
Мы поем Христово Воскресение и 
словами святого Иоанна Златоусто-
го провозглашаем победу жизни над 
смертью: Где, ад, твое жало, где, 
смерть, твоя победа? Воскрес Хрис-
тос – и ни один мертвец не остался 
в гробе… а вместе с этим мы ви-
дим, что смерть все еще косит вок-
руг нас: умирают ближние, умирают 
молодые, умирают дорогие – где же 
это благовестие о победе жизни?

Смерть бывает телесная, но бы-
вает смерть еще более страшная: 
разлука окончательная, вечная, 
непреодолимая. И эта смерть, в 
течение тысячелетий до прихода 
Христова, была опытом всего че-
ловечества. Оторвавшись от Бога, 
потеряв Бога как источник своей 
жизни, умерев без Него, люди ос-
тавались мертвыми без Него. 

И вот Христос, Сын Божий, Бог 
Живой пришел на землю, Он жил 
человеческой жизнью. Будучи Бо-
гом Живым, самой Жизнью, Он 
приобщился всему, что составля-
ло судьбу человека: Он жаждал, 
был голоден, уставал; но страшнее 
всего – Он приобщился умиранию 
и смерти. Как Бог Он умереть не 
мог; но по любви к нам Он разде-
лил с нами нашу судьбу. С Богом 
остался и был отвержен людьми; с 
людьми не разлучился и на Крес-
те – о, на Кресте Он сказал самые 
страшные слова истории: «Боже 
Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня 
оставил?..» И умер, умер: сама 
Жизнь умерла, потух свет, который 
Свет по существу… 

И вот сошел Христос Своей 
душой в ту бездну богооставлен-
ности, где нет Бога. Когда Он во-
шел в эту страшную область, Он 
Собой, Своим Божеством, Жизнью 
вечной, Светом неумирающим за-

полнил все. И эта смерть навсег-
да упразднена; теперь смерть мы 
называем успением, временным 
сном. И когда умираем, мы уходим 
не в бездну отчаяния и Богоостав-
ленности, а к Богу, возлюбившему 
нас так, что Он Сына Своего еди-
нородного, единственного, возлюб-
ленного дал, чтобы мы поверили в 
Его любовь! 

Можем ли мы в этой любви сом-
неваться, когда мы видим, знаем, 
чего эта любовь Богу стоила: жизнь 
Христа, смерть Христа, отвержен-
ность людьми, отверженность Бо-
гом, ужас Гефсиманского сада, ког-
да Он ждал смерти, зная, что Его 
предал близкий ученик, зная, что 
через несколько часов Петр, дру-
гой Его ученик, от Него отречется 
и что все Его оставят умирать в 
одиночестве… И этим Он нам го-

ворит: «Смотрите: и это Я на Себя 
принял. Я умер, чтобы вы верили, 
что вы любимы Богом, и потому что 
вы Богом любимы, вы спасены…» 
Спасение наше не от нас зависит, 
а от этого чуда любви… 

а мы – чем можем отозваться 
на эту любовь? Мы можем эту лю-
бовь принять благоговейно, тре-
петно в сердца наши, мы можем с 
изумлением предстоять перед этим 
чудом непобедимой Божественной 
любви. И если мы это поняли, тогда 
мы можем всю жизнь благодарить, 
превратить всю жизнь в благодаре-
ние: не по долгу поклоняться Богу, 
не по необходимости исполнять 
Его заповеди, а сказать: «Господи! 
Если Ты нас так любишь, то Твой 
путь – путь жизни…» И всю жизнь, 
всю без остатка сделать не словом 
благодарности, а живой благодар-
ностью: так любить каждого чело-
века, как его возлюбил Бог: любой 
ценой и до конца. 

И если мы так научимся любить, 
то мир наш станет новым, другим 
миром; тогда придет к нам Царство 
Божие, Воскресение, новая жизнь. 
Но для этого каждый из нас должен 
умереть – не телесной смертью 
и не ужасной смертью разлуки, а 
отказом от себялюбия, от искания 
своего, открыться Богу, открыться 
другим, жить для других. Потому 
что воскреснуть вечной жизнью 
может только то, что сбросило с 
плеч, как старую, ненужную одеж-
ду, все временное и тленное… ТаК 
будем жить и такой мир создавать, 
и тогда возрадуется о нас Господь, 
и мы с радостью взглянем Ему и 
каждому человеку в лицо… 

Христос воскресе! 
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Не стоит серьезного отношения 
заверение в том, будто у наших 
критиков «Бог в душе». Да, ко-
нечно, такое состояние является 
высшим идеалом духовной жизни. 
Этого для нас желал еще апостол 
Павел: Да даст вам крепко утвер-
диться Духом Его во внутреннем 
человеке, верою вселиться Христу 
в сердца ваши (Ефес. 3,16–17). 

