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Xрам в честь благоверного князя Александра Невского 

                           Православный листокъ                                   
Издается по благословению  Настоятеля Подворья протоиерея Николая Кацюбана 

 
Апрель  2012 года                                                                                    Выпуск №  3                  

 

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 

15 апреля – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА 

Стих:       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 райские нам отверзающая. Пасха 

всех освящающая верных.        Стихиры Пасхи 

Воистину Воскресе Христос! 
 

 

 

 

«Христос 

воскресе из 

мертвых,  

смертию 

смерть поправ, 

и сущим  во 

гробех живот  

даровав» 

Тропарь, глас 5 
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                                      Дорогие братия и сестры! 

 

                         Поздравляю вас со  Светлой  Пасхой Христовой!  

 

 Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – для православных 

христиан самый большой  праздник.  

Слово «Пасха»  означает «прехождение», «избавление». В этот день мы 

торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства 

диаволу и дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной 

Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением 

дарована нам вечная жизнь. 

И,  мы призваны всем сердцем и душою осознать, что это  деяние Божие 

свершилось ради каждого из нас. Потому нам в эти святые дни надо 

задуматься: чем ответим мы на эту данную нам милость? 

Господь Сам дал ответ на этот вопрос: «Если любите Меня, соблюдите Мои 

заповеди… Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а 

кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и 

явлюсь ему Сам» (Ин.14, 15, 21). Поэтому лучшим ответом на Божественную 

любовь будет наше стремление следовать за Христом в устроении своей жизни 

по заповедям Его, наше желание очистить свою душу от пагубных страстей. 

 Желаю всем  вам здоровья душевного и телесного, успеха в благих начинаниях 

во славу Божию! 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

 

                                       Настоятель Подворья, протоиерей Николай Кацюбан 

 

 

 

 
Видите, братие и сестры, чем завершились все скорби, страдания и смерть 

Христа, Господа нашего? Славным Воскресением Его из мертвых, властью 

его над адом и смертью и торжеством правды и вечной жизни. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
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                                                               Духовное наследие 

        

 

                             Слово на Светлой Пасхальной седмице 

  

 

      Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя... Христос 

воскресе! 

Чадца Божии! От избытка неземной радости приветствую и я вас, опаляя 

силой Божественных слов: “Христос воскресе!” Благодатный огонь этой 

спасительной вести, вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом 

Господним, потек по миру. И Церковь Божия, преисполнившись светом 

этого огня, дарует его нам: “Христос воскресе!” 

Возлюбленные о Христе братия и сестры, други мои! Вы, конечно, 

замечали сами, что среди многих великих и радостных наших 

христианских праздников особой торжественностью, особой радостью 

выделяется праздник Светлого Христова Воскресения — праздников 

праздник и торжество из торжеств! 

Нет в нашей Православной Церкви службы более величественной, более 

проникновенной, чем пасхальная утреня. И потому так стремятся все 

верующие в храм Божий в пасхальную ночь. Пасхальное богослужение 

воистину подобно великолепнейшему пиру, который Господь приготовил  
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всем притекающим под благодатную сень Его Дома. Вдумайтесь в 

содержание “Огласительного слова” святителя Иоанна Златоуста! С 

отеческой лаской и радушием приемлет Господь тех, кто возлюбил Его 

всем своим существом. “Блажен, кто от первого часа делал есть”,— это 

те, кто от юности своей идут неукоснительно по Его Божественным 

стопам. Но не отвергает и тех, кто, преодолев в своей душе сомнения, 

приблизился к Богу только в зрелом и даже преклонном возрасте. “Да не 

устрашатся они своего замедления, Господь с любовью приемлет 

последнего, так же, как и первого,— и дела приемлет и намерения 

целует”. 

Несомненно, все вы, кто был в храме в пасхальную ночь, испытали 

необыкновенный восторг... Души наши ликовали, преисполненные 

чувством благодарности к нашему Господу Спасителю за дарованную Им 

всем нам вечную жизнь. Ведь Воскресший Христос возвел род людской от 

земли к Небу, придал существованию человека возвышенный и 

благородный смысл. 

Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. Ищет ее... И потому к 

светлой заутрени так стремятся люди в храм Божий. И не только 

верующие, но и те, кто своим сознанием далек от христианской религии. 

Идут они сюда не просто посмотреть на торжественность христианской 

службы. Их душа, данная Богом каждому человеку при его рождении, 

тянется к свету незаходимого Солнца Правды, стремится к истине. 

А верующие люди в эту святую ночь с особой силой ощущают 

преизобильно излившуюся светлую радость Воскресения Христова. И 

неудивительно. Воскресение Христа — это основа нашей веры, это 

нерушимая опора в нашей земной жизни. 

Своим Воскресением Христос дал людям постигнуть истинность Своего 

Божества, истинность Своего высокого учения, спасительность Своей 

смерти. Воскресение Христа — это завершение Его жизненного подвига. 

Иного конца не могло быть, ибо это прямое следствие нравственного 

смысла Христовой жизни. 

Если бы Христос не воскрес,— говорит апостол Павел,— то напрасна и 

проповедь наша, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес и 

совоскресил с Собою все человечество! 

