно, как камни,
беспрестанно кладут земные поклоны и все вместе, как бы из одних уст, поют молитвы; и всего
удивительнее, что во всем этом
принимают участие и маленькие
дети. Усердие их в вере приводило
нас в изумление. О, Боже, Боже!
как долго тянутся у них молитвы, пение и литургия! Но ничто
так не удивляло нас, как красота
маленьких мальчиков и их пение,
исполняемое от всего сердца, в
гармонии со старшими.
… Начиная с этого города и
по всей земле русских, то есть
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казаков, мы заметили возбудившую наше удивление прекрасную
черту: все они, за исключением
немногих, даже большинство их
жен и дочерей, умеют читать и
знают порядок церковных служб
и церковные напевы; кроме того,
священники обучают сирот и не
оставляют их шататься по улицам невеждами.
… В субботу мы слушали у них
литургию, от которой вышли
не раньше, как наши ноги стали
никуда не годны от долгого стояния, ибо, как мы упоминали, в
церквах у них нет сидений. Они
очень растягивают свои молитвы, пение и литургии: в особенности, когда говорит ектению священник или дьякон и певчие, стоящие наверху... Мы насчитали, что
они пели «Господи помилуй» при
этой ектении до ста раз и точно
так же при других ектениях. Читают непременно два апостола
и два евангелия. Чтец произносит
апостол лучшим напевом, чем
мы читаем евангелие, слово за
слово. Что касается прекрасного
пения ими «Достойно есть», то
все присутствующие священники
с клиросными мальчиками собираются на середину (церкви) и
поют эту песнь хором от всего
сердца. При упоминании Богородицы все делают земные поклоны,
имея голову обнаженною, даже
священники. Ты мог бы видеть их,
читатель, стоящими в церкви недвижимо, подобно камням. Мы же
много страдали от усталости,
так что душа у нас разрывалась
от изнеможения и тоски. Но с их
стороны, как нами упомянуто,
мы видели чрезвычайную набожность, богобоязненность и
смирение. Они являлись толпами,
спеша друг перед другом, чтобы
получить благословение и приложиться ко кресту из рук нашего
владыки патриарха. Когда мы
проезжали по дорогам, то они,
видя поднятый на шест крест,
хотя бы были заняты в это время жатвой, обращались лицом
к востоку, с женами и детьми,
и творили крестное знамение;

мужчины и юноши бросали серпы и работу и спешили бегом
для получения благословения от
нашего владыки патриарха. Проезжающие сходили с коней и из
экипажей еще издали, отходили
от дороги и стояли в ряд с обнаженными головами, пока не
проедет мимо них наш владыка
патриарх в своем экипаже. Они
кланялись до земли, потом подходили, прикладывались ко кресту и
его правой руке и уходили…».
едь это не преувеличение заграничного гостя.
Действительно у наших
предков вся жизнь была Церковь.
У них даже была специальная,
отдельная чистая одежда, в которой ходили только в храм. День
начинали с молитвы, в молитве
трудились, с молитвой спать ложились. Молитву не оставляли и
в бою. Долгие стояния и пение не
утомляло, а все сильнее разжигало огонь веры и любви ко Христу
в сердцах русских людей. Люди
не спешили закончить службу, а
наоборот, подольше побыть в соборной молитве, в радости встречи с Богом и с братьями по вере.
И пели все в один голос, в унисон,
порой всем храмом… вместе. Все
и поклоны одновременно делали.
Разве захочется уйти побыстрей
от такого единения? Это как в
лодке плыть, если все синхронно
не будут грести веслами, то в
море далеко не уплывешь. Когда
любишь, то не хочешь расставаться с любимым.
Конечно, сейчас мы – современные люди, не понесем таких
служб и трудов, не сможем делать 300 поклонов в день, положенных уставом для мирянина,
не сможем выдержать шести часовое всенощное бдение, которое
непрерывно переходило в Литургию, причем бдение начиналось
в час ночи… Не сможем многое,
но в ком еще жив генетический
код своего народа, тянутся к тому
древнему благочестию своих
предков, к тому духу внутренней
жизни человека. Они тянутся к
подлинной своей истории, по
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крупицам пытаются восстановить ее. Приходит понимание,
что Царство небесное нудится.
Не зря мы особо почитаем
преподобного Сергия Радонежского – игумена и печальника
Святой Руси. Он наш предок, он
носитель того древнего благочестия, которое до сих пор хранит
нашу страну. Разве вы не замечали, что именно в Великий пост
приходят люди в храм, которые
целый год даже и не заходили,
а в Пост пришли помолиться.
Почему? Может, предки зовут на
долгую службу? Или строгое песнопение привлекает уставшую от
развлечений душу? Что движет
человеком в тот момент?..
оистину Христос есть
Любовь. Церковь Христова всегда была гонима, но когда мы вместе, мы крепче. Все в храме должно настраивать на молитву, и еще лучше
на долгую молитву. Конечно, под
партесный концерт особо не помолишься, да и живопись в храме
больше настраивает на эмоциональные переживания (пусть
даже и Евангельских событий).
Но все же есть надежда, что души
людей проснутся и вспомнят, что
они хранимы долгими молитвами преподобного Сергия Радонежского, преподобного Андрея
Рублева, преподобного Серафима
Саровского. Тех своих прадедов,
которые вымолили нас, несмотря
на все гонения. Может, уже и нам
пора молиться так, чтобы весь
наш род шел ко спасению? Мы
далеко, очень далеко не святые,
но кто же сохранит нашу веру,
если не мы? Уж лучше равняться
на древних наших святых, на их
образ жизни и молитвы, и хоть
как-то подтягиваться, чем делать
послабление себе во всем и даже
перед Богом. Конечно, мы безмерно немощны в наше время
комфорта и потребления, но это
не повод расслаблять себя еще
сильнее… Христос же все равно
придет и в чем же он нас застанет?