Если бы слова «Бог у меня 
внутри» сказал преподобный Се-
рафим Саровский – эти слова 
имели бы вес, ибо они были бы 
честным свидетельством о плоде 
его подвига. Если бы пустынник 
сказал, что он приучил себя к не-
престанной внутренней молитве, 
и потому отдаленность храма, ко-
торый он посещает лишь изредка, 
для него уже не чувствительна, – в 
таких устах такие слова тоже были 
бы оправданны. 

Но когда мы слышим такие же 
слова от обывателей, тогда у нас 
есть право поинтересоваться: в 
результате каких же именно ду-
ховных подвигов вы достигли та-
кого успеха? Бог у вас в душе? 
Поясните, каким же был путь ва-
шей молитвы? Как часто вы чи-
таете Молитву Господню?.. Что?.. 
«Отче наш» вы плохо помните?.. 
Ладно, тогда хотя бы расскажите, 
как именно вы переживаете при-
сутствие Бога в вашей душе? Ка-
кие плоды даров Духа вы в себе 
ощущаете? Вот вам подсказка: 
Плод же Духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воз-
держание (Гал. 5, 22–23). Есть в 
вас эти чувства? Нет, не свойства 
характера, а дары. Дар – это то, 
чего в нас прежде не было, но при 
духовном рождении вошло в нашу 
жизнь, обновило ее. Не помните 
вы такого обновления? 

Вы можете отличить в вашем 
душевном опыте: вот это – «при-
сутствие Бога», а вот это – про-
явление обычных человеческих 

качеств: ощущение красоты, гар-
монии, совестное чувство, челове-
ческая приязнь?.. Не можете? Зна-
чит, вы не заметили того момента, 
когда Бог, Творец Вселенной, во-
шел в вашу жизнь и в вашу душу? 
Разве можно такое не заметить? 
Так, может, Он и не входил? Так, 
может, вы спутали – и отождест-
вили веру в Бога с присутствием 
Самого Бога? Впрочем, подожди-
те, а вера-то в вас есть? <…>

Нельзя любить, не проявляя 
своей любви, не делая хоть каких-
то движений к любимому челове-
ку. Также нельзя верить, никак не 
проявляя своей веры во внешних 
действиях. <…> Если человек ут-
верждает, что он любит кого-то, 
но ничего не делает во имя своей 
любви: не ищет встреч, ничего не 
дарит, не уделяет времени для об-
щения, ничем не жертвует – зна-
чит, он просто хвастается перед 
своими уже влюбленными друзья-
ми: мол, и я ничем не хуже…

Итак, вы, утверждающие, что 
у вас «Бог в душе» – что вы сде-

лали для того, чтобы очистить 
свою душу для столь дивного По-
сещения? Как и каким именем вы 
позвали Его? Как вы храните Его 
в себе? Что изменилось в вас от 
этой Встречи? Полюбили ли вы 
Того, Кого встретили? И что вы 
делаете ради этой любви? Если 
эти вопросы повергают вас в не-
доуменное молчание – так хотя бы 
не считайте себя превзошедшими 
тех, кто хоть что-то делает для 
того, чтобы пребывать с Богом! 
Вечно стоящие – не презирайте 
идущих, даже если те спотыкаются! 

Такие вопросы можно задать 
тем, кто свою леность оправдыва-
ет своей мнимой «духовностью». 
Но ведь и нам самим важно осоз-
нать – зачем мы-то ходим в храм. 
Послушать проповедь? Для этого 
сегодня можно включить радио-
приемник. Помолиться? Молиться 
можно везде и во всякий час. Бо-
лее того, таков именно совет апос-
тола: «Непрестанно молитесь». 
Принести пожертвование? Сегод-
ня сборщиков много и на улицах. 
Подать поминальную записку? Ее 
можно передать со знакомыми. 
Поставить свечку? Так ее можно 
поставить и перед домашним об-
разом. Так зачем же мы ходим в 
храм? <…> 

Если язычники говорят о том, 
какую жертву люди должны при-
нести богу, то Евангелие говорит 
о том, какую жертву Бог принес 
людям: Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих (Мф. 
20, 28); Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную (Ин. 3, 16). <…>

Люди просто должны научиться 
быть благодарными. Люди долж-
ны научиться хотя бы часть своей 
жизни, своего имущества и своего 
времени (вспомните заповедь о 

Диакон Андрей Кураев 

ЗАчЕм хОдИть в хРАм, ЕСЛИ БОГ У мЕНЯ в дУшЕ?

