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Вход в пещеру - место Рождества Христова   

Почему Пасха — главный 
праздник года 
Праздник Светлого Христова 
Воскресения, Пасха, — главное 
событие года для православ-
ных христиан и самый большой 
православный праздник. Слово 
«Пасха» пришло к нам из грече-
ского языка и означает 
«прехождение», «избавление». 
В этот день мы торжествуем 
избавление через Христа 
Спасителя всего человечест-
ва от рабства диаволу и да-
рование нам жизни и вечного 
блаженства. Как крестной Хри-
стовой смертью совершено на-
ше искупление, так Его Воскре-
сением дарована нам вечная 
жизнь. 
Воскресение Христово — это 
основа и венец нашей веры, 
это первая и самая великая ис-
тина, которую начали благове-
ствовать апостолы. 
 

О приветствиях и  
Лобзании в День Пасхи 
При конце утрени священнослу-
жители начинают христосовать-
ся между собою в алтаре во 
время пения стихир. По Уста-
ву «целование настоятеля с 
прочими иереи и диаконы во 
святом алтаре бывает сице: 
г л а г о л е т  п р и х о д я й  — 
«Христос воскресе«. Оному же 
отвещавшу — «Воистину вос-
кресе». Так же должно совер-
шаться христосование и с ми-
рянами. 
 
По Уставу священнослужители, 
похристосовавшись между со-
бой в алтаре, исходят на солею 
и здесь христосуются с каждым 
из молящихся. Но такой поря-

док мог быть соблюдаем лишь 
в древних обителях, где в хра-
ме находилась лишь немного-
численная братия, или в тех 
домовых и приходских церквах, 
где бывало немного молящих-
ся. Ныне же при громадном 
стечении богомольцев священ-
ник, выйдя с Крестом на солею, 
произносит от себя краткое об-
щее приветствие предстоящим 
и заканчивает его троекратным 
возглашением «Христос вос-
кресе!» с осенением Крестом 
на три стороны и после этого 
возвращается в алтарь. 
 
Обычай приветствовать друг 
друга в Пасху этим словами — 
очень древний. Приветствуя 
друг друга с радостью воскре-
сения Христова, мы уподобля-
емся ученикам и ученицам Гос-
пода, которые по воскресении 
Его «говорили, что Господь 
истинно воскрес» (Лк. 24, 34).  
 
В кратких словах «Христос 
воскресе!» заключается вся 
сущность нашей веры, вся 
твердость и непоколеби-
мость нашего упования и на-
дежды, вся полнота вечной 
радости и блаженства. Эти 
слова, ежегодно бессчетное 
количество раз повторяемые, 
всегда, тем не менее, поража-
ют наш слух своей новизной и 
значением как бы высшего от-
кровения. Как от искры, от этих 
слов верующее сердце воспла-
меняется огнем небесного, свя-
того восторга, как бы ощущает 
близкое присутствие Самого 
блистающего Божественным 
светом воскресшего Господа. 
Понятно, что наши возглаше-
ния «Христос воскресе!» и 
«Воистину воскресе!» должны 
быть одушевлены живой верой 
и любовью ко Христу. 
 
С этим пасхальным привет-
ствием соединено и лобза-
ние. Это древнее, идущее 
еще от времен апостоль-
ских, знамение примирения и 
любви. 
С древнейших времен оно со-

вершалось и совершается 
в дни Пасхи. О святом лобза-
нии в дни Пасхи так пишет свя-
титель Иоанн Златоуст: «Да 
памятуем и те святые целова-
ния, кои при благоговейных 
объятиях даем мы друг другу». 
 

Почему на Пасху принято  
дарить друг другу яйца 
Обычай дарить друг другу на 
П а с х у  к р а ш е н ы е  я й -
ца появился еще в I веке от 
Рождества Христова. Церков-
ное предание гласит, что в те 
времена было принято, посе-
щая императора, приносить 
ему дар. И когда бедная учени-
ца Христа, святая Мария Ма-
гдалина пришла в Рим к импе-
ратору Тиверию с проповедью 
веры, то подарила Тиверию 
простое куриное яйцо. 
 
Тиверий не поверил в рассказ 
Марии о Воскресении Христа и 
воскликнул: «Как может кто-то 
воскреснуть из мертвых? Это 
так же невозможно, как если бы 
это яйцо вдруг стало красным». 
Тут же на глазах императора 
свершилось чудо — яйцо стало 
красным, свидетельствуя ис-
тинность христианской веры. 
 

Почему Церковь  
освящает пасхи и куличи 
Пасхальный кулич — это цер-
ковно-обрядовая пища. Кулич 
— это род артоса на нижней 
степени освящения. 
 
Откуда же происходит кулич и 
почему на Пасху пекут и освя-
щают именно куличи? 
 
Нам, христианам, особенно 
следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие право-
славные христиане имеют обы-
чай принимать Святые Тайны в 
продолжении Великого поста, а 
в Светлый день Воскресения 
Христова причащаются немно-
гие, то, по совершении Литур-
гии, в этот день благословляют-
ся и освящаются в храме осо-
бые приношения верующих,  

Как встретить Святую Пасху 
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Византия. XIV в.  

обыкновенно называемый пас-
хами и куличами, чтобы вкуше-
ние от них напоминало о при-
чащении истинной Пасхи Хри-
стовой и соединяло всех вер-
ных во Иисусе Христе. 
 
Употребление освященных па-
сох и куличей в Светлую Сед-
мицу у православных христиан 
можно уподобить вкушению 
ветхозаветной пасхи, которую 
в первый день седмицы пас-
хальной народ Богоизбранный 
вкушал семейно (Исх. 12, 3-4).  
 
Так же по благословению и ос-
вящению христианских пасох и 
куличей, верующие в первый 
день праздника, придя из хра-
мов домой и окончив подвиг 
поста, в знак радостного еди-
нения, всей семьей начинают и 
телесное подкрепление — пре-
кращая говение, все едят бла-
гословенные куличи и пасху, 
употребляя их в течение всей 
Светлой седмицы. 
 

О семидневном  
праздновании Пасхи 
Праздник Пасхи от самого сво-
его начала был светлым, все-
общим, продолжительнейшим 
христианским торжеством. 
 
С  а п о с т о л ь с к и х  в р е -
мен праздник христианской 
Пасхи продолжается семь 
дней, или восемь, если считать 
все дни непрерывного праздно-
вания Пасхи до Фомина поне-
дельника. 
 
Славя Пасху священную и та-
инственную, Пасху Христа 
Избавителя, Пасху двери рай-
ские нам отверзающую, Пра-
вославная Церковь в продол-
жение всего светлого семи-
дневного торжества имеет 
Царские Врата отверстыми. 
Царские двери во всю Светлую 
седмицу не закрываются даже 
во время причащения священ-
нослужителей. 
 
Начиная с первого дня Пасхи 
и до вечерни праздника Свя-
той Троицы коленопреклоне-
ний и земных поклонов не 
полагается. 

В богослужебном отношении 
вся Светлая седмица есть как 
бы один праздничный день: во 
все дни этой седмицы Богослу-
жение бывает то же, что и в 
первый день, с немногими из-
менениями и переменами. 
 