В

Источник: https://yadi.sk
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Прочтите детям
Манна с неба

Стан израильский продолжал свой путь, и Господь вел его. Когда они пришли в пустыню Син,
то все стали роптать на Моисея и Аарона, говоря,
что в Египте им было лучше, так как в пустыне им
нечего есть.
Моисей сказал народу: «…Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы
что? — Не на нас ропот ваш, но на Господа». Затем
Господь сказал Моисею: «Я услышал ропот сынов
Израилевых; скажи им: „Вечером вы будете есть
мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что
Я — Господь, Бог ваш“».
Вечером прилетели перепелы и покрыли весь
стан, так что народ смог приготовить себе различные кушанья из их вкусного мяса. Утром же все увидели росу вокруг стана. Когда роса испарилась, то
на поверхности пустыни осталась крупа, похожая на
иней. Это был небесный хлеб от Господа для всего
народа. Израильтяне назвали этот хлеб «манной».
Вкус ее был как лепешка с медом. Господь повелел
собирать манны столько, сколько было необходимо
на один день. Если же кто-нибудь собирал больше,
то остаток за ночь пропадал. В пятницу же Бог велел собирать на два дня, так как суббота была днем
покоя, установленным Господом, и в этот день никто ничего не делал. И только в пятницу собранная
на два дня манна не пропадала.

Моисей добывает
воду из скалы
И вот израильтяне пришли в место Рефидим, и

оказалось, что там нет воды для питья. Народ начал
укорять Моисея, говоря: «Дайте нам воды пить».
Моисей ответил им: «Что вы укоряете меня? Что

искушаете Господа?» И стал он молиться, чтобы Бог
помог ему. Тогда Господь повелел ему ударить по
скале. Моисей поступил так, как сказал ему Бог, и
вода потекла из скалы, и весь народ утолил жажду.
Моисей назвал то место «Масса и Мерива», что
в переводе означает «искушение и укорение», так
как там израильтяне укоряли и искушали Господа,
говоря: «Есть ли Господь среди нас, или нет?»
Вот уже несколько раз за время путешествия
по пустыне народ израильский роптал на Господа
и укорял Его. На очень короткое время Господь
допускал трудности на израильтян, испытывая их
веру, и они сразу начинали сомневаться в присутствии Бога. Ропот — это грех. Господь никогда не
посылает испытаний сверх сил, но всегда ободряет
нас, утешает и помогает расти и укрепляться нашей
вере и доверию к Нему.

Десять
заповедей
Моисей был очень кротким человеком. Он был

избранным сосудом Божиим, верным и послушным Ему. Поэтому Господь говорил к народу через
Моисея. Однажды, когда израильский народ расположился станом возле горы Синай, Моисей взошел
на гору. Там Господь дал ему каменные скрижали.
На них были написаны десять заповедей, которые
должен был соблюдать народ:
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;
да не будет у тебя других богов пред лицем
Моим.
Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что
в воде ниже земли;
не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь,
Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
и творящий милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того,
кто произносит имя Его напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его;
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шесть дней работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему:
не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой,
ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил
его.
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Золотой телец

