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Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Духовно торжествуя в сей великий и 
славный праздник Воскресения из мертвых 
Спасителя мира, мысленно созерцая Его 
исхождение от Гроба, обращаю ко всем 
вам жизнеутверждающий, исполненный 
внутренней силы, необоримой правды и 
радости возглас;

XРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светозарная пасхальная ночь являет 
человечеству полноту Божественной 
любви, по которой превечный Сын Небес-
ного Отца принял на Себя человеческое 
естество, исцелил его от болезни греха и, 
сойдя в адские глубины, сокрушил оковы 
смерти, даровав нам бесценную возмож-
ность единства со своим Создателем и 
Промыслителем.

Приобщаясь к этой всепокрывающей 
любви Господа, мы обретаем непобедимое 
оружие «против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебес-
ной» (Еф. 6, 2). Мы преодолеваем страх, 
вызванный ограниченностью нашей че-
ловеческой природы, и обретаем способ-
ность безбоязненно смотреть в лицо лю-
бым вызовам времени. Ибо «в любви нет 
страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх» (1 Ин. 4, 18).

Неслучайно Евангелие многократно 
возвещает нам слова Господа, произ-
носимые Им для ободрения, укрепления 
духа Своих последователей: «Не бойся!» 
Страх будущего, боязнь опасностей, неве-
домых, мнимых или реальных угроз — это 

чувство, знакомое многим. Но Господь 
пребывает с нами, если только мы 

сами не отвергаемся Его. И во дни 
прославления Его победы над 
смертью Спаситель вновь взы-
вает к каждому из нас: «Не бойся, 
только веруй!» (Мк. 5, 36).

Пусть наше поведение, про-

тиворечащее лукавому духу века сего, станет 
зримым подтверждением Правды Вечной. Ибо, 
хотя ныне мы пребываем в условиях обще-
ственной и религиозной свободы, стремление 
жить в соответствии с христианскими нрав-
ственными нормами по-прежнему означает 
движение против течения. Оно обнаруживает 
несогласие с теми стереотипами поведения и 
позицией оправдания греха, которые настой-
чиво и системно внедряются в жизнь людей 
через современные средства воздействия на 
сознание.

Обратившись ко Господу, мы сможем вы-
браться из духовной пустоты и царствующего 
в мире эгоизма, увидеть свет Воскресения, 
воспринять его как путеводный ориентир в 
шествовании к Небесному Граду.

Источником сил в этом движении к веч-
ности да станет для нас приобщение к 
единой Евхаристической чаше. Да укрепит 
нас благодать Всесвятого Духа, даруя на-
шим душам неотъемлемый мир, стойкость 
в вере, преуспеяние в добродетелях.

Приобщаясь Тела и Крови Христовых, 
мы, по слову Священного Писания, стано-
вимся причастниками Божеского естества 
(2 Пет. 1, 4), способными изменить свое 
природное состояние. Через Причастие 
мы получаем возможность уподобиться 
во всем Тому, Кто ради нас «уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам и по виду став 
как человек; смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной» 
(Флп. 2, 7-8).

Нравственное, духовное изменение 
самого себя является главным залогом 
и основанием для преображения жизни 
общества, народа, страны. Невозможно 
изменить к лучшему целое, не совершен-
ствуя его части. Правильное умонастрое-
ние людей всех возрастных, социальных 
и политических групп непосредственно 
определяет благополучие Отечества. От 
того, какими будут наши жизненные векто-
ры, зависит путь развития всех государств 
исторической Руси, Церкви нашей, а в 
предельном значении — и всего творения 
Божьего, врученного нам Создателем, что-
бы беречь и «хранить его» (Быт 2, 15).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие 
мои, неослабного пребывания в радости 
о Воскресшем Победителе ада и преизо-
бильной помощи свыше в ваших повсед-
невных трудах.
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Христос Воскресе!
В сей нареченный  и святый день праздников 

Праздник и Торжество есть торжеств, сердечно 
приветствую Вас, дорогие мои, вечно живым 
Христос Воскресе!