Пред началом Литургии во дни 
Пасхальной седмицы и до От-
дания Пасхи священнослужи-
тели читают вместо «Царю Не-
бесный» — «Христос воскре-
се» (трижды). 
 
Оканчивая светлое торжест-
во Пасхи седмицею, Церковь 
продолжает его, хотя и с 
меньшей торжественностью, 
еще тридцать два дня — до 
Вознесения Господня. 
 

О поведении православ-
ных христиан в Пасху 
Древние христиане в продол-
жение великого торжества Пас-
хи ежедневно собирались для 
общественного Богослужения. 
 
Согласно благочестию первых 
христиан, на VI Вселенском 
Соборе постановлено для вер-
ных: «От святого дня воскре-
сения Христа Бога нашего до 
недели новыя (Фомины), во 
всю седмицу верные должны 
во святых церквах непрестан-
но упражнятися во псалмех и 
пениих и песнех духовных, ра-
дуяся и торжествуя во Хри-
сте, и чтению Божественных 
писания внимая и святыми 
Тайнами наслаждайся. Ибо та-
ким образом со Христом и мы 
купно воскреснем и вознесем-
ся. Того ради отнюдь в речен-
ные дни не бывает конское 
ристалище, или иное народ-
ное зрелище». 
 
Древние христиане вели-
кий праздник Пасхи святили 
особыми делами благочестия, 
милости и благотворения. Под-
ражая Господу, Своим Воскре-
сением освободившему нас от 
уз греха и смерти, благочести-
вые цари отпирали в пасхаль-
ные дни темницы и прощали 
узников (но не уголовных пре-
ступников). Простые христиане 
в эти дни помогали нищим, си-

рым и убогим. Брашно (то есть 
еду), освященные в Пасху, раз-
давали бедным и тем делали 
их участниками радости в 
Светлый праздник. 
 
Древний святой обычай, сохра-
няемый и ныне благочестивы-
ми мирянами, состоит в том, 
чтобы во всю Светлую седмицу 
не опускать ни одного церков-
ного Богослужения. 
 

Что такоe артос 
Слово артос переводится с 
греческого как «квасной хлеб» 
— общий всем членам Церкви 
освященный хлеб, иначе —
 просфора всецелая. 
 
Артос в продолжении всей 
Светлой седмицы занимает в 
храме самое видное место, 
вместе с иконой Воскресе-
ния Господня и, в заключе-
ние пасхальных торжеств, 
раздается верующим. 
 
Употребление артоса начина-
ется с самого начала христиан-
ства. В сороковой день по Вос-
кресении Господь Иисус Хри-
стос вознесся на небо. Ученики 
и последователи Христовы на-
ходили утешение в молитвен-
ных воспоминаниях о Господе, 
они припоминали каждое Его 
слово, каждый шаг и каждое 
действие.  
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Когда сходились на общую мо-
литву, они, вспоминая Тайную 
Вечерю, причащались Тела и 
Крови Христовых. Готовя обык-
новенную трапезу, они первое 
место за столом оставляли не-
видимо присутствующему Гос-
поду и полагали на это место 
хлеб. 
 
Подражая апостолам, первые 
пастыри Церкви установили в 
праздник Воскресения Христо-
ва полагать в храме хлеб, как в 
видимое выражение того, что 
пострадавший за нас Спаси-
тель сделался для нас истин-
ным хлебом жизни. 
 
На артосе изображен крест, на 
котором виден только терно-
вый венец, но нет Распятого — 
как знамение победы Христо-
вой над смертью, или изобра-
жение Воскресения Христова. 
 
С артосом соединяется и древ-
нее церковное предание, что 
апостолы оставляли за столом 
часть хлеба долю Пречистой 
Матери Господа в напомина-
ние постоянного общения с 
Ней и после трапезы благого-
вейно делили эту часть между 
собой. В монастырях этот обы-
чай носит название Чин о Па-
нагии, то есть воспоминание о 
Всесвятейшей Матери Госпо-
да. В приходских церквах этот 
хлеб Богоматери вспоминается 

раз в год в связи с раздробле-
нием артоса. 
 
Освящается артос особой 
молитвой, окроплением свя-
той водой и каждением в 
первый день Святой Пас-
хи на Литургии после заам-
вонной молитвы.  
 
Артос полагается на солее, 
против Царских Врат, на угото-
ванном столе или аналое. По-
сле освящения артоса аналой 
с артосом ставят на солее 
пред образом Спасителя, где 
артос лежит в течение всей 
Святой седмицы. Его сохраня-
ют в храме всю Светлую сед-
мицу на аналое пред иконоста-
сом. Во все дни Светлой сед-
мицы по окончании Литургии с 
артосом торжественно совер-
шается крестный ход вокруг 
храма. В субботу Светлой сед-
мицы по заамвонной молитве 
читается молитва на раздроб-
ление артоса, артос раздроб-
ляется и в конце Литургии при 
целовании Креста раздается 
народу как святыня. 
 

Как хранить и принимать 
артос 
Частицы артоса, полученный в 
храме, благоговейно хранятся 
верующими как духовное вра-
чевство от болезней и немо-
щей. 
 

Артос употребляется в особых 
случаях, например, в болезни, 
и всегда со словами «Христос 
воскресе!». 
 

Как поминают усопших  
в Дни Пасхи 
Многие в праздник Пасхи посе-
щают кладбище, где находятся 
могилы их близких. К сожале-
нию, в некоторых семьях суще-
ствует кощунственный обычай 
сопровождать эти посещения 
могил своих родных диким пья-
ным разгулом. Но даже те, кто 
и не справляют на могилах 
своих близких языческих пьян-
ственных тризн, столь оскорби-
тельных для всякого христиан-
ского чувства, часто не знают, 
когда в Пасхальные дни можно 
и нужно поминать усопших. 
 
Первое поминовение усоп-
ших совершается на второй 
седмице, после Фомина вос-
кресенья, во вторник. 
 
Основание для этого помино-
вения служит, с одной стороны, 
воспоминание о сошествии Ии-
суса Христа во ад, соединяе-
мое с Фоминым воскресением, 
а с другой — разрешение Цер-
ковного Устава творить обыч-
ное поминовение усопших, на-
чиная с Фомина понедельника.  
 
По этому разрешению верую-
щие приходят на могилы своих 
ближних с радостной вестью о 
Воскресении Христовом, отсю-
да и сам день поминовения 
называется Радоницей. 
 

Как правильно  
поминать усопших 
Молитва за усопших — это 
самое большое и главное, 
что мы можем сделать для 
тех, кто отошел в мир иной. 
 
По большому счету, покойник 
не нуждается ни в гробе, ни в 
памятнике — все это дань тра-
дициям, пусть и благочести-
вым. Но вечно живая душа 
умершего испытывает великую 
потребность в нашей постоян-
ной молитве, потому что сама 
она не может творить добрых  
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дел, которыми была бы в со-
стоянии умилостивить Бога. 
 