Спаситель принес на землю людям совершенную радость. И потому в 

пасхальную ночь мы слышим в церкви песнопение и сами принимаем 

участие в этом пении: “Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на 

небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити”. 

О даровании людям этой великой радости Он просил Своего Небесного 
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Отца в молитве перед крестными страданиями: “Освяти их истиною  

 

 

Твоею... чтобы они имели в себе радость Мою совершенную” (Ин. 17, 17. 

13). И вот с Воскресением Христа человеку открылся новый мир святости, 

истины блаженства. При Своей земной жизни Спаситель произносил 

неоднократно драгоценные для верующей души слова:“...Я живу, и вы 

будете жить” (Ин. 14, 19), “Мир Мой даю вам” (Ин. 14, 27), “Сие сказал 

Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет 

совершенна” (Ин. 15, 11). 

Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность умереть для 

греха, чтобы воскреснуть со Христом и с Ним жить. 

Апостол Павел в Послании к римлянам говорит: “Если мы соединены с 

Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием 

воскресения... Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить 

будем с Ним”. 

“Пасха, двери  райские нам отверзающая”,— поем мы в Пасхальном 

каноне. 

Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем наша пасхальная радость. 

Ибо мы радуемся тому, что в Воскресении открылась наша вечная жизнь. 

Наша радость пасхальная – это радость о преображении (изменении) всей 

нашей жизни в жизнь нетленную, в стремлении нашем к неумирающему 

добру, к нетленной красоте. 

Мы празднуем ныне совершение величайшего таинства — Воскресения 

Христова, победу Жизнодавца над смертью! Наш Спаситель 

восторжествовал над злом и тьмою, и потому так ликующе - радостно 

пасхальное богослужение нашей Православной Церкви. Верующие 

ожидали этой торжественной службы, готовя себя к ней в долгие недели 

святой четыредесятницы. И естественно, что теперь неизъяснимой 

радостью наполнены их сердца. 

Глубочайший смысл Воскресения Христова в вечной жизни, которую Он 

даровал всем Своим последователям. И вот уже почти 2000 лет Его 

последователи неколебимо верят не только в то, что Христос воскрес, но и 

в свое грядущее воскресение для вечной жизни. Во время Своей земной 

жизни Христос Спаситель много раз говорил о Себе как носителе жизни и 

воскресения. Но тогда эти слова Божественного Учителя были непонятны 

не только народу, слушавшему Его, но и Его ученикам и апостолам. Смысл 

этих слов стал понятен только после Воскресения Христа. Только тогда и 

апостолы, и ученики Его поняли, что Он, действительно, Владыка жизни и 

Победитель смерти. И пошли они с проповедью по всему миру. 

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно приветствуем друг друга, 

произнося: “Христос воскресе!” — и будем так приветствовать в течение 
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40 дней, до дня Вознесения Господня. Всего два слова! Но это дивные  

 

 

слова, выражающие неколебимую веру в отраднейшую для сердца 

человеческого истину о нашем бессмертии. 

Христос есть Жизнь! Он много раз говорил о Себе именно как о носителе        

жизни и воскресения, как источнике жизни вечной, нескончаемой для тех,  

кто будет верить в Него. 

Христос воскрес! — и да возрадуется душа наша о Господе. 

Христос воскрес! — и исчезает страх перед смертью. 

Христос воскрес! — и наши сердца наполняются радостной верой, что 

вслед на Ним воскреснем и мы. 

Праздновать Пасху — это значит всем сердцем познать силу и величие 

Воскресения Христова. 

Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком. 

Праздновать Пасху — это значит всем сердцем и помышлением 

благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар Его — дар 

воскресения и любви. 

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно празднуем, восхваляя и 

прославляя подвиг победы Божественной любви. Христос воскрес!!! 

Распахнем же сердца наши навстречу страдавшему и умершему и 

воскресшему нас ради. И Он войдет, и наполнит Собой и Светом Своим 

жизнь нашу, преобразив наши души. А мы, в ответ на это, с любовию 

устремимся за Ним по нашему крестному пути, ибо в конце его, 

несомненно, сияет и наше воскресение в жизнь вечную. 

Праздновать Пасху — это значит стать новым человеком. Вот этого 

спасительного состояния наших душ, возлюбленные, я от всего сердца 

всем нам желаю! 

   1993 год  

    http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/russian/sermon/ 
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                                                                        Приходская жизнь 

Воскресная школа 

 
8 апреля  2012 года по благословению настоятеля Подворья, протоиерея 

Николая Кацюбана, в храме святого благоверного князя Александра Невского, 

Подворья Русской Православной Церкви в Токио, состоялось очередное 

занятие Воскресной школы. 

Преподаватели Воскресной школы, Елена Сергеева, матушка Магдалина, 

матушка Ксения, Татьяна Якубенко подготовили и провели для учащихся 

занятие – «Светлое Христово Воскресение. ПАСХА»,  на котором рассказали 

детям об истории праздника, символе, традициях. Затем, совместно с 

родителями и преподавателями, учащиеся сделали пасхальные открытки и 

сувениры. 

Во славу Божию трудились и дети и родители, поэтому пасхальные открытки 

получились просто замечательные!  Все остались довольны.  