У каждого из нас есть знакомые и даже родные люди, которые 
с глубоким непониманием, а порой и возмущением смотрят на 
наши сборы в храм: «Ну ладно, ударился ты в веру, пусть уж. Но 
зачем же в храм-то ходить, столько времени и сил на это тра-
тить?! Бог у меня в душе, и мне не нужны никакие внешние ритуа-
лы. Для общения с Богом мне не нужны никакие посредники!» 
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субботе) уметь отставлять от себя 
и предлагать пред лице Господне. 
Не потому что Богу нужна эта уде-
ленная Ему часть. а потому что 
люди тем самым учатся жертвен-
ной любви. <…>

Главное в религии то, что при-
вносит в нее Бог. Главное не то, 
что люди делают ради Бога, но то, 
что Бог делает ради людей. Глав-
ное в религии не то, что люди при-
носят в храм, а то, что они износят 
из храма. То, что мы можем при-
нести Богу, мы можем принести 
Ему в любом месте. Все, что есть 
в мире, и так принадлежит Ему. 

Но есть такая частичка бытия, 
в которой Бог позволил царство-
вать не Себе, а другому. Это моя 
душа. Эта та комнатка в беско-
нечном здании Вселенной, куда 
Зиждитель не входит без спроса. 
И от нас зависит, на службу чему 
мы поставим свою свободу, даро-
ванную нам Богом. Будем ли мы 
служить Богу, или себе самим и 
своим прихотям и похотям. Един-
ственное, чем мы можем обогатить 
беспредельную власть Господа –  
это если мы и свою свободную 
волю предадим Ему. Поэтому –  
Жертва Богу дух сокрушен (Пс. 50, 
19). И эту жертву может принести 
любой из нас. И в этом смысле 
любой из нас – священник. В этом 
смысле надлежит понимать слова 
апостола Петра о том, что хрис-
тиане – это народ, состоящий из 
священников (1 Петр. 2, 9).

Никто не сможет вместо меня 
принести Богу в жертву мою волю. 
Только я сам владею ей, и я сам 
могу принести ее ко престолу Бо-
жию. Принести присягу на вер-
ность и сказать: «Господи, воля 
Твоя, а не моя да будет! Благода-
рю Тебя за все, что Ты пожелаешь 
привнести в мою жизнь! Дай мне 
возможность послужить Тебе каж-
дым моим дыханием!» <…>

Но в религии есть не только то, 
что мы даем. Важнее то, что мы 
получаем. Важно не то, зачем мы 
ищем Бога. Важнее то, зачем Он 
ищет нас. 

Зачем мы чаще всего приходим 
в храм и обращаемся с мольбой к 
Богу – хорошо известно. Мы склон-
ны в Боге видеть этакий генера-
тор гуманитарной помощи: «Дай, 
Господи, нам побольше здоровья, 
побольше успеха и прибавки к зар-
плате!» Слишком часто мы ищем 
Господа, по присловью святителя 
Димитрия Ростовского, – «не ради 

Иисуса, а ради хлеба куса». а вот 
зачем Бог ищет нас? Он хочет у 
нас что-то забрать? Или дать? 

Зачем призывает Его Слово: 
Приидите ко Мне вси труждающи-
еся и обремененнии (Мф. 11, 28)?.. 
Нет у этого призыва продолжения 
вроде: «И вы отдадите Мне то-то». 
Иным предвестием кончается это 
приглашение; оно говорит о том, 
что Бог сделает ради отозвавших-
ся: «И Я успокою вас: найдете по-
кой душам вашим». 

Итак, Бог зовет нас к Себе, 
чтобы что-то вручить нам. Что же? 
Знание – «Научитесь от Мене»... 
Дух – «Примите от духа Моего»... 
Любовь, мир и радость – «Пре-
будьте в любви Моей: Мир Мой 
даю вам: Радость Моя в вас да бу-
дет». Но Христос дает нам и еще 
нечто немыслимое: «Пребудьте 
во Мне, и Я в вас: приимите, сие 
есть кровь Моя за вас изливае-
мая». Всего Себя Христос вверяет 
людям. И Свою божественность, 
и Свою человечность. <…> Бог 
становится человеком. Он берет 
в Себя наше естество, впавшее 
в состояние тления, в Себе его 
исцеляет, насыщает Божествен-
ностью, Вечностью, Бессмертием, 
и Свое человеческое Тело, уже 
прошедшее через смерть и вос-
кресшее, возвращает нам. Свою 
человеческую кровь, насыщенную 
Божественными токами, Он вли-
вает в нас, чтобы мы в себе но-
сили зачаток Воскресения и были 
причастниками Вечности. 

Итак, в храм мы приходим для 
того, чтобы нечто в нем получить. 
Храм – это стены, выстроенные 
вокруг Таинства Причастия. Таин-
ство же состоит в том, что к людям 
протянута рука с Дарами. Поэто-
му посещение храма – не тяжкая 
повинность, а дивная привилегия. 
Нам дано право стать соучастни-
ками Тайной Вечери. Нам дана 
возможность стать «причастника-
ми Божеского естества». Нам дана 
возможность прикоснуться к той 
Энергии, которую не в силах вы-
работать ни одна электростанция 
в мире. 