Вот почему домашняя молитва 
за близких, молитва на кладби-
ще у могилы усопшего — долг 
всякого православного хри-
стианина. 
 
Но особенную помощь почив-
шим оказывает поминовение в 
Церкви. 
 
Прежде чем посетить кладби-
ще, следует прийти в храм к 
началу службы, подать записку 
с именами усопших сродников 
для поминовения в алтаре 
(лучше всего, если это будет 
поминание на проскомидии, 
когда за усопшего вынут из 
особой просфоры частичку, а 
затем в знак омовения его гре-
хов опустят в Чашу со Святыми 
Дарами). 
 

После Литургии нужно отслу-
жить панихиду. 
 
Молитва будет действеннее, 
если поминающий в этот день 
сам причастится Тела и Крови 
Христовой. 
 
Очень полезно жертвовать на 
церковь, подавать милостыню 
нищим с просьбой молиться об 
усопших. 
 

Как вести себя  
на кладбище 
Придя на кладбище, надо за-
ж е ч ь  с в е ч к у ,  с о в е р -
шить литию (это слово в бук-
вальном смысле означа-
ет усиленное моление.  
 
Для совершения чина литии 
при поминовении усопших на-
до пригласить священника. Бо-
лее краткий чин, который мо-
жет совершить и мирянин, при-

веден в «Полном православ-
ном молитвослове для мирян» 
и в брошюре «Как вести себя 
на кладбище», выпущенных 
нашим издательством). 
 
Затем прибрать могилу или 
просто помолчать, вспомнить 
покойного. 
 
Не нужно есть или пить на 
кладбище, особенно недопус-
тимо лить водку в могильный 
холм — этим оскорбляется па-
мять мертвого. Обычай остав-
лять на могиле рюмку водки и 
кусок хлеба «для усопшего» 
является пережитком язычест-
ва и не должен соблюдаться в 
православных семьях. 
 
Не надо оставлять на могиле 
еду, лучше отдать ее нищему 
или голодному. 
 

pravmir.ru 

О. Митрофан Сребрянский, автор «Дневника»,  
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 окончатель-
но уходит. Да и не на одно церковное: кажется, и разговляться 
придется сухарями. Давно уже послали купить куличей в Хар-
бин, но вот до сих пор посланные не вернулись, а сегодня с ча-
ем мы доели последний кусочек черного хлеба.  
 
Все-таки... даже накрасили яиц: солдаты умудрились. Краски, 
конечно, нет, но они набрали красной китайской бумаги, положи-
ли 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 дол-
го провожали меня все офицеры, говорили о красоте нашего Богослужения, причем один 
офицер-магометанин признался, что знает наши церковные напевы, любит их и был даже ре-
гентом военного церковного хора.  
 
Еще раз пришлось убедиться, какого утешения и духовного наслаждения лишают себя мно-
гие 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 хри-
стианин! 

Из «Дневника полкового священника ».  
Прот. Митрофан Сребрянский 
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Об участии верных в Евхаристии 
2-3 февраля 2015 года в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское Совещание Русской Православной 
Церкви. На совещании был одобрен документ «Об участии верных в Евхаристии», которым надлежит 
руководствоваться в своей практике всем архипастырям, пастырям и мирянам Русской Православной 
Церкви.  
Приводим выдержки из этого документа. С полным текстом вы можете ознакомиться на официальном 
сайте Патриархии patriarchia.ru.  

Евхаристия — главное Таинст-
во Церкви, установленное Гос-
подом Иисусом Христом нака-
нуне Его спасительных стра-
даний, крестной смерти и вос-
кресения. Участие в Евхари-
стии и причащение Телу и 
Крови Христовым является 
заповедью Спасителя, через 
Своих учеников сказавшего 
всем христианам: «Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое» и 
«пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Заве-
та» (Мф. 26, 26-28). Сама Цер-
ковь есть Тело Христово, а 
потому Таинство Тела и Крови 
Христа видимым образом яв-
ляет мистическую природу 
Церкви, созидая церковную 
общину. 
 
Духовная жизнь православно-
го христианина немыслима 
без причащения Святых Таин. 
Приобщаясь Святых Даров, 
верующие освящаются силой 
Святого Духа и соединяются 
со Христом Спасителем и друг 
с другом, составляя единое 
Тело Христово. 
 
Таинство Евхаристии требует 
особого к нему приготовления. 
В Церкви само время — будь 
то время человеческой жизни 
или история всего человечест-
ва — есть ожидание и приго-
товление для встречи со Хри-
стом, а весь ритм богослужеб-
ной жизни — ожидание и при-
готовление к Божественной 
литургии и соответственно к 
причащению, ради которого 
она и совершается. 
 

II. 
Требования подготовки ко 
святому причащению опреде-
ляются для каждого верующего 
церковными постановлениями 
и нормами, которые применя-

ются духовником с учетом ре-
гулярности приобщения Свя-
тых Таин, духовного, нравст-
венного и телесного состояния, 
внешних обстоятельств жизни, 
например, таких как занятость, 
обремененность попечениями 
о ближних.  
 
Духовным отцом (духовником) 
человека является священно-
служитель, у которого он по-
стоянно исповедуется, который 
знаком с обстоятельствами его 
жизни и духовным состоянием. 
При этом верующие могут ис-
поведоваться у иных священ-
ников в случае невозможности 
исповедоваться у своего духов-
ника. Если нет духовника, то 
верующему следует обращать-
ся с вопросами, касающимися 
причащения, к священникам 
того храма, где он желает при-
частиться. 
 
Как духовнику, руководствую-
щемуся церковными постанов-
лениями и нормами и на осно-
вании их наставляющему хри-
стианина, так и причастнику 
необходимо сознавать, что це-
лью подготовки является не 
внешнее выполнение фор-
мальных условий, но обрете-
ние покаянного состояния ду-
ши, прощение обид и примире-
ние с ближними, соединение со 
Христом в Святых Таинах. 
Пост и молитва призваны по-
мочь готовящемуся ко прича-
щению в обретении этого внут-
реннего состояния. 
 
Памятуя о словах Спасителя, 
обличающего тех, кто возлага-
ет на людей бремена тяжелые 
и неудобоносимые (см. Мф. 23, 
4), духовникам следует осозна-
вать, что неоправданная стро-
гость, равно как и чрезмерное 
снисхождение способны вос-

препятствовать соединению 
человека со Христом Спасите-
лем, принести ему духовный 
вред. 
 
Подготовка монашествующих к 
участию в Таинстве Евхари-
стии осуществляется в соот-
ветствии с Положением о мо-
настырях и монашестве и внут-
ренними уставами монастырей. 
 
1. Практика приуготовитель-
ного поста регулируется аске-
тической традицией Церкви. 
Пост в форме воздержания от 
скоромной пищи и удаления от 
развлечений, сопровождаемый 
усердной молитвой и покаяни-
ем, традиционно предваряет 
причащение Святых Таин. Про-
должительность и мера поста 
перед святым причащением 
могут быть разными в зависи-
мости от внутреннего состоя-
ния христианина, а также объ-
ективных условий его жизни. В 
частности, при острых или хро-
нических заболеваниях, тре-
бующих особого режима пита-
ния, а для женщин — при бере-
менности и кормлении пост мо-
жет быть сокращен, облегчен 
или отменен. Это же касается 
и христиан, на временной или 
постоянной основе пребываю-
щих в условиях светского об-
щежития, предполагающего 
общее питание (войсковые 
подразделения, больницы, ин-
тернаты, спецшколы, места 
заключения). 
 