 

 

                  Спаси Господи за труды нашим маленьким прихожанам! 
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ  

 

Пасху радостно встречаем, 
И поем: - "Христос воскрес!" 
Мы все дружно отвечаем: 

"Он, Воистину воскрес!"  
Чередой проходят годы, 
Под лазурностью небес. 
И поют везде народы: 

"Он, Воистину воскрес!" 
Всюду радость и обьятья: 

"Брат, сестра, Христос воскрес! 
Ад разрушен, нет проклятья: 

Он воистину воскрес!" 
В. Кузьменков  

 

 

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 

таковых есть Царствие Небесное» (Мф.19:14) 
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                                             Литературная страничка

   

Уважаемые, читатели! 

25 марта 2012 года,  в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного 

Иоанна Лествичника,   в храме святого благоверного князя Александра 

Невского, Подворья Русской Православной Церкви в Токио, по 

благословению настоятеля Подворья, протоиерея Николая Кацюбана, 

Божественную Литургия св. Василия Великого совершил  известный 

проповедник, член Союза писателей России, заведующий кафедрой гомилетики 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель 

декана факультета Православной культуры Академии ракетных войск 

стратегического назначения,  настоятель храма  Всех Святых в Красном Селе г. 

Москва - протоиерей Артемий Владимиров. 

 

(фото. 25. 03. 2012 г. Храм св. блгв. кн. Александра Невского г. Токио) 
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Публикуем главу «Слово о Таинстве Елеосвящения, или 

Соборовании» из брошюры «Семь слов о святых Таинствах 

Матери Церкви» (Артос, Москва, 2011) протоиерея Артемия 

Владимирова. 

                        Слово о Таинстве Елеосвящения, или Соборовании. 

Читая повествования Евангелистов, мы не можем не обратить внимание, что 

большинство чудес, свершенных Господом Иисусом Христом, 

суть исцеления всевозможных недугов и болезней человеческих. «И ходил 

Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их… и исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к 

Нему всех немощных, одержимых болезнями и припадками, и бесноватых, и 

лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их» [32]. Со всех окрестностей, 

даже из самых отдаленных городов, люди приходили «послушать Его и 

исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и 

исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него 

исходила сила и исцеляла всех»[33]. 

Милосердный Господь щедро наделил этим Божественным даром и Своих 

учеников. Благовествуя Христово воскресение, они «совершали в народе 

многие знамения и чудеса… Верующих же более и более присоединялось ко 

Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и 

полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила 

кого из них»[34]. Еще до страданий Господа Его ученики помазывали больных 

маслом (елеем), и те исцелялись.[35] Эти слова евангелиста Марка указывают 

на особое Таинство Церкви – Елеосвящение. Вот как повествует о нем святой 

апостол Иаков в своем послании: «Болен ли кто из вас, пусть призовет 

пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 

Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если 

соделал грехи, простятся ему… Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 

много может усиленная молитва праведного»[36]. 

И поныне Мать Церковь исполнена благодатных сил врачевать недуги людей с 

верой приходящих ко Христу, Сыну Бога Живого. Таинство Елеосвящения 

свершается соборно – всем церковным народом при возглавлении его семью 

священниками – в соответствии с числом апостольских и евангельских чтений, 

входящих в последование. По современному русскому обычаю Великим 

Постом[37] в храме заблаговременно приготовляют растительное масло и вино 

в достаточном количестве, чтобы после их освящения седьмократно были 

помазаны все участники Таинства с молитвой пастырей об исцелении их 

недугов и прощении грехов. Руками иереев Сам Господь, всегда пребывающий 

в Своей Церкви, врачует души и тела человеческие Божественной силой. Он, 

Милосердный Самарянин, невидимо склоняется над каждым из чающих Его 

помощи и возливает на раны «вино и елей», просвещая умы и умягчая сердца  

http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn32
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn33
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn34
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn35
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn36
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn37
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Своей благодатью[38]. Народ, внимая последованию, стоит в храме рядами и 

неспешно, с умилением и верой поет: «Исцели ны Боже, исцели ны Владыко, 

исцели ны, Святый…» В это время священники призывают имена святых 

угодников Божиих и помазуют освященным маслом (смешанным с вином) чело, 

глаза, уста, ноздри, сердце и руки молящихся. 

Современные христиане имеют обыкновение собороваться не реже одного раза 

в год, чая исцеление от Небесного Врача, призвавшего грешников на покаяние; 

все мы страждем и духовно, и телесно, а потому нуждаемся во врачующем 

действии животворящей благодати Божией. Отметим, что верующие 

стараются заблаговременно очистить совесть от согрешений в Таинстве 

Исповеди, чтобы затем, с миром в душе, принять благодать Помазания.[39] Как 

светло на душе после продолжительного священнодействия соборования! 

Просветлены и  лица тех, кто сподобился исцеляющего помазания в надежде на 

небесное врачевание Человеколюбца Бога… Каждый из нас понимает, что 

вольные и невольные согрешения, страсти гнева, гордости, похоти суть 

душевные недуги, сообщающие болезни и самому телу. 