Те, кто говорит, что им храмы и 
посредники не нужны, вряд ли счи-
тают авторитетным для себя сло-
во Евангелия. Но, может быть, они 
почувствуют человеческую досто-
верность в словах всеми любимо-
го Винни-Пуха. Однажды, в ответ 
на предложение Пятачка сочинить 
песенку, Винни-Пух сказал: «Но 

это не так просто. Ведь поэзия –  
это не такая вещь, которую вы на-
ходите, это вещь, которая находит 
вас. И все, что вы можете сделать, 
это пойти туда, где вас могут найти». 

Бог искал нас. И нашел. Нам 
же просто надо пойти и встать в 
такое место, где Бог ближе всего 
подходит к людям, в такое место, 
где Он самые небывалые дары 
раздает людям. Если Чашу с при-
частием Христос подает нам через 
Царские врата храма – стоит ли 
нам отворачивать нос и твердить 
«Бог у меня и так в душе»? 

Христос сказал, где он нас 
ждет и что желает нам дать. Он, 
Вечный, желает с нами встретить-
ся и соединиться в этой жизни –  
для того, чтобы в будущей, веч-
ной нашей жизни мы не стали не-
поправимо одиноки. Так вежливо 
ли, получив уведомление о том, 
что кто-то нас ждет на встречу на 
площади Пушкина, в назначенное 
время отправляться на прогул-
ку по улице Льва Толстого? Если 
встреча не состоялась – кто в та-
ком случае будет виноват?.. Зна-
мо дело – Пушкин!

Те, кто говорят, что им не нуж-
ны посредники в их отношениях с 
Богом, не понимают, что в храме 
их ждет тот Посредник, который 
вместо них как раз и принес жерт-
ву и освободил людей. 

Неужели же так невыносимо 
трудно раскрыть свои руки для 
того, чтобы в них можно было вло-
жить Дары? 
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После воскресения Иисуса Христа 
ученики Его и последователи ра-
зошлись по разным странам, пов-
сюду возвещая радостную весть о 
том, что больше не надо бояться 
смерти: ее победил Христос – Спа-
ситель мира. Он воскрес Сам и 
воскресит каждого, кто поверит 
Ему и будет любить людей так же, 
как любит Он. 

Мария Магдалина дерзнула 
прийти с этой вестью к самому рим-
скому императору Тиверию. Так 
как к императору не принято было 
приходить без подарков, а Мария 
ничего не имела, она принесла 
простое куриное яйцо. Конечно, 
выбрала она подарок со смыслом: 
яйцо всегда было символом жизни, 
в скорлупе находится скрытая от 
глаз жизнь, которая в свой час вы-
рвется из плена в виде маленького 
желтого цыпленка. 

Но когда Мария стала говорить 
Тиверию о том, что Иисус Христос 
так же вырвался из смертельных 
оков и воскрес, император только 
рассмеялся: «Это так же невоз-
можно, как твоему белому яйцу 
превратиться в красное!» И не ус-
пел Тиверий закончить фразу, как 
яйцо в руках Марии Магдалины 
стало совершенно красным. 

С тех пор в память об этом со-
бытии, символизирующем нашу 
веру в Воскресшего Господа, мы и 
красим яйца.

РаЗНОЦВЕТНЫЕ  
ПаСХаЛЬНЫЕ ЯЙЦа

Красить яйца можно по-разному. 
Крашенки (от слова красить): 

сначала варят яйца вкрутую, а за-
тем на 10-15 минут погружают в 
раствор теплой воды с пищевым 
красителем, который продается в 
магазине. 

Можно красить яйца в отваре 
луковой шелухи, в котором их ва-
рят 15-20 минут, пока они не при-
обретут насыщенный цвет.

а раньше яйца красили по-
особому: обматывали их сухими 
листьями дуба, березы, крапивы, 
перевязывали нитками и варили. 
Получались красивые «мрамор-
ные» яйца. 

Драпанки: яйца с крепкой скор-
лупой красят в какой-нибудь цвет 
потемнее и сушат. ажурный узор 

наносят карандашом, а затем про-
царапывают чем-нибудь острым. 

Крапанки (от украинского слова 
«крапать», то есть покрывать кап-
лями): на крашеное охлажденное 
яйцо наносят капли горячего воска. 
Когда воск застынет, яйцо кладут 
в раствор краски другого цвета. 
После окрашивания воск нужно 
удалить: аккуратно соскоблить 
или опустить яйцо в горячую воду. 
Воск растает, и получится пестрое 
яйцо.