Воистину велик день сей, день Воскресения 
Христова. Это надежда для всех верующих, 
потому что краеугольный камень нашей веры 
и жизни. Радуйтесь и торжествуйте, возлюблен-
ные чада Божии, ибо Спасова смерть и Светлое 
Воскресение сокрушили ад, поправ смерть, 
послушанием воли Отца Небесного «даже до 
смерти, и смерти крестной», искупив грех пре-
слушания Адама. Поэтому в этот день ликует 
небо и земля, ангелы и человеки. Святой Иоанн 
Златоуст призывает в этот день: «Внидите вси 
в радость Господа своего», «Воскресе Христос 
и жизнь жительствует, Воскресе Христос и ни 
един во гробе: Христос бо восстав от мертвых, 
начаток усопших бысть». Воскресение Хри-
стово подтверждает, что все мы Воскреснем 
с Господом, мы живы перед Ним и это есть 
смысл нашей жизни. «Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, - говорит Апостол 
Павел,- тщетна и вера наша» ( 1Кор.15.14). Бог 
так возлюбил мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную (Иоан.3,16). 
Прошел Великий пост – пора подвигов теле-
сных и усиленной молитвы, и каждый в меру 
своих сил  нес этот молитвенный подвиг. Это 
был труд, приносивший усталость телесную, 
но наполнявший радостью духовной, радость 
молитвенного предстояния пред Богом. И вот 
долгожданная радость о Воскресшем Спаси-
теле наполняет нашу душу: «Пасха великая, 
Пасха верных, Пасха двери райские нам отвер-

зающая, Пасха всех освящающая верных» Вся 
наша жизнь, дорогие мои отцы, братья и сестры, 
является приготовлением к восприятию этого 
великого дара Божественной любви. По мере 
нашей веры, по мере очищения нашего сердца 
от тайных пороков и страстей, уже в этой жизни, 
особенно в дни Святой Пасхи, очами веры мы 
созерцаем Воскресшего Господа и в духовной 
радости преисполняемся светом Божественной 
любви. Мы должны пронести эту Пасхальную 
радость через все свои невзгоды и трудности, 
которые встречаются нам на нашем жизненном 
пути. Пусть Пасхальная радость будет для нас 
источником желанного мира и взаимопонимания 
, терпимости, братства, созидания и единства. 
Эту торжествующую радость мы должны раз-
делить со своими ближними и дальними, долг 
каждого христианина состоит в усердном служе-
нии нуждам всего человечества и потребностям 
каждого человека. Будем от всего сердца, верно 
и ревностно служить Матери нашей Христовой 
Церкви и общему для всех нас дому - Отечеству 
нашему. Будем в единстве и согласии свиде-
тельствовать пред миром о том, что Воистину 
Христос Воскресе!  В подтверждении истинности 
Воскресения Христова, Господь являет нам чудо 
Божественного огня, который снисходит на Гроб 
в Святом граде Иерусалиме для укрепления на-
шей веры, для освящения и благословения нас 
живущих на этой грешной земле. Будем же хра-
нить этот дар Божественной любви, попаляющий 
наши грехи и подающий надежду общего Воскре-
сения! Сердечно поздравляю вас, дорогие мои 
отцы, братья и сестры вновь и вновь с сугубой 
радостью, со светоносным праздником Пасхи и 
вслед со апостолом повторяю: «… радуйтесь, 
усовершенствуйтесь, утешайтесь, будьте едино-
мысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с 
вами» (2Кор.13,11).

Будем причастницы вечной радости и едиными 
устами воспоем Воскресшему из мертвых Госпо-
ду Иисусу Христу:  «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав». И нам даровав живот вечный. Покло-
няемся Его Тридневному Воскресению.

Ïðàçäíèêè 

Дорогая, во Христе
боголюбивая Уральская паства:

православные  пастыри и церковнослужи-
тели, монашествующие, прихожане 

и миряне, уважаемые соотечественники!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!      

Божией милостию смиренный 

      

Архиепископ Уральский и Гурьевский

Пасха Христова
2012 г., 
г. Уральск
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13 апреля -  Великий Пяток. 

В о с п о м и н а н и е  С в я т ы х 

спасительных Страстей Господа 

нашего Иисуса Христа. Строгий 

пост.