Сложившаяся в наши дни прак-
тика, согласно которой прича-
щающийся несколько раз в го-
ду постится три дня перед при-
чащением, вполне соответству-
ет преданию Церкви. Также 
приемлемой следует признать 
практику, когда причащающий-
ся еженедельно или несколько 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3981731.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166.html
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раз в месяц, и при этом соблю-
дающий указанные Уставом 
многодневные и однодневные 
посты, приступает к Святой Ча-
ше без дополнительного поста, 
либо сохраняя однодневный 
пост или пост в вечер кануна 
причащения. Решение по это-
му вопросу должно принимать-
ся с благословения духовника. 
Требования подготовки ко свя-
тому причащению, адресован-
ные к часто причащающимся 
мирянам, относятся и к свя-
щеннослужителям. 
 
Особый случай в отношении 
практики подготовки ко святому 
причащению составляет Свет-
лая седмица — неделя после 
праздника Пасхи Христовой. 
Древняя каноническая норма 
об обязательном участии всех 
верных в воскресной Евхари-
стии в VII веке была распро-
странена и на Божественные 
литургии всех дней Светлой 
седмицы: «От святаго дня Вос-
кресения Христа Бога нашего 
до Недели Новыя, во всю сед-
мицу верные должны во свя-
тых церквах непрестанно уп-
ражняться во псалмех и пениях 
и песнех духовных, радуяся и 
торжествуя во Христе, и чте-
нию Божественных Писаний 
внимая, и Святыми Таинами 
наслаждаяся. Ибо таким обра-
зом со Христом купно воскрес-
нем, и вознесемся» (66-е пра-
вило Трулльского Собора). Из 
этого правила ясно следует, 
что миряне призываются при-
чащаться на литургиях Свет-
лой седмицы. Имея в виду, что 
на Светлой седмице Устав не 
предусматривает поста и что 
Светлой седмице предшеству-
ют семь недель подвига Вели-
кого поста и Страстной седми-
цы, — следует признать соот-
ветствующей каноническому 
преданию сложившуюся во 
многих приходах Русской Пра-
вославной Церкви практику, 
когда соблюдавшие Великий 
пост христиане в период Свет-
лой седмицы приступают ко 
святому причащению, ограни-
чивая пост невкушением пищи 
после полуночи. Аналогичная 
практика может быть распро-

странена на период между Ро-
ждеством и Богоявлением. Го-
товящимся ко причащению в 
эти дни следует с особым вни-
манием блюсти себя от неуме-
ренного потребления пищи и 
пития. 
 
2. От приуготовительного поста 
следует отличать евхаристи-
ческий пост в строгом смысле 
слова — полное воздержание 
от пищи и питья с полуночи до 
святого причащения. Этот пост 
канонически обязателен (см. 
выше 41-е [50-е] правило Кар-
фагенского Собора). При этом 
требование евхаристического 
поста не применяется к мла-
денцам, а также к лицам, стра-
дающим тяжелыми острыми 
или хроническими заболева-
ниями, предполагающими не-
опустительный прием лекарств 
или пищи (как, например, при 
сахарном диабете), и к уми-
рающим. Кроме того, это тре-
бование, по усмотрению духов-
ника, может быть ослаблено в 
отношении беременных и кор-
мящих женщин. 
 
Каноническое право предписы-
вает воздерживаться в период 
подготовки ко святому прича-
щению от супружеского обще-
ния. 5 правило Тимофея Алек-
сандрийского говорит о воздер-
жании накануне причастия. 
Христиан, подверженных вред-
ной привычке табакокурения, 
Церковь призывает отказаться 
от нее. Тем, кто не имеет пока 
для этого сил, надлежит воз-
держиваться от курения с полу-
ночи, а по возможности — и с 
вечера в канун причащения. 
 
Поскольку Литургия Преждеос-
вященных Даров согласно Ус-
таву соединена с вечерней, 
совершение ее в вечернее вре-
мя является уставной нормой 
(впрочем, на практике эта ли-
тургия обычно совершается 
утром). В соответствии с поста-
новлением Священного Сино-
да Русской Православной 
Церкви от 28 ноября 1968 года, 
«при совершении Божествен-
ной литургии Преждеосвящен-
ных Даров в вечерние часы 

воздержание для причащаю-
щихся от принятия пищи и пи-
тия должно быть не менее 6 
часов, однако воздержание пе-
ред причащением с полуночи 
от начала данных суток весьма 
похвально и его могут держать-
ся имеющие физическую кре-
пость». 
 
На не менее чем шестичасо-
вую норму воздержания следу-
ет также ориентироваться при 
подготовке к причащению за 
Божественной литургией, со-
вершаемой ночью (к примеру, 
в праздники Святой Пасхи и 
Рождества Христова). 
 
3. Подготовка к причащению 
состоит не только в отказе от 
определенной пищи, но и в бо-
лее частом посещении церков-
ных богослужений, а также в 
совершении молитвенного 
правила. 
 
Неизменной частью молитвен-
ной подготовки является По-
следование ко святому прича-
щению, состоящее из соответ-
ствующего канона и молитв. 
Молитвенное правило обычно 
включает в себя каноны Спаси-
телю, Божией Матери, Ангелу 
Хранителю и другие молитво-
словия (см. «Правило готовя-
щимся служити, и хотящим 
причаститися Святых Божест-
венных Таинств, Тела и Крове 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста» в Следованной Псалтири). 
Во время Светлой седмицы 
молитвенное правило состоит 
из Пасхального канона, а также 
канона и молитв ко святому 
причащению. Личное молит-
венное правило должно совер-
шаться вне богослужений, ко-
торые всегда предполагают 
соборную молитву. Особенное 
пастырское внимание требует-
ся в отношении людей, духов-
ный путь которых в Церкви 
лишь начинается и которые 
еще не привыкли к длительным 
молитвенным правилам, а так-
же детей и больных. Следован-
ная Псалтирь предполагает 
возможность замены канонов и 
акафистов Иисусовой молит-
вой и поклонами.  
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В духе этого указания по благо-
словению духовника упомяну-
тое правило может быть заме-
нено иными молитвословиями. 
 
Поскольку литургия есть вер-
шина всего богослужебного 
круга, присутствие на предва-
ряющих ее службах — в пер-
вую очередь, вечерне и утрене 
(или всенощном бдении) — яв-
ляется важной частью подго-
товки к принятию Святых Тела 
и Крови Христовых.  
 
Духовник или исповедующий 
священник в случае, когда че-
ловек отсутствовал на вечер-
ней службе накануне причаще-
ния или совершил молитвен-
ное правило не в полном объе-
ме, должен побуждать его к 
тщательной подготовке ко при-
чащению, но одновременно 
принимать во внимание об-
стоятельства его жизни и воз-
можное наличие уважительных 
причин. 
 