Господь долго говорил с Моисеем на горе. Народ, видя, что Моисей долго не появляется, пришел
к Аарону и сказал: «Сделай нам бога, который бы
шел перед нами, потому что не знаем, что случилось с Моисеем, который вывел нас из Египта».
Тогда Аарон сказал им: «Выньте золотые серьги
из ушей ваших и принесите ко мне». Они принесли ему серьги, а Аарон взял их и сделал из
них литого тельца и обделал его резцом. Израильтяне увидели тельца и воскликнули: «Вот
бог твой, Израиль, который вывел тебя из
Египта!» На следующий день они встали
рано и принесли жертвы тельцу, называя
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его своим господом. Затем народ сел есть и пить, а
потом стал играть.
Господь же сказал Моисею на горе: «Поспеши
сойти, ибо развратился народ твой, который ты
вывел из земли Египетской; скоро уклонились они
от пути, который Я заповедал им…» Бог хотел истребить этот жестокий и буйный народ, но Моисей
стал умолять Его, говоря: «Да не воспламенится, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел
из земли Египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: „На погибель Он
вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с
лица земли“. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего…»
И услышал Господь эту просьбу и отменил то,
что хотел сделать.
Моисей же сам воспламенился гневом и разбил
каменные скрижали, бросив их на землю. Потом он
взял золотого тельца, сжег его в огне, стер в прах и
рассыпал по воде.
Эта история говорит нам, чтобы мы никогда не забывали живого, всемогущего Бога, Его многочисленных чудес и милостей и не создавали себе кумиров.
Источник: bibleonline.ru/children

14. И отменил Господь зло, о котором
сказал, что наведет его на народ Свой.
15. И обратился и сошел Моисей с горы; в
руке его были две скрижали откровения, на
которых написано было с обеих сторон: и на
той и на другой стороне написано было;
16. скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии.
17. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик в стане.
18. Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых; я слышу
голос поющих.
19. Когда же он приблизился к стану и
увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали
и разбил их под горою;
20. и взял тельца, которого они сделали,
и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал
по воде, и дал ее пить сынам Израилевым.
(Книга Исход 32:14-20)
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Азбука паломника

Абхазия
Отдых в Абхазии в большей степени знаком представителям старшего поколения нашей
страны. Древние монастыри, небольшие церкви, целительные источники и чудотворные
иконы – все это стоит увидеть своими глазами всем, и старым, и молодым. Побывать в
этой удивительной, гостеприимной и красивой стране и не увидеть святые места Абхазии
было бы совершенно непростительно. Даже если вы не являетесь паломником, все равно
есть смысл взглянуть на эти удивительные места, где первозданная природа гармонично
сочетается с творением рук человека.

СЕЛО КАМАНЫ
Расположенный всего в 15 км от курортного Сухума населенный пункт называют трижды
святым. Удаленный от мирской суеты и скрытый
в красивейшем ущелье рядом со слиянием двух
рек, поселок живет тихой и размеренной жизнью.
Однако есть в этих краях что-то такое, что заставляет ежегодно тысячи паломников и туристов
возвращаться в него. Пожалуй, в каждой стране
можно найти святые места, где на людей спускается
благодать и мир. Сначала в них стремятся попасть,
а затем - непременно вернуться. Для Абхазии село
Каманы – одно из главных мест подобного рода.
На его небольшой территории расположено сразу
несколько святынь: источник Святого Василиска и
храмы. Каждый найдет здесь то, что ищет: исцеление, истину, смысл жизни.

стал молиться, и внезапно задрожало дерево и ожило, а из-под земли забил источник. Все это привело
стражников в ярость, и Василиска казнили. В 308
году на этом месте был построен храм, который не
сохранился до наших дней, к сожалению.
С тех пор тысячи паломников приезжают к
старой часовне, чтобы поклониться святому и получить исцеление, испив воды из бьющего из скалы
родника.

ПЕЩЕРА

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК И ХРАМ СВ.
ВАСИЛИСКА
Бьющий из земли целительный источник располагается справа от проселочной дороги в село.
Легенда гласит, что Святой Василиск за исповедание и преданность христианской вере был заперт
в темнице, жестоко избит и подвержен пыткам. Однако от веры он не отказался, и за приверженность
Христу его отправили в ссылку. По дороге в Каманы
его стражники остановились и бросили мученика
возле сухого дерева под палящим солнцем. Римские
солдаты отказали ему даже в глотке воды. Василиск

Согласно преданию третье обретение главы Иоанна Предтечи произошло после того, как священнослужителю Иннокентию приснился вещий сон. В
нем он четко увидел, что она спрятана в Каманах, у
подножия высокой живописной горы. На абхазскую
землю императором Михаилом III была отправлена
делегация. Именно здесь в 850 году свершилось
третье обретение главы Иоанна, которая была впоследствии перенесена в Константинополь. Грот, в
котором она была спрятана монахами, сохранился
до наших дней и является святыней для всего христианского мира.

ХРАМ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Третья святыня небольшого села – это старейший храм. Свое имя Иоанн Златоуст получил
благодаря выдающемуся красноречию, которым
легко утешал страждущих и обращал язычников в
христианскую веру. История его во многом схожа с
жизнью Святого Василиска. Именно в этих местах
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родов Кавказа христианство. Обитель состоит из
шести храмов. В данный момент активно ведутся
реставрационные работы для придания объекту
изначального вида.

он окончил свой земной путь. В честь святого был
воздвигнут храм. Здесь же был найден во время
строительства саркофаг с мощами Златоуста, и хранилась его плащаница, которую похитили во время
грузино-абхазского конфликта.