Писанки – это искусно расписан-
ные кистями и красками пасхаль-
ные яйца. Для росписи используют 
элементы растительного и живот-
ного орнамента, геометрические 
фигуры. Всякая линия на писанке – 
дуга. Дуги образуют круги и овалы 
и, перекрещиваясь, делят поверх-
ность яйца на поля, имя которым –  
крестильная сорочка писанки. 

ПаСХаЛЬНЫЕ ИГРЫ
Веками любимой пасхальной игрой 
на Руси было катанье яиц. Устраи-
вают эту игру так: делают «каток» –  
деревянную или картонную горку –  
и вокруг него раскладывают кра-
шеные яйца, игрушечки, незамыс-
ловатые сувениры. Играющие дети 
по очереди скатывают каждый 
свое яйцо. Выигрышем становится 
тот предмет, до которого яичко до-
катилось (и коснулось его). 

На Пасху дети очень любят ис-
кать яйца в квартире или в саду. 

Кто-нибудь из старших заранее 
прячет картонные, бумажные, шо-
коладные или пластиковые яички 
с сюрпризами. Чтобы получить 
сюрприз, надо отыскать яйцо. Если 
детей много, они делятся на «ко-
манды», выигрывает команда, 
которая найдет больше яиц в отве-
денное для этого время. 

Очень весело «чокаться» яйца-
ми друг с другом, ударяя тупым или 
острым концом крашеного крутого 
яйца яйцо соперника. Выигрывает 
тот, чье яйцо не треснуло.

ХРИСТОСОВаНИЕ
На Пасху принято христосоваться. 
Старые и молодые, дети и взрос-
лые, мужчины и женщины целуют 
трижды друг друга. Принято, чтобы 
младшие словами «Христос Вос-
кресе!» первыми приветствовали 
старших, а те отвечали: «Воистину 
Воскресе!» 

Мы делаем так потому, что ра-
дость воскресения Христова пе-
реполняет нас, а песнопения пас-
хальной службы учат, что все люди 
действительно братья, и от радости 
мы больше не помним ни врагов 
своих, ни обидевших нас. 

В церкви поют на Пасху: «Сегод-
ня день Воскресения. Просветимся 
этим торжеством и друг друга обы-
мем. И скажем друг другу: „Братья”, 
и ненавидящих нас простим всё 
ради Воскресения Господа, и всем 
скажем „Христос Воскресе”». 

ПОчЕмУ мЫ КРАСИм ЯЙЦА?

На Пасху принято красить яйца разными красками, но сре-
ди разноцветных яиц обязательно должны быть ярко-крас-
ные. Почему? История сохранила нам такое предание. 

Х В
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вОПРОСЫ К БАБУшКЕ

– Бабушка, а почему Иисус Хрис-
тос был распят вместе с разбойни-
ками, ведь Он Бог?

– Попробую тебе объяснить так: 
разбойников наказали за их лич-
ные грехи, за воровство и убийс-
тво, а Господь пострадал за грехи 
всех людей. Он сознательно пошел 
на распятие, чтобы освободить че-
ловечество от грехов и показать 
людям путь восстановления.

– а какой это путь, бабушка?
– Ты знаешь, что Господь после 

своего успения воскрес на третий 
день и явился своим ученикам. Так 
и человек, пострадав за Христа и 
очистившись, воскреснет, и его 
природа станет обожествленной.

– И мы будем как ангелы?
– Да, таков замысел Божий о 

человеке.

– Бабушка, а Бог, какой Он? Я ду-
маю, Он большой-пребольшой и 
строгий-престрогий.

– Как в нашем представлении 
выглядит Бог Отец, никто не знает. 
Мы знаем только, что Он действи-
тельно «большой», так как Он вез-
десущий. Он везде, понимаешь?

– Неужели Он слышит, как мы 
сейчас с тобой разговариваем?  
а вдруг Он рассердится?

– Конечно, Он и нас, и всех 
слышит, потому что Он везде и во 
всем, но Он не рассердится, пото-
му, что Он нас любит, и всегда бу-
дет любить.

– Бабушка, я слышал, как одна 
тетя говорила другой: «У тебя души 
нет». а можно жить без души? Раз-
ве так бывает?

– Нет, не бывает. Бог каждому 
человеку дал душу, светлую-пре-
светлую, красивую. Но как это ни 
прискорбно, человек страдает гре-

хами, и душа темнеет, и иногда ее 
даже становится не видно. Кажет-
ся, что ее нет, а она есть.

– Бабушка, скажи, а как же ее 
осветлить?

– Надо просить Бога: «Госпо-
ди, очисти душу мою», бороться со 
своими грехами и делать добрые 
дела.

– Значит, есть надежда не поте-
рять душу?

– Да, пока человек живет на 
земле, надежда есть.