Приуготовляя себя к принятию 
Святых Христовых Таин за Бо-
жественной литургией чада 
Церкви должны собираться в 
храме к началу богослужения. 
Пренебрежением к Таинству 
Тела и Крови Христовых явля-
ется опоздание на Божествен-
ную литургию, особенно когда 
верующие прибывают в храм 
после чтения апостола и Еван-
гелия. В случае такого опозда-
ния исповедающий или прича-
щающий священник может при-
нять решение не допустить че-
ловека к Святой Чаше. Исклю-
чение должно быть сделано 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
кормящих матерей, детей в 
младенческом возрасте и со-
провождающих их взрослых. 
 
По окончании Божественной 
литургии христианин должен 
выслушать в храме или про-
честь благодарственные мо-
литвы по святом причащении. 
Христианину следует всемерно 
стремиться к тому, чтобы, воз-
благодарив Господа в молитве 
за принятый дар, сохранять его 

в мире и благочестии, любви к 
Богу и ближнему. 
 
Учитывая неразрывную связь 
причащения с Божественной 
литургией, духовенство не 
должно допускать практику, 
когда в отдельных храмах вер-
ным возбраняется приступать 
ко святому причащению в 
праздники Святой Пасхи, Рож-
дества Христова, Богоявления, 
в родительские субботы и Ра-
доницу. 
 

III. 
Готовящийся ко святому прича-
щению совершает испытание 
своей совести, предполагаю-
щее искреннее раскаяние в 
совершенных грехах и от-
крытие их перед священни-
ком в Таинстве Покаяния. В 
условиях, когда многие прихо-
дящие в храмы еще недоста-
точно укоренены в церковной 
жизни, в связи с чем подчас не 
понимают значения Таинства 
Евхаристии или не осознают 
нравственных и канонических 
последствий своих греховных 
деяний, исповедь позволяет 
исповедующему священнику 
судить о возможности допус-
тить кающегося к принятию 
Святых Христовых Таин. 
 
В отдельных случаях в соот-
ветствии с практикой, сложив-
шейся во многих приходах, ду-
ховник может благословить ми-
рянина приобщиться Тела и 
Крови Христовых несколько 
раз в течение одной недели 
(например, на Страстной и 
Светлой седмицах) без предва-
рительной исповеди перед ка-
ждым причащением кроме си-
туаций, когда желающий при-
частиться испытывает потреб-
ность в исповеди. При препо-
дании соответствующего бла-
гословения духовникам следу-
ет особо помнить о высокой 
ответственности за души пасо-
мых, возложенной на них в Та-
инстве Священства.  
 
В некоторых приходах имеет 
место длительное ожидание 
начала причащения мирян. Это 
происходит из-за долгого при-

чащения духовенства при со-
вершении соборных богослу-
жений или совершения испове-
ди после запричастного стиха.  
 
Такое положение дел следует 
признать нежелательным. Та-
инство покаяния должно совер-
шаться по возможности вне 
Божественной литургии, дабы 
не лишать исповедающего и 
исповедающегося полноценно-
го участия в совместной Евха-
ристической молитве. Недопус-
тимо совершение исповеди по-
могающим за литургией свя-
щенником во время чтения 
Евангелия и евхаристического 
канона. Исповедь желательно 
проводить преимущественно с 
вечера или до начала Божест-
венной литургии. Кроме того, 
важным является установле-
ние на приходах фиксирован-
ных дней и часов, когда свя-
щенник в обязательном поряд-
ке присутствует для встречи с 
желающими общения с пасты-
рем. 
 

IV. 
Недопустимо причащаться в 
состоянии озлобленности, гне-
ва, при наличии тяжелых неис-
поведанных грехов или непро-
щенных обид. Дерзающие при-
ступать к Евхаристическим Да-
рам в таком состоянии души 
сами подвергают себя суду Бо-
жию, по слову апостола: «Кто 
ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем. 
Оттого многие из вас немощ-
ны и немало умирает» (1 Кор. 
11, 29-30). 
 
При совершении тяжелых гре-
хов применение канонов в час-
ти отлучения от причастия на 
длительные сроки (более чем 
на один год) может осуществ-
ляться только по благослове-
нию епархиального архиерея. 
В случае злоупотребления свя-
щенником правом наложения 
прещений вопрос может быть 
передан на рассмотрение в 
церковный суд. 
 
Каноны запрещают причащать-
ся в состоянии женской  нечис- 
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тоты (2-е правило святого 
Дионисия Александрийского, 
7-е правило Тимофея Алек-
сандрийского). Исключение 
может быть сделано в случае 
смертной опасности, а также 
когда кровотечение продол-
жается длительное время в 
связи с хроническим или ост-
рым заболеванием. 

 
V. 

Как отмечено в Основах соци-
альной концепции Русской 
Православной Церкви (Х. 2) и в 
определении Священного Си-
нода Русской Православной 
Церкви от 28 декабря 1998 го-
да, Церковь, настаивая на не-
обходимости церковного 
брака, все же не лишает при-
чащения Святых Таин супру-
гов, состоящих в брачном сою-
зе, который заключен с приня-
тием на себя всех законных 
прав и обязанностей и призна-
ется в качестве юридически 
полноценного брака, но по ка-
ким-то причинам не освящен 
венчанием. Эта мера церков-
ной икономии, опирающаяся на 
слова святого апостола Павла 
(1 Кор.7,14) и правило 72 
Трулльского Собора, имеет в 
виду облегчение возможности 
участия в церковной жизни для 
тех православных христиан, 
которые вступили в брак до 
начала своего сознательного 
участия в таинствах Церкви.  
 
В отличие от блудного сожи-
тельства, являющегося канони-
ческим препятствием ко прича-
щению, такой союз в глазах 
Церкви представляет собой 
законный брак (за исключени-
ем тех случаев, когда законо-
дательно допустимые «браки» 
— например, союз между близ-
кими родственниками или од-
нополое сожительство, 
которые признаны в ряде 
стран, — с точки зрения Церк-
ви недопустимы в принципе). 
Однако долг пастырей — напо-
минать верующим о необходи-
мости не только заключения 
юридически действительного 
брака, но и освящения таково-
го в церковном священнодейст-
вии. 

Отдельному рассмотрению 
подлежат те случаи, когда лица 
проживают совместно длитель-
ное время, нередко имеют об-
щих детей, но не состоят в цер-
ковном или зарегистрирован-
ном государством браке, при-
чем одна из сторон такого со-
жительства не желает ни реги-
стрировать отношения, ни вен-
чаться. Такие сожительства 
греховны, а их распростране-
ние в мире является противле-
нием замыслу Божию о челове-
ке, опасно для института брака 
и не может получить никакого 
признания со стороны Церкви. 
При этом духовник, зная об-
стоятельства жизни конкретно-
го человека, по снисхождению 
к немощи человеческой в ис-
ключительных случаях может 
допустить до причастия ту сто-
рону, которая осознает грехов-
ность такого сожительства и 
стремится заключить законный 
брак. Не допускается до при-
частия тот сожитель, по вине 
которого не заключается брак. 
Если же хотя бы один из сожи-
телей состоит в другом браке, 
то обе стороны не могут быть 
допущены до причастия без 
канонического урегулирования 
ситуации и принесения долж-
ного покаяния. 
 