МОКВИНСКИЙ ХРАМ

Моквинский храм, или собор Успения Пресвятой Богородицы, является одним из самых старых
в стране. Он был воздвигнут во второй половине
10-го века. Это не только святое место, но и уникальный памятник архитектуры. В Абхазии храм
является единственным, имеющим пятинефный
крестово-купольный храм. Согласно скудным
письменным данным собор имел очень богатое
внутреннее убранство с великолепной фресковой
живописью на стенах. С конца 17-го века он был
покинут и пришел в запустение. Двери прихожанам
храм официально вновь открыл в 2002 году.

ДРАНДСКИЙ СОБОР

Святые места Абхазии нельзя представить без
этого средневекового храма. Предположительная
дата его возведения – 6-7-й века. Он был достаточно сильно поврежден во время турецкого нашествия и впоследствии восстановлен, но, по свидетельствам историков, были утеряны фрески на
стенах. Собор имеет крестово-купольное строение с
характерными чертами византийской архитектуры.
В период с 1880 по 1928 годы в нем действовал
мужской монастырь. В настоящий момент благодаря масштабным реставрационным работам храму
возвращается его первоначальный облик. Располагается монастырь всего в получасе езды от города
Сухума, в одноименном селе. Храм действующий и
доступен для посещения верующими.

НОВОАФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Еще один объект, который каждый путеводитель
включает в маршрут "Святые места Абхазии", – это
Новоафонский монастырь. Его история началась в
1874 году. Именно тогда при содействии императора Александра III монахам Пантелеимоновского
монастыря была выделена не только земля под новый храм, но и внушительная денежная субсидия.
Впрочем, выбор места случайным не был. Согласно
одному из преданий в 1-м веке нашей эры на этой
территории от рук римских солдат погиб апостол
Симон Кананит, который проповедовал среди на-

ХРАМ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА
Этот храм в селе Илор в течение столетий имел
особое значение в Абхазии. В сложных жизненных
ситуациях люди обращались к этому святому месту.
Здесь приносили очистительную присягу, чтобы
снять с себя подозрения в постыдных поступках
или преступлениях. Считалось, что молитвы, произнесенные в Илоре, всегда доходили до Бога.
До нас дошло немало народных легенд и преданий, связанных с Илорским храмом. Согласно одной
из них однажды местный князь в лесу во время
охоты ранил оленя. Убегая, олень скрылся в густых
зарослях. Охотник преследовал его, пока следы крови не привели к развалинам древнего святилища.
Князь увидел раненого оленя, положившего голову
на каменный престол с высеченным посередине
крестом, и понял, что животное находится под покровительством самого Святого Георгия. Князь пощадил оленя и приказал воздвигнуть на том месте
храм в честь Святого Георгия Победоносца.
Сегодня в Илорском храме ежедневно проводятся богослужения. В церкви хранятся частицы мощей Cвятого Георгия Победоносца, мироточащие и
даже кровоточащие иконы. Каждую неделю в храм
приезжают паломники из-за рубежа, из России, США
и Европы.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Самолетом или поездом можно добраться до
Адлера, далее доехать до пограничного поста Псоу
на автобусе или маршрутном такси (полчаса в пути),
пешком преодолеть пропускной пункт и добраться
опять же на маршрутном такси до нужного места
(регулярного расписания нет, но с 10:00 до 20:00
маршрутки отходят каждые 10-30 минут). В среднем,
дорога от границы до Гагры занимает 20—30 минут,
до Пицунды — 40 минут, до Афона — 1 час, а до
Сухума — 1 час 40 минут.
Электричка Сочи — Сухуми проходит через все
крупные курорты (Гагра, Пицунда, Новый Афон).
Источник: FB.ru, sputnik-abkhazia.ru
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Новости донского православия
В ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ
19 марта в Ростове-на-Дону открыли памятник жертвам крушения самолета авиакомпании
Flydubai. Церемонию открытия мемориала посетил
Глава Донской митрополии митрополит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, скорбь по погибшим разделяют все жители
страны. Глава региона отметил, что эта трагедия
— общая боль для всех. Имена погибших навсегда
останутся в наших сердцах.
Глава Донской митрополии, обращаясь к присутствующим, отметил: "Мы собрались сегодня, чтобы
еще раз молитвенно вспомнить наших близких и
родных людей, которых Господь призвал к Себе.
Каждый раз, устанавливая какой-то памятный знак,
мы говорим себе, что делаем это для того, чтобы
помнили. Я не думаю, что для того, чтобы помнили,
есть необходимость открывать памятники для тех
людей, кто потерял своих близких. Они и так всегда
будут помнить.
Может быть, этот памятник нужен тем, кто несет определенную ответственность за жизни других
людей, кто отправляет в рейсы самолеты, кто их ремонтирует, садится за штурвал. И, конечно, никакой
памятник, какой бы он ни был красоты и величия,
никогда не заменит в нашем сердце жизни и присутствие наших близких и дорогих людей».
Присутствующие почтили минутой молчания
память погибших.
Затем митрополит Меркурий совершил заупокойную литию по погибшим в авиакатастрофе.
Напомним, 19 марта 2016 года рано утром в
аэропорту Ростова-на-Дону при заходе на посадку
разбился пассажирский самолёт. Boing-737-800 следовал рейсом из Дубая. На его борту находились
62 человека, из них — 55 пассажиров и 7 членов
экипажа.
Макет мемориала под названием «Прерванный полет», который открылся напротив здания
ростовского аэропорта, разработал заслуженный
художник РФ Анатолий Скнарин. Основой композиции стала птица, которая символизирует души