– Вот как хорошо-то!

ПОдАРОК К ПАСхЕ

С давних пор пошёл хороший се-
мейный обычай: к Воскресению 
Христову дарить подарки малы-
шам. Сделай и ты подарок тому, 
кто младше тебя. Таким подарком 
может стать игрушечный ангелочек 
из простой бумажной салфетки. 
Им можно украсить освященные в 
храме веточки вербы, пасхальные 
яйца или куличи. Сверкающий ан-
гелок получается из целлофана –  
прозрачной бумаги, в которую 
заворачивают цветы, а цветные 
ленты от букетов очень украсят 
фигурку. Такого ангелочка можно 
сделать из лёгкой ткани нежных 
тонов, кусочков тюля, гипюра, па-
пиросной бумаги, фольги, других 
материалов, которые часто на-
зывают бросовыми. На самом же 
деле в искусных руках они превра-
щаются в замечательный подарок 
и праздничное украшение.

  
1. Возьми бумажную столо-

вую салфетку. По сгибу отрежь 

четверть её: это для того, чтобы 
затем обернуть головку, сделать 
крылышки и одежду. 

2. Оставшуюся часть сложи по 
сгибам втрое. 

3. Сверни сложенную салфетку 
в трубочку. 

4. Трубочку сложи пополам, на 
палец от сгиба перевяжи ниткой по 
шейке, формируя головку. Это –  
основа фигурки. 

5–6. Положи фигурку головкой 
в центр отрезанной ранее четвер-
тушки салфетки, согни салфетку 
по диагонали, чтобы фигурка ока-
залась внутри. 

7. Оберни головку. Серебрис-
той или золотой нитью завяжи по 
шейке и талии. Отогни крылышки 
вверх, за пояс спереди воткни ве-
точку вербы, прикрепи ангелочка к 
пучку вербочек.

а

б

б

а

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

– увеличение изображения

– свернуть трубочкой

– согнуть на себя
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Вечером в предпасхальную суббо-
ту верующие в светлых одеждах 
стекаются в храм. Примерно в по-
ловине двенадцатого ночи во всех 
храмах служится пасхальная полу-
нощница. Священник с диаконом 
совершают каждение у Плащани-
цы (полотна с изображением поло-
жения во гроб тела Иисуса Христа) 
и относят ее в алтарь. Плащаницу 
кладут на престол, где она должна 
оставаться в течение сорока дней –  
до дня Вознесения Господня. 

Священнослужители облачают-
ся в праздничные ризы. Перед на-
ступлением полуночи торжествен-
ный колокольный звон – благовест 
возвещает о приближении великой 
минуты Воскресения Христова. 
Ровно в полночь по местному вре-
мени при закрытых царских вра-
тах священнослужители тихо поют 
стихиру: Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небесех, и 
нас на земли сподоби чистым сер-
дцем Тебе славити. 

После этого отодвигается за-
веса и священнослужители снова 
поют эту же стихиру, но уже гром-
ким голосом. Открываются Цар-
ские врата, и стихира, еще более 
громким голосом, поется духовенс-
твом в третий раз – до середины, 
а певцы поют окончание. Священ-
ники выходят из алтаря и вместе с 
народом, подобно женам-мироно-
сицам, пришедшим ко гробу, обхо-
дят крестным ходом вокруг храма 

с пением той же стихиры – при не-
прерывном трезвоне. 

Войдя в притвор, крестный ход 
останавливается пред закрытыми 
западными дверьми храма. Нося-
щие святыни останавливаются око-
ло дверей лицом к западу. Трезвон 
прекращается. Настоятель храма, 
приняв от диакона кадило, совер-
шает каждение, и священники 
трижды поют радостный пасхаль-
ный тропарь: Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав. 
Эту песнь подхватывают и троек-
ратно поют священнослужители и 
хор. Затем священник произносит 
стихи древнего пророчества свято-
го царя Давида: Да воскреснет Бог 
и расточатся врази Его… – а хор и 
народ в ответ на каждый стих поют: 
Христос воскресе из мертвых... 
Затем священник, держа в руках 
крест и трехсвечник, творит ими 
крестное знамение у закрытых две-
рей храма, они открываются и все, 
ликуя, входят в церковь, где горят 
все светильники и лампады, и поют: 
Христос воскресе из мертвых!.. 

Богослужение пасхальной за-
утрени состоит преимущественно 
из пения канона, составленного 
святым Иоанном Дамаскиным. 
Пасхальный канон – одно из са-
мых известных произведений цер-
ковной словесности. Этот глубоко 
содержательный и красивый по 
форме канон вводит верующих 

в дух и смысл самого праздника 
Воскресения Христова, заставляет 
всесторонне пережить и понять это 
событие. 