14 апреля -  Великая Суббота.

15 апреля - 

16 апреля  - Светлая седмица - сплошная. 

Понедельник Светлой седмицы.

17 апреля -  Вторник Светлой седмицы. 

Иверской иконы Божией Матери.

18  апреля - Среда Светлой Седмицы. 

Перенесение мощей свт. Иова, Патриарха 

Московского и всея России.

19 апреля - Четверг Светлой Седмицы.

Возлюбленные о Господе
братия и  сестры, 

боголюбивые читатели нашей газеты!

Христос Воскресе! 

«Прежде век от Отца рождшемуся Божию слову, воплощ-
шемуся от Девы Марии, придите, поклонимся: Крест бо пре-
терпев, погребению предадеся, яко Сам восхоте, и воскрес из 
мертвых, спасе мя, заблуждающегося человека» (Стихира на “Господи, 
воззвах” последование Пасхальной вечерни). Возлюбленные о Господе 
братья и сестры! Христос Воскресе! Сердечно поздравляем вас в эту 
светоносную ночь со светлым Христовым Воскресением! Великой и тор-
жествующей радостью, победой Жизни над смертью, Света над тьмой. 
В этот спасительный и радостный день да исполнятся сердца наши 
торжествующей радостью о Воскресшем Господе Спасителе, да звучит 
везде и повсюду светлое Пасхальное благовестие. Пусть Воскресший 
Христос наполнит души наши этой Пасхальной радостью, которая со-
гревает нас среди земных забот и тревог, вдохновляя на жизнь в добре и 
любви, дарует нам предчувствия собственного грядущего воскресения.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНу ВОСКРЕСЕ!

Игумен Дорофей и редакционная коллегия
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Цитаты 
о святой Пасхе

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ГЛАВЫ МИТРОПОЛИЧЬЕГО ОКРуГА В РЕСПуБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

МИТРОПОЛИТА АСТАНАЙСКОГО И КАЗАХСТАНСКОГО 
АЛЕКСАНДРА 

ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, ВСЕЧЕСТНОМу ДуХОВЕНСТВу, 
ПРЕПОДОБНОМу МОНАШЕСТВу И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ 

РЕСПуБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Крест претерпевый, 
и смерть упразднивый,  

и воскресый из мертвых,  
умири нашу жизнь, Господи, 

яко Един Всесилен. 
(Стихира Воскресения Христова)

Возлюбленные во Христе 
Преосвященные архипастыри,

 братья и сестры, 
жители земли Казахстанской!

Поздравляю вас со Светлым Хри-
стовым Воскресением, Пасхой Бо-
жией спасительной и сердечно при-
ветствую всех словами апостольского 
гимна –

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Благодатью Божией мы вновь спо-
добились великой радости – встретить 
праздник Светлого Христова Воскре-
сения; всех нас сегодня объединяет 
торжество Пасхи Господней, озаряю-
щей весь мир немеркнущим светом 
жизни вечной.

По безграничной любви Божией к 
Своему творению Господь Иисус Хри-
стос «нас ради человек и нашего ради 
спасения» стал человеком, пострадал 
и умер на Кресте – чтобы, взяв на Себя 
грехи мира, воскреснуть «для оправда-
ния нашего» (Рим. 4:25). Рождением 
Спасителя началось наше примирение 
с Богом, жизнью Христовой оно про-
должилось, смертью и Воскресением 
– исполнилось. По слову святителя 
Иннокентия, архиепископа Херсон-
ского, «в лице воскресшего Спасителя 
нам возвращено всё потерянное во 
Адаме величие чад Божиих, вручено 
всё необходимое для наследования 
Царства Небесного». Восставший от 
мертвых Богочеловек стал Новым 
Адамом, Начальником обновленного, 
спасаемого Им человеческого рода. 
Воскресение Христово открыло нам 
путь к Небу, и Церковь ныне воспевает 
в пасхальном каноне: «От смерти бо 
к жизни и от земли к небеси Христос 
Бог нас преведе». Пасха уверяет 
нас в прощении, которое воссияло 
человечеству от Живоносного Гроба, 
и утверждает надежду на будущее 
всеобщее воскресение. По слову свя-
тителя Григория Нисского, «настоящий 
день даже радостнее будущего: тогда 
по необходимости будут плакать те, 
коих грехи обличатся, ныне – между 
нами нет печальных. Ныне и правед-
ник радуется, и не очистивший свою 
совесть имеет упование исправиться 
покаянием. Настоящий день отъемлет 
всякую скорбь, и нет человека, который 
не находил бы утешения в торжестве 
праздника». Ликует наше сердце, уста 
прославляют Воскресшего Спасителя 
– но никаких слов земной хвалы не 
будет достаточно, чтобы в полноте 
возблагодарить Господа за Его неиз-
реченную милость к нам. Вслед за 
святителем Григорием Богословом 
мы можем сказать: «О, если бы мне 
иметь голос, достойный ангельской 
песни, оглашающей концы мира! 
Пасха! Господня Пасха! Она у нас – 
праздников Праздник и Торжество из 
торжеств. Столько она превосходит 
все торжества, сколько солнце превос-
ходит звезды».