погибших в авиакатастрофе и связь между землей
и небом. Скульптурная композиция и постамент
выполнены из гранита, птица — из бронзы. Высота
памятника — 2,5 м.

ВСТРЕЧА С ЛИЦЕИСТАМИ

В лицее №10 прошла беседа, которую провел священник Покровского храма иерей Андрей
Королёв. В мероприятии также приняли участие
административный и преподавательский состав
лицея, учащиеся восьмых и десятых классов. Тема
встречи - "Отношение к Богу и ближнему". В своей
беседе с учащимися священник затронул тему взаимоотношения людей, раскрыл значение двух заповедей христианства: «О Любви к Богу и ближнему».
В своих примерах священник рассказал реальные
случаи из своей пастырской практики и о том, что
зло и добро, творимые человеком, возвращаются в
той же мере, в какой человек их творит. Участники
разговора заметили, что данная тема будет актуальной во все времена.

ДНИ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В воскресной школе Троицкого прихода состоялись уроки, посвященные Дню православной книги,
которые провела преподаватель школы Наталья
Сулименко. Целью урока стало развитие у учащихся
интереса к чтению православных книг. В ходе урока ребятам рассказали об истории возникновения
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славянского языка, букв алфавита и их значении. Из
презентации учащиеся узнали об истории книгопечатания, русских первопечатниках Иване Федорове
и Петре Мстиславце. В холле школы библиотекарь
Светлана Фефелова организовала выставку раритетных изданий Евангелия, Псалтири и церковной
литературы, с которой могли ознакомиться как
учащиеся школы, так и их родители.
В рамках занятий по ОПК Лариса Климентова
в 7-х классах провела беседу по теме "День православной книги". На занятиях присутствовал преподаватель ОПК Валентин Арсенинко. Учащиеся узнали, что самым первым печатным изданием стала
книга «Апостол». Процесс выпуска книги «Апостол»
оказался тяжелым и достаточно творческим и занял у печатников целый год кропотливого труда.
Они отливали шрифты, создавали и улучшали печатное оборудование, старательно внедряли новые
техники печатания, сделали гравюры, которые
переработали на собственный творческий лад. Первые гравюры послужили развитию иллюстрирования в книгах.
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манию собравшихся был представлен эскизный
проект храма. Проект дорабатывается и будет направлен на рассмотрение митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия.

БЕСЕДЫ О БОГЕ
Покровский храм посетили воспитанники батайского детского дома, с ними провёл беседу штатный
клирик иерей Андрей Королёв. В храме, где многие
ребята оказались в первый раз, священник совершил экскурсию.
Священник провёл с воспитанниками детского
дома беседу на тему «Как можно побороть свои
вредные привычки», а также рассказал ребятам
о любви Божией к людям и предложил вместе
помолиться. Ребята и воспитатели поблагодарили священника за беседу и выразили желание в
ближайшее воскресенье посетить храм и принять
участие в Таинстве Исповеди.

В ходе беседы учащиеся познакомились с иконой, изображающей митрополита Макария и первопечатника диакона Ивана Федорова. Учащиеся
согласились с тем, что имя первопечатника Ивана
Федорова должен знать каждый школьник, потому что переход от рукописной книги к печатной
является важным этапом в духовно-нравственном
становлении народа.

СОВЕЩАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА

На месте строительства Князь-Владимирского
храма в Батайске прошло выездное совещание
представителей администрации города и архитекторов. В рабочей встрече принял участие настоятель прихода иерей Сергий Мазуренко.
Участники обсудили вопросы благоустройства
площади перед памятником святому равноапостольному великому князю Владимиру, прокладки
пешеходной аллеи от памятника до места строительства Князь-Владимирского храма. Также вни-

В социальном приюте для детей подростков
состоялось совещание попечительского совета.
В совещании участвовали в том числе штатный
клирик Покровского храма иерей Андрей Королёв
и представители Батайского казачества и благотворительного фонда «Дари Добро». Были подняты
и подробно изучены важные вопросы, касающиеся
взаимодействия участников попечительского совета, был рассмотрен план совместных мероприятий
на 2017 год, предложены социальные программы
и мероприятия, также был рассмотрен целый ряд
важных вопросов и предложений.