Необходимо сохранять себя от суеверного отношения к Таинству врачевания 

благодатным елеем. Некоторые усвоили этот предрассудок от своих 

малоцерковных пожилых сродников, которые привыкли думать, будто 

елеосвящение свершается только в предсмертной болезни. Это суеверие 

отталкивает зараженных им от милости Господней, лишает их радости 

Богообщения, делает чуждыми света и духовного тепла Божия храма, который 

является подлинной врачебницей и привлекает к себе всех, кто имеет живую и 

горячую веру в Иисуса Христа, Сына Божия. 

Если после Соборования мы обрели по вере нашей облегчение и полное 

исцеление от томившего нас недуга – прославим Господа, исполнившего наши 

сердечные моления! Если Богу угодно, чтобы мы благодушно претерпевали 

попущенную нам болезнь, не усомнимся по принятии Таинства возблагодарить 

Спасителя, который таким образом очищает нас от грехов и возводит душу к 

нравственному совершенству! 

Следует заметить, что в особых случаях, при приключившихся с христианином 

тяжких болезнях, когда он не имеет силы сам прийти в храм, приходской 

пастырь может посетить дом страждущего и свершить вместе с ним Таинство 

Елеосвящения по положенному чину. Божия благодать всегда являет свое 

благотворное действие: иных восставляет со одра болезни, иным облегчает 

страдания, третьим дарует мирных исход и покров от темных враждебных сил 

при восхождении души к престолу Божию. Непостижим Промысл Господень, и 

мы научены Священным Писанием всегда со смирением и доверием склонять 

главу под милующую десницу Господню… Примечательно, что оставшееся 

после Соборования масло, смешанное с вином, пастыри часто раздают 

верующим для ежедневного домашнего помазания во исцеление души и тела. 

http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn38
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn39
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Над елеем и вином был прочитан в ходе последования канон о болящих и 

страждущих, оглашены евангельские свидетельства о чудесах Христовых,  

 

свершены были иереями пространные молитвы об исцелении собравшихся 

людей с призыванием святых небесных бесплотных сил и многих угодников 

Божиих, которые ходатайствуют за страждущий народ пред Врачом душ и 

телес… Вот почему соборное масло всегда почитается великой святыней и 

хранится христианами дома для самостоятельного помазания с молитвой о 

врачевании. По русской традиции во время соборования возжигаются семь 

свечей и весьма часто они поставляются в емкость с пшеничным зерном. В 

старину эти зернышки также служили благодатным средством помощи 

больным. Их благоговейно употребляли и вкушали в случаях страхований, 

душевных обстояний (приступов печали, уныния, огорчения и т. д.), с 

молитвой Господу о миновании искушения. Нередко можно видеть, как на 

соборование приходят люди, вовсе не подготовленные к участию в таинстве. 

Не будем забывать, что неосужденное принятие благодати Христовой 

предполагает сердечную веру в Искупителя, искреннюю исповедь с раскаянием 

во всех согрешениях и решимость блюсти себя от смертных грехов. 

Легкомысленное участие в таинстве (по недосмотру приходского пастыря) 

людей, небрегущих об исполнении заповедей, произвольно пребывающих в 

нераскаянном греховном состоянии, не только не приносит им пользы, но 

может послужить к осуждению. Священник, внушая благоговение к Таинству, 

призван удерживать прихожан от слишком частого соборования, равно 

и  обличать  нелепое представление иных, будто бы  в помазании святым елеем 

прощаются все прегрешения, ведомые и неведомые, так что отпадает и самая 

надобность в словесном исповедовании… Вот почему, желая привлечь наших 

близких, друзей и сродников к участию в этом дивном Таинстве врачевания, 

заблаговременно позаботимся об их духовном просвещении, поможем им 

подготовиться к серьезной исповеди, введем в общение с пастырем, дабы тот 

преподал им свое благословение на Соборование. Будем подражать 

евангельскому милосердному самарянину, чтобы не упускать ни большого, ни 

малого в служении людям – и таким образом самим оказаться достойными 

милости у Человеколюбца Христа. «Будьте милосерды, как и Отец ваш 

милосерд есть»[40], – звучит в наших сердцах вечный евангельский глагол… 

[32] Мф. 4, 23-24. 

[33] Лк.6, 18-19. 

[34] Деян. 5, 12, 14-15. 

[35] См. Мк. 6, 13 

[36] Иак. 5, 14-16. 

[37] В случае необходимости, и в любое другое время 

[38] См. притчу о милосердном самарянине (Лк. 10, 30-35). 

[39] Духовники (как правило) благословляют прихожан,прошедших Елеосвящение, в ближайшее время 

подготоаиться к причащению Святых Христовых Таин 

[40] См. Лк. 6, 36.                                                                                  http://www.hram-ks.ru/books.php 

http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftn40
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref32
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref33
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref34
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref35
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref36
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref37
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref38
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref39
http://arhiv-knig.ucoz.ru/_ld/7/789____.htm#_ftnref40
http://www.hram-ks.ru/books.php
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                                                    Православная азбука 

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца 

            

     С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай 

дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой 

равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по Вознесении Господнем, 

пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором 

Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала: "Христос воскресе!" начиная 

таким образом свою проповедь. По примеру равноапостольной Марии 

Магдалины мы теперь дарим в Пасху красные яйца, исповедуя животворящую 

смерть и Воскресения Господа - два события, которые Пасха соединяет в себе. 