Пасхальное празднование открывает 

перед нами высший смысл человеческой 
жизни – приобщение к той Истине, о 
которой Сам Спаситель возвещает: «Я 
есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). 
Хранительницей и истолковательницей 
полноты Божествен-
ного Откровения яв-
ляется Церковь. Она 
возрождает, укрепляет 
и духовно питает; она 
– единственная надеж-
ная воспитательница 
наша на пути к нрав-
ственному совершен-
ству и истинному сча-
стью, возможному для 
человека на земле. 
Два тысячелетия исто-
рии Церкви Христовой 
свидетельствуют об ис-
полнении обетования, 
данного ее Божествен-
ным Основателем: «Я 
создам Церковь Мою, 
и врата ада не одо-
леют ее» (Мф. 16:18). 
Будем же преданы Христу не на словах 
только, но конкретными делами: храня 
верность Матери-Церкви, стремясь 
«иметь любовь между собою» (Ин. 
13:35), ободряя ближних своих, снисходя 
к их немощам. Постараемся не только в 
стенах храма, но и в повседневной жизни 
быть благочестивыми и милосердными, 
сострадательными и долготерпеливыми, 
готовыми к неленостному благовествова-
нию Божественной Истины в том звании, 
в котором призваны (1 Кор. 7:20) Творцом 
и Промыслителем мира. На пути христи-
анского подвига неминуемы трудности 
и печали, но вспомним дерзновенные, 
ободряющие нас слова апостола Павла: 
«Всё могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4:13). Благодать Пасхи 
Господней — это неиссякаемый источник 
спасения человека и всего мира на все 
времена, для всех поколений. Одинако-
вую силу и значимость имеет Воскресе-
ние Христово как для Его современников, 
так и для нас – тех, кто двадцать веков 
спустя Его прославляют. 

От Воскресшего Господа подается бла-
годатная помощь в Таинствах Церкви, 
через которые мы становимся «живыми 
для Бога во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим. 6:11), и в немощи нашей со-
вершается сила Божия (2 Кор. 12:9). Ка-
кие бы препятствия ни вставали на этом 
пути, восставший из Гроба Спаситель 
всегда с нами, Он с любовью укрепляет 
и поддерживает верных чад Своих. 

В пасхальные дни важно помнить 
о древней благочестивой традиции: 
празднуя торжество, разделять радость 
с нуждающимися, обездоленными, боль-
ными и одинокими ближними нашими. 
«Отымите печаль у душ, удрученных 
скорбью, как Господь отъял умерщвле-
ние от нашего тела, - звучит призыв 
святителя Григория Нисского, - возвра-
тите честь посрамленных, обрадуйте 
опечаленных; пусть для всех цветет, как 
цветок, красота праздника. Если день 
рождения земного царя отверзает тем-
ницы, то ужели победный день воскре-
сения Христова не утешит скорбящих». 
Принесем ждущим помощи и поддержки 
весть о Воскресении Христовом, памятуя 
сказанное Самим Спасителем: «Так как 
вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25:40).