ЭСКИЗ КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКОГО
ХРАМА ГОТОВ

Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии
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Православные рассказы

В

Великий пост

комнатах тихо и пустынно, пахнет священным
запахом. В передней,
перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной
прабабушки, которая ходила по
старой вере, зажгли постную,
голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть
до Пасхи. Когда зажигает отец,
— по субботам он сам зажигает
все лампадки, — всегда напевает
приятно-грустно: «Кресту Твоему
поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:
И свято-е… Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется в
моей душе и светит, от этих слов.
И видится мне, за вереницею
дней Поста, — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом
светит в эти грустные дни Поста.
Мне начинает казаться, что
теперь прежняя жизнь кончается,
и надо готовиться к той жизни,
которая будет… где? Где-то, на
небесах. Надо очистить душу от
всех грехов, и потому все кругом
— другое. И что-то особенное
около нас, невидимое и страшное.
Горкин мне рассказал, что теперь
— такое, как душа расстается с телом. Они стерегут, чтобы ухватить
душу, а душа трепещет и плачет
— увы мне, окаянная я! Так и в
ифимонах теперь читается.
— Потому они чуют, что им
конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден,
чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дождаться. И
не помышлять, понимаешь. Про
земное не помышляй! И звонить
все станут: помни… по-мни!.. —
поокивает он так славно.
В доме открыты форточки,
и слышен плачущий и зовущий
благовест — по-мни, по-мни…
Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется

— постный благовест. Шторы
с окон убрали, и будет теперь
по-бедному, до самой Пасхи. В
гостиной надеты серые чехлы
на мебель, лампы завязаны в
коконы, и даже единственная
картина, — Красавица на пиру, —
закрыта простынею.
Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и
прошептал: греховная и соблазнительная картинка! Но отцу
очень нравится — такой шик!
Закрыта и печатная картинка,
которую отец называет почемуто — прянишниковская, как
старый дьячок пляшет, а старуха
его метлой колотит. Эта очень
понравилась преосвященному,
смеялся даже.
Все домашние очень строги,
и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть
курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь
ловко кататься по паркетам, но
только страшно, Великий Пост:
раскатишься — и сломаешь ногу.
От масленицы нигде ни крошки,
чтобы и духу не было. Даже за-

ливную осетрину отдали вчера
на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми
пятнышками-щербинками, — великопостные. В передней стоят
миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной
анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как хрустит!
И даю себе слово не скоромиться
во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того
все вкусно? Будут варить компот,
делать картофельные котлеты с
черносливом и шепталой, горох,
маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака,
розовые баранки, кресты на
Крестопоклонной… мороженая
клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох
моченый, бублики и сайки, изюм
кувшинный, пастила рябиновая,
постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая
каша с луком, запить кваском! А
постные пирожки с груздями, а
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гречневые блины с луком по субботам… а кутья с мармеладом в
первую субботу, какое-то коливо!
А миндальное молоко с белым
киселем, а киселек клюквенный с
ванилью, а… великая кулебяка на
Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой
икры, с маринованными огурчиками… а моченые яблоки по
воскресеньям, а талая, сладкаясладкая рязань … а грешники, с

конопляным маслом, с хрустящей
корочкой, с теплою пустотой
внутри!.. Неужели и т а м, куда
все уходят из этой жизни, будет
такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все — другое,
и много, так много радостного.
Сегодня привезут первый лед и
начнут набивать подвалы, — весь
двор завалят. Поедем на постный
рынок, где стон стоит, великий
грибной рынок, где я никогда

не был… Я начинаю прыгать от
радости, но меня останавливают:
— Пост, не смей! Погоди, вот
сломаешь ногу.
Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается Сын
Божий! А Бог-то как же… как же
Он допустил?..
Чувствуется мне в этом великая тайна — Б о г.

одной вдовы подрастала
красавица-дочь. И всем
была она прекрасна, да
только портил ее один маленький недостаток: слишком уж
она любила жаловаться. Бывало,
возьмет ее мать на работы в
поле, а девушка снопы вяжет и
приговаривает:
— Ох уж это солнце! Припекает так сильно… Тяжело трудиться, но надо. От своей работы
не убежишь. Скорее бы вечер
наступил да солнце это окаянное
спряталось!
Мать лишь грустно качала
головой. А как с поля домой возвращались, дочка всегда роптала:
— Эх, и горька же моя долюшка! Не посылает мне Господь
мужа никак! А я и работящая, и
неглупая, да и фигура у меня ладная… Видно, придется в девках
до старости сидеть.
Изо дня в день дочка жаловалась да вздыхала, а мать ее на
глазах чахнуть начала. Сперва
ходить ей трудно стало, а потом
и вовсе слегла. Подзывает она
однажды к себе любимое чадо и
говорит:
— Ты моя красавица, ты моя
кровиночка, прости меня, что так
рано покидаю тебя…
Дочка испугалась. Заголосила:
— Ах, маменька! Отчего же вы
умирать собрались?! Отчего же
силы вас покидают?
Мать лишь тяжело вздохнула
и ничего не ответила. Дочка по-