Пасхальное яйцо напоминает нам об одном из главных догматов нашей веры и 

служит видимым знаком блаженного воскресения мертвых, залог которого мы 

имеем в Воскресении Иисуса Христа - Победителя смерти и ада. Как из яйца, 

из-под его неживой скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти 

тления, восстал Жизнодавец, и так восстанут в вечную жизнь и все умершие. 

         Почему Церковь освящает пасхи и куличи 

     Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса на 

нижней степени освящения.  Откуда же происходит кулич и почему на Пасху 

пекут и освящают именно куличи?  

Христианам особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие 

православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в 

продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христова 

причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день 

благословляются и освящаются в храме особые приношения верующих, 

обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение от них 

напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех 

верных во Иисусе Христе. Употребление освященных пасох и куличей в 

Светлую Седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению 

ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ 

Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и 

освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый день праздника, 

прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения, 

всей семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят 

благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой 

седмицы. 
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                                                                  Страничка истории 

Протоиерей Митрофан Сребрянский. Из «Дневника полкового 

священника»  

Протоиерей Митрофан Сребрянский, автор «Дневника из времен русско-

японской войны священника 51-го драгунского (позднее 17-го гусарского) 

Черниговского Ее Императорского высочества Великой княгини 

Елисаветы Феодоровны полка Митрофана Васильевича Сребрянского от 

момента отправления полка в Маньчжурию 11 июня 1904 года по день 

возращения его в г. Орел 2 июня 1906 года», служил на Дальнем Востоке в 

годы русско-японской войны. 

«Великая Суббота. Два часа дня 16 апреля 1905 г. Ветер все усиливается – 

надежда на церковное празднество окончательно уходит. Да и не на одно 

церковное: кажется, и разговляться придется сухарями. Давно уже послали 

купить куличей в Харбин, но вот до сих пор посланные не вернулись, а сегодня 

с чаем мы доели последний кусочек черного хлеба. Все-таки... даже накрасили 

яиц: солдаты умудрились. Краски, конечно, нет, но они набрали красной 

китайской бумаги, положили ее в котел, вскипятили, и получилась красная 

масса, в нее опустили яйца, и вот во всем отряде появилось утешение – красные 

яйца! 

7 часов вечера. Буря продолжается. Везде ожидают: вот-вот привезут 

«разговенье», а его все нет и нет. Из 11-й батареи долго провожали меня все 

офицеры, говорили о красоте нашего богослужения, причем один офицер-

магометанин признался, что знает наши церковные напевы, любит их и был 

даже регентом военного церковного хора. Еще раз пришлось убедиться, какого 

утешения и духовного наслаждения лишают себя многие русские люди, не 

посещая служб церковных и не изучая священных наших напевов. Если 

магометанин любит наше богослужение, то как же должен бы любить его 

православный христианин! 

В 8.30 вечера вернулись мы домой. В душе мучительный вопрос: где же будем 

прославлять Воскресение Христово? Буря продолжается, а фанза, в которой мы 

живем, слишком мала. Вдруг у меня блеснула мысль: во дворе нашем стоит 

довольно большой глиняный сарай с окнами; в нем устроилась теперь наша 

бригадная канцелярия. Иду туда. Действительно, человек до 100 может 

поместиться, а для остальных воинов, которые будут стоять на дворе, мы 

вынем окна, и им все будет слышно и даже отчасти видно, так как в сарае-то 

свечи не будут тухнуть. Спрашиваю писарей: «А что, если у вас мы устроим 

Пасхальную службу?» – «Очень приятно, батюшка, мы сейчас все уберем и 

выметем», – отвечают. «Ну, вот спасибо! Так начинайте чистить, а я через час 

приду». Как будто тяжесть какая свалилась с души, когда нашел я это место. 
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Конечно, Литургии служить нельзя: слишком грязно и тесно, но мы 

постараемся облагообразить, насколько возможно, и хоть светлую заутреню  

 

 

отслужим не в темноте. Работа закипела, а я побежал в свою фанзу: надо ведь 

устраивать и у себя Пасхальный стол для всех нас. Стол, довольно длинный, 

мне раздобыли; скатертью обычно служат у нас газеты, но нельзя же так 

оставить и на Пасху; я достал чистую свою простыню и постлал ее на стол. 

Затем в средине положил черный хлеб, присланный нам из 6-го эскадрона, 

прилепил к нему восковую свечу – это наша пасха. Рядом положил 10 красных 

яиц, копченую колбаску, немного ветчины, которую мы сберегли про черный 

день еще от Мукдена, да поставил бутылку красного вина. Получился такой 

Пасхальный стол, что мои сожители нашли его роскошным. В 10 часов пошел в 

свою «церковь», там уже все было убрано. Принесли походную церковь, 

развесили по стенам образа, на столе поставили полковую икону, везде 

налепили свечей, даже на балках, а на дворе повесили китайские бумажные 

фонари, пол застелили циновками, и вышло довольно уютно. К 12-ти часам 

ночи наша убогая церковь и двор наполнились богомольцами всего отряда. 