VI. 
Подготовка детей ко святому 
причащению имеет свои осо-
бенности. Ее продолжитель-
ность и содержание определя-
ются родителями в консульта-
ции с духовником и должны 
учитывать возраст, состояние 
здоровья и степень воцерков-
ленности ребенка. 
 
Родителям, регулярно приво-
дящим к Святой Чаше своих 

детей, что является благом, 
необходимо стремиться к при-
чащению вместе с ними (при 
невозможности одновременно 
причащаться обоим родите-
лям — поочередно). Практика, 
когда родители причащают 
детей, а сами редко приступа-
ют ко святому причащению, 
препятствует укреплению в 
сознании детей необходимо-
сти участия в Евхаристиче-

ской трапезе. 
 
Первая исповедь перед прича-
щением, согласно 18-му прави-
лу Тимофея Александрийского, 
совершается по достижении 
возраста десяти лет, но в тра-
диции Русской Православной 
Церкви первая исповедь проис-
ходит, как правило, в возрасте 
семи лет. При этом возраст со-
вершения первой исповеди, а 
также частота совершения ис-
поведи для ребенка в возрасте 
от 7 до 10 лет при ежевоскрес-
ном причащении должны опре-
деляться совместно духовни-
ком и родителями, с учетом 
индивидуальных особенностей 
в развитии ребенка и его пони-
мания церковной жизни. 
 
Для детей до трех лет евхари-
стический пост не является 
обязательным. По традиции, с 
трехлетнего возраста детей в 
православных семьях посте-
пенно приучают к воздержанию 
от пищи и питья перед прича-
щением Святых Таин. К семи-
летнему возрасту ребенок дол-
жен твердо привыкнуть прича-
щаться натощак. С этого же 
времени следует учить ребен-
ка прочитывать молитвословия 
ко святому причащению, со-
держание и объем которых оп-
ределяются родителями в со-
ответствии с возрастом, духов-
ным и интеллектуальным раз-
витием ребенка. 
 
Восприемники должны прини-
мать всемерное участие в вос-
питании детей в благочестии, в 
том числе побуждая их регу-
лярно причащаться Святых 
Христовых Таин и помогая ро-
дителям приводить их ко Свя-
той Чаше. 
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Все святое способно вырож-
даться и выдыхаться при не-
правильном пользовании. Бла-
гословение духовенства со 
стороны принимающих его ми-
рян (или в режиме от архиерея 
— священнику) может превра-
титься в аналог «Здрасьте» 
при встрече низшего с выс-
шим. Увидели Владыку, чуть 
согнулись в спине и вместо 
приветствия - «благословите».  
 
Вот так прямо и бывает: гово-
рим «благословите», подразу-
меваем — «Здрасьте. Как мы 
рады вас видеть!». А со сторо-
ны дающего благословение 
это и вовсе бывает некое по-
махивание ручкой в воздухе и 
позволение затем ее поцело-
вать. Это особенно заметно 
там, где духовенства и церков-
ного народа много: в семина-
риях, в епархиальных управ-
лениях, в церковных лавках, в 
крупных обителях и проч. Там 
происходит, чаще, чем где-
либо, вредная стилизация пра-
вославия из-за спешки, толкот-
ни и смеси панибратства с 
подхалимством. При этом, что 
касается благословений, нет 
собственно «благого» + 
«словения», то есть никакие 
благие и священные слова мо-
гут вовсе не произноситься. 
Все совершается на уровне 
манипуляций и имитации по-
целуев. 
 
Между тем Писание изна-
чально предполагает одним 
из служений священства – 
благословение народа, а са-
мо благословение – произне-
сением вслух священных слов. 
«Благословляйте сынов Из-
раилевых, говоря им: Да бла-
гословит тебя Господь и со-
хранит тебя! Да призрит на 
тебя Господь светлым лицем 
Своим и помилует тебя! Да 
обратит Господь лице Свое на 
тебя и даст тебе мир! 
Так пусть призывают имя 
Мое на сынов Израилевых, и 
Я (Господь) благословлю 

их» (Числ. 6:23-27) 
 
Благословение сопряжено с 
передачей реальной силы. 
Оно способно могуществен-
но влиять на жизнь тех, кто 
принял благословение. Знал 
это Иаков и мать его, хитро-
стью испросив благословения, 
как для первенца, у ослабев-
шего зрением Исаака. Когда 
отец преподал младшему пол-
ное благословение, упомянув 
о небе и земле, хлебе и вине, 
о покорности ему братьев и 
прочем, то пришел Исав – на-
стоящий первенец. Узнав о 
хитрости, Исаак «вострепетал 
весьма великим трепе-
том» (Быт. 27:33) и сказал, что 
тот, кого он только что благо-
словил, тот «и будет благосло-
вен» (!). Очевидно, речь здесь 
не идет о простых словах, ко-
торые можно произнести, по-
том от них отказаться и снова 
повторить в другой адрес. Все 
участники события прекрасно 
это понимают, поэтому не 
только Исаак трепещет, но и 
Исав «поднял громкий и весь-
ма горький вопль» (Быт. 
27:34). В ответ на просьбу 
Исава и его тоже благосло-
вить, отец молчит, как если бы 
ему нечего было больше ска-
зать. А потом благословляет 
старшего сына, словно некими 
остатками желаемых благ, ма-
лыми крохами. Вся эта карти-
на говорит нам о силе роди-
тельского благословения, о 
передаче реальной силы.  
 
Так и мы сегодня, к примеру, 
живем под сенью исполнивше-
гося благословения Ноя: «Да 
распространит Бог Иафета и 
да вселится он в шатрах Си-
мовых» (Быт.9:27)  
 
Очевидно, что европеец стал 
«всемирным человеком» и по-
лучил доступ к молитвенному 
общению с Живым Богом во 
Христе, не потому, что это 
случайность или плод техни-
ческого прогресса, но потому 

что это – исполнение предска-
зания, являющегося одновре-
менно и благословением. 
 
Пример множественных благо-
словений, могущих быть про-
изнесенными вместе или раз-
дельно, находим в чине прича-
щения больного на дому. Там, 
среди прочего, говорится: 
 
«Господь Бог премилостивый 
да ущедрит тя. Господь Иисус 
Христос всякая прошения бла-
гая да подаст тебе. Господь 
Всемогий да избавит тя от вся-
кия напасти. Господь да нау-
чит тя. Господь да вразумит 
тя. Господь да поможет ти. 
Господь да спасет тя. Господь 
да защитит тя. Господь да очи-
стит тя. Господь Бог Иисус 
Христос в день Судный да по-
милует тя и благословит тя во 
вся дни живота твоего».  Как 
видим, это по духу и форме 
благословения, тождествен-
ные тем, которые изложены в 
книге Чисел. Именно такие 
призывания Бога приличеству-
ют священному сану. 
 