плакала немного да и принялась
по хозяйству хлопотать. Потом
переодела мать в чистую одежду,
причесала и стала на стол к ужину собирать:
— Сейчас, маменька, вы покушаете да и на поправку пойдете…
Так дочка суетилась, что не
заметила, как рукавом кувшин
задела, тот и полетел со стола.
Разбился вдребезги, а молоко
разлилось.
— Что там случилось у тебя?
— беспокойно заворочалась на
постели мать.
— Ерунда, маменька! Старый
кувшин разбился! Вот же радость
какая, теперь новый купим: красивый и большой!
— Молоко пропало? — спросила мать.
— Сейчас я котов позову, у
них настоящий пир будет — так

что не пропало молоко, не переживайте!
Принялась девушка подметать. Неловко подобрала острый
осколок и порезалась так сильно,
что даже вскрикнула от боли.
— Доченька, все ли в порядке
у тебя?
— В порядке, маменька, —
звонко крикнула девушка и
прикусила губу, чтобы не расплакаться.
Тут мать сама с кровати встала и без дочкиной помощи до
стола дошла:
— Что-то мне уже лучше стало, — удивленно заметила она.
— Слава Богу! — всплеснула
руками дочь, и лицо ее озарила
радостная улыбка…
Наталия Климова

Иван Шмелев
(из романа «Лето Господне»)
Источник: inpearls.ru

Cлово может убивать
и животворить
У
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Вопросы священнику
Мне бы хотелось узнать, когда, кем и как
установлен обычай на Пасху печь кулич из квасного теста и готовить творожную пасху. С
какого времени христиане начали праздновать
Пасху не по закону Моисееву, а по-своему?

На вопросы отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
-Ветхозаветный пасхальный агнец – прообраз
Иисуса Христа, принесшего Себя на Кресте в Жертву
для спасения мира. «Пасха наша, Христос, заклан
за нас» (1Кор.5:7). Название ветхозаветной пасхи
происходит от евр. пэсах – проходить мимо, перескочить. Святые отцы изменили в слове две согласных (вместо phaska сделали pascha). В результате
название новозаветной Пасхи приобрело другую
этимологию: от греч. глагола pascho – страдать.
Пасха (Воскресение Христово) является первым
среди христианских праздников не только по значению, но и по времени. Его торжествовали ученики
с самого момента этого величайшего события и заповедали всем верующим. Св. апостолы установили
время празднования христианской Пасхи: "Если кто,
епископ, или пресвитер, или диакон святой день
Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями
праздновать будет: да будет извержен от священного чина" (Апостольские правила.1:7).
Обычай готовить к этому светлому празднику
сладкий, сдобный высокий белый хлеб (кулич) и
сладкое творожное кушанье в форме четырёхгранной пирамиды (в Требнике это яство названо – млеко огустевшее) возник не ранее 16 века.
В Москве освящение куличей происходит в
Великую субботу, а в Киеве начинают святить
куличи в только воскресенье около 4 часов утра,
после Воскрешения Иисуса Христа, что кажется
более естественным. Объясните, пожалуйста,
как правильно и почему.
-В Триоде Цветной Молитвы во еже благословити сыръ, яйца и брашна мясъ помещаются после
чинопоследования пасхальной Литургии. После
возгласа "Благословен Бог наш" трижды поется тропарь Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав".

Следовательно, освящаются пасхальные яства непосредственно перед разговением после пасхальной
заутрени. Но это исполнимо только в небольших
церковных общинах. В условиях современной приходской жизни, когда освящать пасхальные яства
приходят не только сотни прихожан данного храма,
но множество людей, посещающих храм только
три раза в год (получить святую крещенскую воду,
освятить кулич и поставить свечку, когда возникли
какие-нибудь жизненные трудности), освящение
совершается в Великую субботу. Для этого есть основание: в этот день Литургия святителя Василия
Великого соединяется с пасхальной Великой вечерней. Праздник реально начался. Священнослужение
совершается в торжественных белых облачениях.
После возгласа "Благословен Бог наш" перед молитвой на освящение поется воскресный тропарь
2-го гласа: "Егда снизшел еси к смерти, Животе
Безсмертный, / тогда ад умертвил еси блистанием
Божества: / егда же и умершия от преисподних воскресил еси, / вся силы небесныя взываху: / Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе".

Что такое «Радоница» и почему нельзя в Пасху ездить на кладбище?