Промыслом Божиим мы живем на 
земле Казахстана, обильно политой 
кровью новомучеников и исповедников 
Христовых, и нашим священным долгом 
является забота о прославлении их па-

мяти, о сохранении наших святынь.
Хотел бы в эти пасхальные дни поде-

литься особой радостью: в мае текущего 
года с Первосвятительским визитом 
на землю Казахстана прибудет Пред-
стоятель Русской Православной Церкви 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Святейший Патриарх посе-
тит столицу страны – Астану, где встре-
тится с архипастырями, духовенством, 
верующими, с Президентом страны Н.А. 
Назарбаевым.

В мае этого года состоится еще одно 
знаменательное и духовно значимое для 
всей православной паствы Казахстана 
событие – в Митрополичий Округ из 
Греции с острова Керкира будет при-
несен ковчег с многоцелебной десницей 
святителя Спиридона Тримифунтского. 
Великая чудотворная святыня посетит 
все епархии Православной Церкви Ка-
захстана в период с 10 мая по 10 июня. 

В день Светлого Воскресения Христо-
ва молитвенно желаю православным 
жителям Казахстана милости, мира и 
помощи Божией, успехов в трудах, се-
мейного благополучия и счастья.

Вновь обращаюсь к вам вечноживы-
ми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
- ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС! 

ГЛАВА МИТРОПОЛИЧЬЕГО ОКРуГА 
В РЕСПуБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

МИТРОПОЛИТ АСТАНАЙСКИЙ И 
КАЗАХСТАНСКИЙ 

Пасха Христова 2012 года 
град Астана 

Ныне спасение миру - миру види-
мому и невидимому. Христос восстал 
из мертвых; восстаньте с Ним и вы; 
Христос во славе Своей, - восходите 
и вы; Христос из гроба, - освобождай-
тесь из уз греха; отверзаются врата 
ада, истребляется смерть, отлагается 
ветхий Адам, совершается новый. 
Пасха, Господня Пасха! И еще скажу 
в честь Троицы: Пасха! Она у нас 
праздников Праздник и Торжество 
торжеств; столько превосходит все 
торжества, даже Христовы и в честь 
Христа совершаемые, сколько солн-
це превосходит звезды.

(Святой Григорий Богослов)

* * * 
Сего дня Воскресением Христовым 

открыта преисподняя, земля обнов-
ляется крещением оглашенных, небо 
отверзается Духом Святым. Открытая 
преисподняя возвращает мертвых, 
обновленная земля произращает 
воскрешаемых, отверстое небо при-
емлет восходящих. Преисподняя 
возвращает узников к горнему, земля 
шлет погребенных на небо, небо им 
восприятых представляет Господу.

(Святой Амвросий 
Медиоланский)

* * * 
Мудрость изрекла, что в день 

веселия забывают о бедствии. На-
стоящий день заставляет нас забыть 
первый, произнесенный на нас при-
говор. Тогда мы ниспали с неба на 
землю: ныне Небесный соделал и 
нас небесными. Тогда чрез грех во-
царилась смерть: ныне жизнь опять 
получила владычество чрез правду. 
Тогда один отверз вход смерти: и 
ныне единым же вводится снова 
жизнь. Тогда чрез смерть мы отпали 
от жизни: ныне жизнию упраздняется 
смерть. Тогда от стыда крылись под 
смоковницею: ныне со славою при-
близились к древу жизни. Тогда за 
преслушание изгнаны были из рая: 
ныне за веру вводимся в рай. Что 
же после сего нам должно делать? 
Что иное, как не взыграть подобно 
громам и холмам, о коих возвещал 
пророк, говоря: горы взыграстеся яко 
овни, и холми яко агнцы овчии. Итак, 
приидите, возвеселимся о Господе! 
Он сокрушил силу врага и водрузил 
для нас победное знамение креста, 
поразив противника. Воскликнем 
гласом радости, каким обыкновенно 
восклицают победители над трупами 
побежденных.