В конце утрени, после пения: 
Друг друга объимем, рцем: бра-
тие! и ненавидящим нас простим 
вся воскресением, – все верующие 
начинают христосоваться – при-
ветствовать друг друга, произно-
ся: «Христос воскресе!» и отвечая 
«Воистину воскресе!», трижды 
целуют друг друга и обменивают-
ся пасхальными яйцами. В словах 
«Христос воскресе!» заключается 
сущность христианской веры. 

Священник, выйдя с крестом на 
солею, произносит от себя краткое 
общее приветствие и заканчивает 
его троекратным возглашением 
«Христос воскресе!», осеняя всех 
крестом на три стороны, и после 
этого возвращается в алтарь. 

Затем звучит Огласительное 
слово святителя Иоанна Златоус-
та, который призывает всех радо-
ваться: «Богатии и убозии, друг с 
другом ликуйте. Воздержницы и 
ленивии, день почтите. Постивши-
еся и не постившиеся, возвесели-
тесь днесь...» и возглашает веч-
ную победу Христа над смертью 
и адом: «Где твое, смерте, жало? 
Где твоя, аде, победа? Воскресе 
Христос, и ты низверглся еси. Вос-
кресе Христос, и падоша демони. 
Воскресе Христос, и радуются ан-
гели. Воскресе Христос, и жизнь 
жительствует. Воскресе Христос, и 
мертвый не един во гробе». 

После утрени сразу совершают-
ся часы и литургия, при открытых 
Царских вратах, которые не будут 
затворяться в течение недели в 
знак того, что Иисус Христос на-
всегда открыл людям врата Небес-
ного Царствия. Пасхальные часы 
читаются не только в храме — всю 
пасхальную неделю их читают 
дома вместо утренних и вечерних 
молитв. На литургии звучит начало 
Евангелия от Иоанна. Если литур-
гия совершается несколькими свя-
щенниками, то Евангелие читается 
на разных языках. На Пасху все, по 
возможности, причащаются. 

Перед окончанием литургии ос-
вящается пасхальный хлеб – артос.

ПАСхАЛьНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Пасхальное богослужение в нашем храме. 2006

Дорогие братья и сестры!
На Светлой седмице в храме 
вместо повечерия и полунощницы 
и дома вместо утренних и вечер-
них молитв читаются Часы Святой 
Пасхи. Печатаем это последование 
в дар всем молящимся.



Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, поми-
луй нас. Аминь. 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав. (Трижды) 

Глас 6:
Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Еди-

ному Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресе-
ние Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя 
Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову Воскре-
сению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Госпо-
да, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. 
(Трижды) 

Ипакои, глас 8:
Предварившия утро яже о Марии и обретшия камень отвален от гроба,  

слышаху от Ангела: во свете присносущнем сущаго с мертвыми что ищете 
яко человека? Видите гробныя пелены: тецыте и миpy проповедите, яко воста 
Господь, умертвивый смерть, яко есть сын Бога, спасающаго род человеческий. 

Кондак, глас тот же:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу и 

воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: 
радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на 
Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный. 

слава Отцу и сыну и святому Духу:
Яко Живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царска-

го показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения. 
И ныне и присно и во веки веков, аминь:
Вышняго освященное Божественное селение, радуйся, Тобою бо дадеся ра-

дость, Богородице, зовущим: благословенна Ты в женах еси, Всенепорочная 
Владычице. 

Господи, помилуй. (40 раз) 
слава Отцу и сыну и святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, 

аминь. 
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления 

Бога слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. 

Аминь. 
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех 

живот даровав. (Трижды)



На заметку

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника. 

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744  
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
8 АПРЕЛЯ – 27 мАЯ

В храме проводятся ежедневные богослужения: в будни – начало в 9 часов утра, в 
воскресные и праздничные дни две литургии – начало в 7 и 10 часов утра. Вечернее 
богослужение начинается в 17 часов.

8 апреля, вс. – Светлое Христово Воскресение. ПаСХа. Собор архангела Гав-
риила.  Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия 0.00. Поздняя Литургия – 10.00. 
Вечерня – 17.00.