-Радоница – первое поминовение усопших после
Светлой Пасхальной седмицы. Чаще всего совершается во вторник (если нет праздника) на Фоминой
седмице. Традиция эта русская. У православных
Ближнего Востока и Греции она отсутствует. Святитель Афанасий (Сахаров) пишет: «Поминовение
усопших, известное у нас под именем Радоницы, совершается на Фоминой седмице, Радоница обязана
своим происхождением тому установному предписанию, по которому в Великом Посте поминовение
усопших по случаю нарочитых поминальных дней
(3-го, 9-го и 40-го), не могущее быть совершено в
свое время по случаю великопостной службы, переносится на один из ближайших будничных дней, в
который может быть совершена не только панихида, но и полная литургия. В течение Великого
Поста такими днями являются только субботы, да
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и то не все. За последние седмицы Поста и седмицу
Пасхи всегда скопляется немало таких памятей об
усопших, которые надо будет справлять в первый
будничный день, когда может быть полная литургия. Таковым и является вторник Фоминой седмицы, так как накануне понедельника после вечерни
нельзя еще совершать панихиду, как должно быть
при поминовении… Типикон не дает никаких указаний относительно изменений в порядке службы
в Радоницу, о которой он не упоминает. Это значит,
что и при совершении поминовения усопших на
основных суточных службах не должно быть допускаемо никаких изменений и отступлений от того
порядка, который дается Уставом для данного дня.
Радоница совпадает с попразднеством. Поэтому в
Радоницу не только на вечерни и утрени, но и на
повечерии и литургии не должно быть ничего специально заупокойного» (О поминовении усопших
по Уставу Православной Церкви).
Святая Пасха является средоточием всего годичного богослужебного круга. Воскресение Христово
знаменует победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение. Поэтому, когда мы в Пасху едем
на кладбище, мы обнаруживаем не только духовную нечуткость, но и полное непонимание смысла
спасительного христианского учения.
Прошу разъяснить, почему празднуют Пасху
Христову, если праздник Пасхи праздновался еще
до рождения Христа, и означал, естественно, не
воскресение Христово?
-До рождения Христа существовали ветхозаветные праздники, которые по слову св. апостола Павла были лишь тень будущего, а тело – во
Христе (Кол.2:17). Они – прообразы новозаветных
праздников. Древнееврейская Пасха совершалась в

память чудесного избавления из египетского плена
(Исх.12:1-24). Праздник этот получил название Пасха, потому что ангел Господень, поражая первенцев
египетских, прошел мимо домов евреев, у которых
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косяки и перекладины дверей были помазаны кровью жертвенного агнца.
Наша Пасха – Христос (1Кор 5.7), Который как
Агнец принес Себя в Жертву на Кресте за наше
искупление и воскрес в третий день. Воскресение
– победа над смертью и надежда на будущее общее
воскресение. "Я живу и вы будете жить" (Ин 14.19).
Объясните, пожалуйста, что такое Антипасха?
-Греческое слово "анти" значит "вместо". Празднуется в ближайшую неделю после Светлой седмицы. Называется также неделя св. Фомы, Фомина
неделя. В народе этот день называют еще Красная
горка.
Почему крестный ход в ночь Пасхи идет против часовой стрелки? Вообще, играет ли какуюто роль движение по часовой стрелке или против во время православных обрядов?

-Совершая крестный ход, православные идут
навстречу солнцу, так как Спаситель мира Иисус
Христос по определению Церкви является Солнцем
Правды. Мы идем навстречу нашему Господу.

Многие на пасхальное освящение, кроме пасхи
и яиц, приносят вино, колбасу и мясо. Можно ли
приносить в храм мясные блюда? Есть ли какоето установление, что должно освящаться?
-В Триоди Цветной и Требнике перед Молитвой
во еже благословити сыр и яйца написано: «Яйца
же и сыръ принесенные поставляются в притворе,
в церковь же отнюдъ не подобает вносити». Перед
Молитвой во еже благословити брашна мяс, во святую и великую неделю Пасхи сказано: «Ведомо же
буди и се, яко мяс православнии христиане к церкви
не приносят, но в дом ко иерею». Этим указано, что
мясо и мясные продукты в притвор или во двор
церковный вносить не должно. Все это священник
раньше освящал у себя дома, который был рядом с
храмом. Жизнь изменилась. От современных прихожан требуется, чтобы они не вносили мясо в храм
или притвор, а ожидали священника в церковной
ограде.
Источник: zakonbozhiy.ru
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Молитва

Часы
пасхальные

Пасхальные часы читаются не только
в храме – всю пасхальную седмицу их читают обычно вместо утренних и вечерних
молитв.
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)
Предварившыя утро яже о Марии, и обретшыя 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 рай же с разбойником, и на престоле
был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный.
Слава: Яко Живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царскаго
показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего Воскресения.
И ныне: Вышняго освещенное 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)
Источник: Правмир. georgievka.cerkov.ru

Николо-Матроновский храм - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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