Свидетельства силы благо-
словения многочисленны, 
поскольку рука Господня не 
сократилась и не ослабела, 
чтобы спасать. Мне приходи-
лось слышать многие расска-
зы верующих людей о том, как 
сильно действовала на них 
благодать после разумно взя-
тых благословений.  

О благословении 
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«Были два брата по духу – 
диакон Евагрий и священник 
Тит. И имели они друг к другу 
любовь великую и нелицемер-
ную, так что все дивились их 
единодушию и безмерной люб-
ви.  
 
Ненавидящий же добро диа-
вол, который всегда ходит, “как 
рыкающий лев, ища кого погло-
тить” (1 Петр. 5: 8), возбудил 
между ними вражду. И такую 
ненависть вложил он в них, что 
они уклонялись друг от друга, 
не хотел один другого видеть в 
лицо.  
 
Много раз братия молили их 
примириться между собой, но 
они и слышать не хотели. Ко-
гда Тит шел с кадилом, Еваг-
рий отбегал от фимиама; когда 
же Евагрий не отбегал, Тит 
проходил мимо него, не пока-
див. И так пробыли они много 
времени в греховном мраке, 
приступали к святым тайнам: 
Тит, не прося прощения, а 
Евагрий, гневаясь, – до того 

вооружил их враг.  
 
Однажды Тит сильно разбо-
лелся и, будучи уже при смер-
ти, стал горевать о своем пре-
грешении и послал к диакону с 
мольбой: “Прости меня, ради 
Бога, брат мой, что я напрасно 
гневался на тебя”. Евагрий же 
отвечал жестокими словами и 
проклятиями. Старцы, видя, 
что Тит умирает, насильно при-
вели Евагрия, чтобы помирить 
его с братом.  
 
Увидев его, больной припод-
нялся немного, пал ниц к его 
ногам и сказал: “Прости и бла-
гослови меня, отец мой!” Он 
же, немилостивый и лютый, 
отказался простить в присутст-
вии всех, говоря: “Никогда не 
примирюсь с ним, ни в этом 
веке, ни в будущем”. И вдруг 
Евагрий вырвался из рук стар-
цев и упал. Его хотели под-
нять, но увидели, что он уже 
мертв. И не могли ему ни руки 
вытянуть, ни рта закрыть, как у 
давно умершего.  

Больной же тотчас встал, как 
бы никогда и не был болен.  
 
И ужаснулись все внезапной 
смерти одного и скорому вы-
здоровлению другого. Со мно-
гим плачем погребли Евагрия. 
Рот и глаза у него так и остава-
лись открытыми, а руки растя-
нутыми. Тогда старцы спроси-
ли Тита: “Что все это значит?” 
 
И он рассказал: “Видел я анге-
лов, отступавших от меня и 
плачущих о моей душе, и бе-
сов, радующихся моему гневу. 
И тогда начал я молить брата, 
чтобы он простил меня. Когда 
же вы привели его ко мне, я 
увидел ангела немилостивого, 
держащего пламенное копье, и 
когда Евагрий не простил ме-
ня, он ударил его и тот упал 
мертвый. Мне же ангел подал 
руку и поднял меня”.  
 
Услышав это, убоялись братия 
Бога, сказавшего: “Прощайте, и 
прощены будете” (Лк. 6: 37)».  
 

Киево-Печерский патерик 

Прощайте, и прощены будете 

Люди просили конкретных бла-
гословений на дальнюю поезд-
ку, на изучение иностранного 
языка, на хранение обетных 
дополнительных постов, на 
терпение жизненных неурядиц 
и прочее, и преподанное в от-
вет на такую просьбу благо-
словение становилось источ-
ником силы и помощи. 
 
Само духовенство от привыч-
ных «маханий ручкой» устает, 
и это понятно. Еще Лесков от-
мечал, что нашим архиереям и 
по улице пройтись бывает не-
возможно, и на людях пока-
заться – замучают с благосло-
вениями и со всех сторон сбе-
гутся. Но если подойдет ми-
рянин и скажет: «Именем 
Господним благослови, вла-
дыко», и в ответ услышит 

имя Христово, произнесен-
ное благоговейно, то оба по-
чувствуют себя участниками 
некоего Таинства, а именно – 
освящающего действия бла-
годати при призывании Гос-
пода. 
 
Благословлять также могут и 
миряне, в особенности, если 
речь идет о взаимоотношениях 
родителей и детей. Да и трога-
тельнейшая история встречи 
Зосимы с Марией в пустыни 
тоже говорит нам о многом. Он 
просил у нее благословения, 
так как видел в ней живой со-
суд Святого Духа, и она проси-
ла у него благословения, по-
скольку он – священник и муж-
чина. Так они и склонялись все 
ниже и ниже к земле, повторяя 
одно: «Благослови, благосло-

ви». Наконец Мария произнес-
ла благословение, но не сказа-
ла: «Я благословляю тебя», а 
благословила Бога, Который 
хочет, чтобы все спаслись и 
пришли в познание истины. 
 
Напоследок скажем и о том, 
что никогда в храме священ-
ник, молча не осеняет людей 
крестом при специальном свя-
щенническом перстосложении. 
Он всегда говорит «Мир всем», 
или «Благословение Господне 
на вас», или иные слова, но 
всегда это именно «благо-
словение», а не просто свя-
щенная жестикуляция. 
 

прот. Андрей Ткачев 
Выдержки из проповеди 

Когда вспомнишь об оскорблениях и преследующих тебя, не жалуйся на них,  
но лучше помолись о них Богу, как о виновниках величайших для тебя благ.  

преподобный авва Исаия  
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Дорогие беременные мамы  
и папы, ожидающие рождения своих  

младенцев! 

 
Приглашаем вас на молебны 
 перед иконой Божией Матери                                 

«Помощница в родах». 

 
Молебны совершаются каждую вторую субботу в 16.00 

в Храме Живоначальной Троицы в Троицке (ул. Солнечная, 1). 
(см. расписание богослужений на стр. 14) 

 

Храни вас Господь! 

Молитва перед иконой  
Божией Матери «Помощница в родах» 

 
Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов 
Твоих, к Тебе притекающих. Зрим Тя на святей иконе во чреве 
носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. 
Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби 
веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Темже 
тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему и умилен-
но сей лобызающе, молим Тя, Всемилостивая Владычице: нас, 
грешных, осужденных в болезнех родити и в печалех питати 
чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, 
младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга 
и горькия скорби избави; даруй им здравие и благомощие, да и 
питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их ис-
полнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательст-
вом Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу 
Свою. 
 
О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов челове-
ческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни 
скоро исцели, належащия на нас скорби и печали утоли и не 
презри слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас в день скорби, пред иконою Твоею при-
падающих, и в день радости и избавления приими благодарная хваления сердец наших. 
Вознеси мольбы наша ко Престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко гре-
хом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада на-
ша, прославим Тя, Милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков. 
Аминь. 