Солдаты были все в полной боевой амуниции на всякий случай: война! Я 

облачился, раздал генералу, господам офицерам и многим солдатам свечи, в 

руки взял сделанный из доски трехсвещник, и наша сарай-церковка засветилась 

множеством огней. Вынули окна, и чудное пение Пасхальных песней 

понеслось из наших уст. Каждение я совершал не только в церкви, но выходил 

и на двор, обходил всех воинов, возглашая: «Христос Воскресе!» Невообразимо 

чудно все пропели: «Воскресение Христово видевше...» Правда, утешения 

религии так сильны, что заставляют забывать обстановку и положение, в 

которых находишься. С каким чувством все мы христосовались! Окончилась 

заутреня, убрали мы свою церковь, иду в фанзу...» 

 
http://orthodox-newspaper.ru/numbers/at52397 

 

День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, 

начало  примирения, прекращение враждебных действий, разрушение 

смерти, поражение диавола…  Сам Он Воскрес, расторгнув узы смерти, и 

нас воскресил, расторгнув узы наших грехов. 

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский 

 

 

 

http://orthodox-newspaper.ru/numbers/at52397
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                                                       Литературная страничка 

Глава из книги «Несвятые святые» и другие рассказы. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 

                О том, как мы уходили в монастырь 

Вообще-то в монастырь мы, в начале восьмидесятых годов, в конце концов 
не уходили, а сбегали. Думаю, нас считали немножко сумасшедшими. А 
иногда и не немножко. За нами приезжали несчастные родители, 
неутешные невесты, разгневанные профессора институтов, в которых мы 
учились. За одним монахом (а он сбежал, уже выйдя на пенсию и вырастив 
до совершеннолетия последнего из своих детей) приезжали сыновья и 
дочери и орали на весь монастырь, что сейчас же увезут папочку домой. 
Мы его прятали за огромными корзинами в старом каретном сарае. Дети 
уверяли, что их отец, заслуженный шахтер, выжил из ума. А он просто 
тридцать лет день и ночь мечтал, когда наконец-то сможет начать 
подвизаться в монастыре. Мы его прекрасно понимали. Потому что и сами 
уходили из ставшего для нас бессмысленным мира – искать вдруг 
открывшегося нам Бога. 

Это было почти так же, как раньше мальчишки убегали юнгами на корабли 
и устремлялись в далекое плавание. Только зов Бога был несравненно 
сильнее. Преодолеть его не было никаких сил, или, точнее, мы 
безошибочно чувствовали, что если не откликнемся на него, то 
безвозвратно потеряем себя. И даже если получим весь остальной мир со 
всеми его радостями и успехами, он нам будет не нужен и не мил. 

Всем нам было страшно жаль, в первую очередь, своих растерянных перед 
нашей твердостью, ничего не понимающих родителей. Потом, конечно, 
друзей и подруг, наших любимых институтских профессоров, которые, не 
жалея времени и сил, приезжали в Печоры «спасать» нас. Нам, и вправду, 
так становилось их жаль, что мы жизнь готовы были бы за них отдать! Но 
не монастырь. 

Для наших близких все это казалось диким и необъяснимым. 

Помню, я уже несколько месяцев жил в монастыре, когда сюда приехал 
Саша Швецов. Прибыл он в воскресение – единственный в монастыре 
свободный день на неделе. После чудесной воскресной службы и 
монастырского обеда мы, молодые послушники, лежали, блаженно 
растянувшись на кроватях в нашей большой и солнечной послушнической 
келлии. Вдруг дверь широко отворилась, и на пороге появился высокий 
паренек, наш ровесник, лет двадцати двух, в «фирменных», как тогда 
называли, джинсах и дорогущей куртке. 

– А вообще мне здесь нравится! Я здесь, пожалуй, останусь! – заявил он 
нам, даже не поздоровавшись. 

 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/46168.htm
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«Вот поставят тебя завтра на коровник или канализацию выгребать, тогда 
посмотрим, останешься ты или нет?» – позевывая, подумал я. Наверное, 
примерно то же пришло в голову и всем, кто вместе со мной разглядывал 
эту столичную штучку, залетевшую в древний монастырь. 

Саша оказался сыном крупного торгпредского работника, жил с 
родителями в Пекине, Лондоне и Нью-Йорке и только недавно вернулся в 
Россию учиться в институте. Бога он узнал с полгода назад. Узнал 
немногое, но, по-видимому, – самое главное, потому что с того времени 
стал мучиться от полной бессмысленности всего вокруг и от 
непрекращающейся неприкаянности, пока не набрел на монастырь. Сразу 
поняв, что нашел как раз то, что искал, он даже не стал сообщать о своем 
новом месте обитания родителям. Когда мы упрекнули Александра в 
жестокости, он сказал, что родители уж точно его не поймут, а батя по-
всякому скоро его отыщет. Так и получилось. 