9 апреля – 14 апреля – После Литургии совершается пасхальный крестный ход.
9 апреля, пн. – Мц. Матроны Солунской. Литургия – 9:00. Вечернее богослуже-

ние – 17:00.
10 апреля, вт. – Иверской иконы Божией Матери. Литургия – 9:00. Вечернее 

богослужение – 17:00.
11 апреля, ср. – Среда Светлой седмицы. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-

жение – 17:00.
12 апреля, чт.  – Четверг Светлой седмицы. Прп. Иоанна Лествичника. Литургия –  

9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
13 апреля, пт. – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живонос-

ный Источник». Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
14 апреля, сб. – Суббота Светлой седмицы. Прп. Марии Египетской. Литургия –  

9:00. Всенощное бдение – 17:00.
15 апреля, вс. – антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Литургия –  

7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
16 апреля, пн. – Седмица 2-я по Пасхе. Иконы Божией Матери «Неувядаемый 

цвет». Литургия – 9:00. Вечернее богослужение, Великая панихида – 17:00.
17 апреля, вт. – Радоница. Поминовение Усопших. Литургия, Великая панихида –  

7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
21 апреля, сб. – Свт. Нифонта, еп. Новгородского. Литургия – 9:00. Всенощное 

бдение – 17:00.
22 апреля, вс. – Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Литургия – 7:00 и 

10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
28 апреля, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
29 апреля, вс. – Неделя 4-я по пасхе, о расслабленном. Литургия – 7:00 и 10:00. 

Вечернее богослужение – 17:00.
30 апреля, пн. – Седмица 4-я по Пасхе. Обретение мощей прп. александра 

Свирского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
5 мая, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
6 мая, вс. – Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмч. Георгия Победоносца. 

Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
8 мая, вт. – апостола и евангелиста Марка. Литургия – 9:00. Вечернее богослу-

жение – 17:00.
9 мая, ср. – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Свт. Стефана, 

еп. Великопермского. Поминовение усопших воинов. Литургия – 9:00. Вечернее 
богослужение – 17:00.

12 мая, сб. – Девяти мчч. Кизических. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
13 мая, вс. – Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. ап. Иакова Заведеева. Свт. Иг-

натия Брянчанинова, еп. Кавказского. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослу-
жение – 17:00.

15 мая, вт. – Свт. афанасия Великого, свт. александрийского. Перенесение 
мощей блгвв. Князей российских Бориса и Глеба. Литургия – 9:00. Вечернее бого-
служение – 17:00.

16 мая, ср. – Отдание праздника Пасхи. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печер-
ского. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

17 мая, чт. – Вознесение Господне. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослу-
жение – 17:00.

18 мая, пт. – Вмц. Ирины. Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Литур-
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

19 мая, сб. – Прав. Иова Многострадального. Литургия – 9:00. Всенощное бде-
ние – 17:00.

20 мая, вс. – Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Литургия –  
7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

21 мая, пн. – Седмица 7-я по Пасхе. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.

22 мая, вт. – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бар. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

24 мая, чт. – Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Литургия –  
9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

25 мая, пт. – Отдание праздника Вознесения Господня. Сщмч. Ермогена, патри-
арха Московского. Литургия – 9:00. Вечернее заупокойное богослужение – 17:00.

26 мая, сб. – Троицкая родительская суббота. Заупокойная Литургия, по окон-
чании Великая панихида – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

27 мая, вс. – Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница. Литур-
гия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

Дорогие читатели! Ваши отзывы, предложения, материалы  
присылайте по электронной почте на адрес редакции: hramnaholmah@yandex.ru. 

Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.

НОвОСтИ ПРИхОдА

25 марта, в день памяти прп. Марии 
Египетской Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси алексий II 
совершил Литургию св. Василия Ве-
ликого в храме Христа Спасителя.

За богослужением Предстоятель 
Русской Православной Церкви удос-
тоил возведения в сан протоиерея 
клирика нашего храма о. Вячеслава 
Распономарева.

Поздравляем прот. Вячеслава с 
патриаршей наградой.

Великим постом в нашем храме 
прошло собрание ответственных за 
социальное служение на приходах 
Михайловского благочиния, к кото-
рому относится храм Рождества Пре-
святой Богородицы в Крылатском.

Собрание было посвящено проб-
лемам взаимодействия групп мило-
сердия, координации их работы и 
обмену опытом.

Вопросы, обсуждавшиеся на соб-
рании, затрагивали такие направле-
ния деятельности, как продоволь-
ственная помощь нуждающимся, 
окормление больниц, социальная 
поддержка инвалидов. О социальной 
работе нашего прихода рассказала 
руководитель группы милосердия 
антонина андреевна Суворова.

Продолжается благотворительная де-
ятельность фонда «Десница» и груп-
пы милосердия при нашем храме.  
В этом месяце была оказана продук-
товая помощь десяти семьям нуждаю-
щихся прихожан. Мы просим вас при-
нять деятельное участие в делах ми-
лосердия и обращаем ваше внимание 
на изменение контактного телефона:   
8-926-296-62-90.

Вышел в свет компакт-диск мужско-
го хора «Канон» – «Тебе поем». На 
диске 18 песнопений Божественной 
Литургии различных авторов и рас-
певов. Запись проходила перед праз-
дником Крещения Господня в нашем 
храме. В записи приняли участие 
прот. Георгий Бреев и диакон алек-
сандр Федосюк. Приобрести диск 
можно в нашем храме за свечным 
ящиком.