Икона Божией Матери 
«Помощница в родах» 

...Я не одобряю преждевременной заботливости вашей о имени будущему своему чаду, правильнее 
бы прежде о том просить Бога, чтоб умерил болезни в рождении и даровал бы благополучно разре-
шиться от бремени и остаться здоровою, а имена в святцах все святые. И если сказано от Спасителя 
нашего: «не пецытеся о утри» (Мф. 6, 34), то должно ли за полгода, или еще более, печься об имени, 
какое дать чаду. 

преп. Антоний  
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Празднуем Пасху  
 

На Пасху принято христосоваться. Старые и моло-
дые, дети и взрослые, мужчины и женщины целуют 
трижды друг друга. Принято, чтобы младшие сло-
вами "Христос Воскресе!" приветствовали первы-
ми, а старшие отвечали им: "Воистину Воскресе". 

Мы делаем так потому, что радость Воскресения 
Христова переполняет нас, а песнопения Пасхаль-
ной службы учат, что все люди действительно бра-
тья, и от радости мы больше не помним ни врагов 
своих, ни обидевших нас. 

В церкви поют на Пасху: «Сегодня день Воскресе-
ния. Просветимся этим торжеством и друг друга 
обымем. И скажем друг другу: "Братья", и ненави-
дящих нас простим всё ради Воскресения Господа, 
и всем скажем "Христос Воскресе". 

На Пасху мы радостно говорим: "Христос Воскресе!" и  
обмениваемся красными яичками.  

Этот обычай очень давний; Христос дал нам жизнь, а яйцо - это знак жизни.  

 

 
 
 
Крашенки 
Крашенки - от слова красить. Красить яйца можно 
по-разному. 

Одни хозяйки варят яйца вкрутую, а затем на 10-15 
минут погружают в раствор теплой воды с пищевым 
красителем, который можно купить в магазине. 

Другие хозяйки любят красить яйца в отваре луко-
вичной шелухи. Для этого сырые яйца помещают в 
кастрюлю с водой, добавляют луковичную шелуху и варят 15-20 минут, пока 
яички не приобретут нужный цвет. 

А раньше яйца красили по-особому: обматывали их сухими листьями дуба, 
березы, крапивы, перевязывали нитками и варили.  
Получались красивые «мраморные» яйца. 
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  

  Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 
(Больница РАН) 

Храм 
блж.Матроны 

(Гор. больница) 

1 апреля, среда 9.00 Утреня (исповедь) 
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

    

3 апреля, пятница 9.00 Утреня (исповедь) 
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

    

4 апреля, суббота 
Лазарева суббота 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. 

  Исповедь 

    

5 апреля, воскресенье 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

6 апреля, понедельник 18.00 Всенощное бдение     

7 апреля, вторник 
Великий Вторник. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ 

8.00 Часы 
 Изобразительны 
 Литургия 

    

8 апреля, среда 
Великая Среда 

18.00 Утреня 
  Исповедь для 
  причастников в 
  Великий Четверг, 
  Субботу и на Пасху 

    

9 апреля, четверг 
Великий Четверг. 
Воспоминание Тайной Вечери 

8.00 Часы 
 Изобразительны 
 Литургия 

  
18.00 Утреня 

  с 12 Евангелиями 

    

10 апреля, пятница 
Великий Пяток. 
Воспоминание спасительных  
страстей Господа нашего  
Иисуса Христа 

8.00 Царские часы 

  
14.00 Вечерня с выносом 

  Плащаницы 

  
18.00 Утреня с чином 

  погребения 

    

11 апреля, суббота 
Великая Суббота 

8.00 Часы 

 Изобразительны 

 Литургия 

Освящение куличей 

до 17.00 

  
 23.00 Полунощница 

    

12 апреля, воскресенье 
СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ  
ХРИСТОВО.  
ПАСХА 

 00.00 Крестный ход 
   Пасхальная Утреня 
   Литургия 

  
 17.00 Великая Вечерня 
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Обращаем ваше внимание на то, что в связи с пропускной системой в городских больницах  
вход в больничные храмы ограничен.  

14 апреля, вторник 
Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери 

9.00 Литургия 

Крестный ход 

    

16 апреля, четверг 
Четверг Светлой седмицы 

9.00 Литургия 

Крестный ход 

    

17 апреля, пятница 
Иконы Божией Матери 
"Живоносный Источник" 

  8.30 Литургия   

18 апреля, суббота 
Суббота Светлой седмицы 

9.00 Литургия 

Крестный ход 

  
17.00 Всенощное бдение 

  Исповедь 

    

19 апреля, воскресенье 
Неделя 2-я по Пасхе,  
апостола Фомы 

8.00 Исповедь 

8.30 Часы 

9.00 Литургия 

    

21 апреля, вторник 
Радоница. 
Поминовение усопших 

8.00 Исповедь 

8.30 Часы 

9.00 Литургия 

Панихида 

    

23 апреля, четверг 
Мч. Терентия с дружиною 

8.00 Исповедь 

8.30 Часы 

9.00 Литургия 

    

24 апреля, пятница 
Сщмч. Антипы 

    8.30 Часы 
 Исповедь 
 Литургия 

  
25 апреля, суббота 
Прп. Василия исп.,  
еп. Парийского 

8.30 Часы 

9.00 Литургия 

  
17.00 Всенощное бдение 

  Исповедь 

    

26 апреля, воскресенье 
Неделя 3-я по Пасхе,  
жен-мироносиц 

8.00 Исповедь 

8.30 Часы 

9.00 Литургия 

    

28 апреля, вторник 
Апп. от 70-ти Аристарха, 
Пуда и Трофима 

8.00 Исповедь 

8.30 Часы 

9.00 Литургия 

17.00 Утреня 
  Исповедь 

  

29 апреля, среда 
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии 

  8.00 Литургия   

30 апреля, четверг 
Прп. Зосимы,  
игумена Соловецкого 

8.00 Исповедь 

8.30 Часы 

9.00 Литургия 

    

Нравственность, по значению – набор нравов. Нрав – способ поведения. Нравственность лежит в сфере дея-
тельности людской и есть исполнение правил поведения в обществе. 
 
Духовность – это слово, происходящее от слова «дух». Это внутренняя мотивация, реальные цели и отноше-
ния, которые наружно могут и скрываться. 
 
В центре христианства стоит не абстрактная мораль, – а Сам Христос, Его Божественная Личность; и всё в хри-
стианстве – нравственность, внешние и внутренние формы церковной жизни – направлено ко Христу и в нём 
только и получает свой смысл и значение. 
 
В христианстве нравственность служит средством приближения к Богу, ко Христу, и условием богообщения. 

игумен Пётр (Мещеринов) 

http://azbyka.ru/hristianstvo/iisus_hristos/
http://azbyka.ru/dictionary/02/bogoobschenie.shtml


Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №4(54). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего Храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услы-
шать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. 
Аминь. 
Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

GПОДАРИ РАДОСТЬ 
 

Группа милосердия приглашает всех  
принять участие в добром деле:  

собрать подарки к празднику Святой Пасхи  
для пациентов Больницы РАН.  

 

 С особой радостью принимаются работы, выполненные своими руками.  

 Передать работы можно в любое время через дежурных Храма. 