Сашин папа приехал в Печоры на черной «Волге» и устроил 
показательный скандал – с милицией, КГБ, с привлечением школьных 
друзей и институтских подруг, со всеми привычными для нас 
инструментами по вызволению из монастыря. Продолжалось это все 
довольно долго, пока папа с ужасом не убедился, что все напрасно и 
Сашка не уйдет никуда. 

Казначей, отец Нафанаил, пытаясь хоть как-то утешить московского гостя, 
ласково сказал ему: 

– Ну вот, отдадите своего сыночка в жертву Богу. Будет он печерским 
иеромонахом, еще будете им гордиться… 

Я помню, какой дикий вопль огласил тогда весь монастырь: 

– Никогда!!! 

Это орал Сашкин папа. Он просто еще не знал, что отец Нафанаил был 
прозорливым, а то бы так не нервничал. Саша, действительно, сейчас 
иеромонах и единственный из всех нас, бывших тогда, в день его первого 
приезда в Печоры, в солнечной послушнической келлии, кто остался 
служить в Псково-Печерском монастыре. А Сашин папа, Александр 
Михайлович, через десять лет стал работать со мной в Москве в Донском 
монастыре, а потом и в Сретенском, заведующим книжным складом. На 
этой церковной должности он и отошел ко Господу, став самым искренним 
молитвенником и искателем Бога. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 

 

27 апреля 2011 года 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/46168.htm 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/authors/367.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/110427
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                        Теща маршала Жукова. 

Прихожанка нашего монастыря Мария Георгиевна Жукова, дочь 
знаменитого маршала Георгия Константиновича Жукова, как-то с печалью 
рассказала мне, что ее бабушка по матери, Клавдия Евгеньевна, которой 
исполнилось 89 лет, не причащалась с самого детства. Беда была еще и в 
том, что Клавдия Евгеньевна уже несколько лет страдала старческим 
умственным расстройством и неадекватно реагировала на окружающее. 
Доходило до того, что она не узнавала даже свою любимую внучку и, 
увидев Марию Георгиевну, совершенно спокойно могла сказать: «Вы кто? 
А где же моя внучка? Где Маша?» Мария Георгиевна заливалась слезами, 
но врачи говорили, что это уже необратимо. Так что даже просто взять в 
толк, желает ли Клавдия Евгеньевна исповедоваться и причаститься и 
вообще, хочет ли видеть в своей комнате священника, совершенно не 
представлялось возможным. 

Знакомые батюшки, к которым обращалась Мария Георгиевна, только 
разводили руками: причащать старушку, да при этом даже не иметь 
возможности понять, верует ли она в Бога (всю сознательную жизнь 
Клавдия Евгеньевна была членом компартии, атеистом), никто не решался. 

Мы с Марией Георгиевной долго размышляли над этой необычайной 
ситуацией, но так ничего и не смогли придумать. В конце концов я не 
нашел ничего лучше, как сказать: 

– Знаете, Маша, одно дело – наши человеческие рассуждения, а другое – 
когда мы придем к вашей бабушке со Святыми Христовыми Тайнами. 
Может, Господь каким-то образом Сам все управит? А больше нам и 
рассчитывать не на что! 

С этим Мария Георгиевна согласилась. 

Но предложить-то я это предложил, а, честно признаться, сам мало верил, 
что нам что-нибудь удастся. А поэтому, к моему стыду, долго откладывал 
посещение больной. Превозмогали самые простые опасения: было не по 
себе идти со святым причастием к человеку, который, скорее всего, даже 
не поймет, зачем ты здесь появился. Кроме того, как всегда, появились то 
одни срочные дела, то другие… 

Наконец Мария Георгиевна проявила настоящую отцовскую настойчивость. 
Да и мне стало стыдно за мое малодушие. В итоге, в ближайшие дни мы 
решили осуществить два дела сразу: освятить маршальскую квартиру и 
попытаться исповедовать и причастить бабушку. Если она, конечно, сама 
этого захочет и правильно воспримет мой визит. Последнее было 
немаловажно: Мария Георгиевна предупредила, что бабушка может и 
рассердиться. И еще оказалось, что она совершенно не переносит людей в 
черной одежде. Час от часу не легче! Пришлось наспех шить белый 
подрясник. И наконец мы направились освящать квартиру маршала 
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 Жукова и причащать его тещу. К слову сказать, теща-то была непростая: 
пожалуй, это была единственная теща за всю историю человечества, 
которой зять (и какой зять! Георгий Константинович Жуков был 
чрезвычайно требователен к людям) выразил публичную благодарность на 
титульном листе своей известной книги воспоминаний! 

Признаюсь, не без страха, в белом подряснике, со Святыми Дарами в 
дарохранительнице, висящей на груди, я вошел в комнату, где в постели 
лежала маленькая сухонькая старушка, очень чистая и благообразная. То 
и дело робко оглядываясь на Машу, я подошел к кровати и осторожно 
произнес: 

– Э-эээ… Здрасьте, Клавдия Евгеньевна!.. 

Бабушка смотрела в потолок совершенно рассеянным, отсутствующим 
взглядом. Потом она медленно повернулась ко мне. И взгляд ее стал 
совершенно иным. 

– Батюшка! – воскликнула она. – Наконец-то вы пришли! Как долго я вас 
ждала! 

Я ничего не понял! Мне рассказывали, что старушка – в глубоком маразме 
(назовем вещи своими именами), что она уже несколько лет, как 
совершенно лишилась ума, а тут?.. В полном недоумении я повернулся к 
Марии Георгиевне. Но если я был удивлен, то Маша и ее подруга, которую 
она пригласила на освящение квартиры, были просто потрясены! Мария 
Георгиевна заплакала и даже выбежала из комнаты, а подруга, придя в 
себя, объяснила мне, что ничего подобного, в смысле разумной речи, они 
не слышали от Клавдии Евгеньевны уже третий год! 

А тем временем Клавдия Евгеньевна продолжала: 

– Батюшка! Но что же вас так долго не было? 

– Простите, пожалуйста, Клавдия Евгеньевна! – от всего сердца попросил 
я прощенье. – Я и вправду виноват! Но вот сейчас все-таки пришел… 

– Да, да! И мы с вами должны сделать что-то очень важное! – сказала 
Клавдия Евгеньевна. И встревоженно добавила: – Только я не помню – 
что? 

– Мы должны с вами исповедоваться и причаститься. 

– Совершенно верно, это мы с вами и должны сделать! Только вы, 
пожалуйста, мне помогите! 

Нас оставили вдвоем. Я подсел на стульчик к кровати, и, с моей помощью, 
конечно, Клавдия Евгеньевна полчаса искренне и совершенно бесстрашно 
исповедовалась за всю свою жизнь, начиная с десяти лет, когда она, еще  
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гимназисткой, последний раз была у исповеди. При этом она обнаружила 
такую поразительную память, что я только диву давался! 

Когда Клавдия Евгеньевна закончила, я пригласил Машу и ее подругу и при 
них торжественно прочел над старушкой разрешительную молитву. Она же, 
сидя в кровати, просто сияла! 

Наконец мы причастили ее Святых Христовых Таин. Удивительно, но когда 
я начал читать положенную пред причащением молитву: «Верую, Господи, 
и исповедую…», Клавдия Евгеньевна вдруг сама сложила крестообразно 
руки на груди, как это и положено при причащении. Наверное, на память к 
ней вернулись образы ее давнего детского причастия. 

Закончив с главным, мы дали бабушке просфорку, размоченную в святой 
воде, и Клавдия Евгеньевна улеглась в кровати, спокойная и 
умиротворенная. Только с удовольствием пожевывала просфорку своим 
беззубым ртом. 

Тем временем мы взялись за освящение квартиры. Когда я зашел с чашей 
святой воды освящать комнату Клавдии Евгеньевны, она, увидев меня, 
вынула изо рта просфорку и приветливо мне кивнула. 

После освящения мы с Марией Георгиевной, ее сыном Егором и подругой 
сели за стол перекусить. За разговором прошло, наверное, часа полтора. 

Собравшись домой, я зашел проститься с Клавдией Евгеньевной. 
Старушка по-прежнему лежала в кровати, но я сразу заметил, что с лицом 
ее что-то случилось. Левая половина как бы опала и была совершенно 
неподвижной. Я крикнул Марью Георгиевну. Та бросилась к бабушке, стала 
спрашивать, что с ней, но Клавдия Евгеньевна не отвечала. Мы поняли, 
что это паралич. 

Так оно и оказалось. Слова покаяния на исповеди были последними, 
которые Клавдия Евгеньевна произнесла в своей жизни. Вскоре она 
скончалась. По благословению Святейшего Патриарха мы отпевали ее у 
нас в Сретенском монастыре. Министерство обороны выделило для 
похорон тещи маршала Жукова специальную военную команду. 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 

 

26 апреля 2011 года 

 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/45831.htm 
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                                                            Православный словарь 

Артос (по-гречески квасной хлеб) означает общий всем членам Церкви 

освященный хлеб, иначе — просфора всецелая. 

Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное 

место вместе с образом Воскресения Господня и в заключении пасхальных 

торжеств раздается верующим. 

Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой 

день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и 

последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о 

Господе — они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. 

Собираясь на общую молитву, они вспоминали Тайную Вечерю и причащались 

Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за 

столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это 

место хлеб. Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в 

праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение 

того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом 

жизни. 

На артосе изображается Воскресение Христово либо крест, на котором виден 

только терновый венец, но нет распятого Христа, — как знамение победы 

Христовой над смертью. Освящается артос особой молитвой, окроплением 

святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на литургии после 

заамвонной молитвы. На солее против царских врат на уготованном столе 

полагают артос. После каждения вокруг стола с артосом священник читает 

особую молитву, после чего трижды окропляет артос святой водой со словами 

«Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». 

Освященный артос ставят на солее пред образом Спасителя, где он лежит в 

течение всей Святой седмицы. Во все дни Светлой седмицы по окончании 

литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В 

субботу Светлой седмицы в конце литургии священник произносит особую 

молитву, во время чтения которой артос раздробляется, а при целовании креста 

раздается народу как святыня. 

Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как 

духовное врачевство от болезней и немощей. Артос употребляется в особых 

случаях, например, в болезни, и всегда со словами «Христос воскресе!» 

http://pravoslavie.ru/put/shagi/pervieshagi09.htm 
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