(Святой Григорий Нисский)

* * * 
Вот наступил для нас вожделен-

ный, спасительный праздник, день 
Воскресения Господа нашего Иису-
са Христа. Это праздник есть залог 
мира, источник примирения, истре-
бления врагов, разрушение смерти, 
погибель диавола. Сегодня люди 
соединились с Ангелами, и обложен-
ные плотию, вкупе с безплотными 
Силами, возносят хвалебные песни 
Богу. Сегодня Господь сокрушил вра-
та ада и само лицо смерти истребил. 
Но что я говорю, лицо смерти? Даже 
само имя смерти изменил: она теперь 
называется уже не 
смертью, но успо-
коением и сном.

(Святитель 
Иоанн 

Златоуст)
3
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На Светлой седмице (в первую неделю после Пасхи) на колокольни 
многих храмов пускают всех желающих позвонить в колокола.

ПАСХА - главный праздник в году. Вся 
Светлая седмица - как бы один великий 
праздничный день. К этому Дню готовят-
ся заранее, прежде всего духовно. Но и 
хозяюшки стараются, чтобы пища в эти 
дни была особой, праздничной.

В дни Пасхальных праздников «стол 
накрывается еще более парадно, чем 
на Рождество, те же блюда с индейкой, 
ветчиной, телятиной, но посреди стола 
возвышается Пасха творожная, на ней 
сделаны из цукатов буквы Х.В.; по обе 
стороны два кулича - один шафрановый, 
другой белый, обе верхушки, облитые са-
харом, украшены красными бумажными 
розами. И гора красных яиц...» (из вос-
поминаний Е. А. Андреевой-Бальмонт). 

В день Пасхи освящаются куличи, 
сырные (творожные) пасхи и яйца, как 
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начатки пищи, которую с этого времени 
разрешается вкушать; благословляется и 
мясо. Все это приносится в Церковь для 
освящения. Принесенные для освящения 

продукты – кулич, творожная пасха, яйца 
и другие продукты - освящаются в храме 
или, как более распространено сегодня, 
на специальных лавках, поставленных в 
церковной ограде. 

Освященные куличи, творожная 
пасха и яйца - первая пища, которой 
разговляются после Великого Поста 
и таким образом соединяются со Хри-
стом и со всеми во Христе. Пасха (ее 
делают в форме пирамидки) символи-
зирует Голгофу и Христову Церковь. 
Яйцо - главный пасхальный символ 
Воскресения, потому что из яйца рож-
дается новая жизнь. 

К освященной пище надо относиться 
как можно более уважительно. Ее нель-
зя предавать поруганию, выбрасывать 
в мусорное ведро. Остатки освящен-
ной пищи нужно сжечь или высыпать 
в проточную воду (например, в реку), 
но никак не в канализацию. Яичную 
скорлупу можно растолочь и высыпать 
в укромном месте (где никто не ходит, 
а значит и не затопчет ее ногами). 
Это, кстати, полезный корм для птиц 
и хорошее удобрение для почвы. 
То же можно сделать и с крошками 
от пасхи, а если есть дома птичка, 
отдайте их ей.

С сайта «Школа Радости»

Мы пойдем сегодня в храм, 
Потому что праздник там. 
Все поют: «Христос Воскрес!» 
И сияет Божий Крест. 

Освятим святой водой 
Наш куличик золотой. 
Засветим свои сердца 
И восславим все Творца! 

Пасха, праздник дорогой, 
В дом пришел и твой и мой! 
Слезы радости из глаз, 
Ведь Христос Воскрес для нас!

Елена Екимова

Серебристый, птицей вольной, 
Звон несется колокольный; 
Светлый, радостный, певучий, 
Ввысь уносится за тучи, 
Разливается по долам, 
По лесам, деревням, селам. 
И в лачуги и в чертоги 
Весть несет о Светлом Боге.

Т.Щеголев

Любуйтесь, детки,
Небесной яркой синевой.
Весна нарядит пышно ветки
Пушистой нежною листвой.
Христос Воскрес!

Забудьте санки,
Смотрите, как хлопочет грач.
Мы скоро будем на полянке
Бросать огромный звонкий мяч.
Христос Воскрес!

Сегодня нужно
На ручейке построить мост.
Мы жить со всеми будем дружно,
Мы разорять не будем гнезд.
Христос Воскрес!

Ликуйте, птички,
Мы не расставим вам сетей.
Кладите в гнездышки яички,
Чтоб деток вывести скорей.
Христос Воскрес!

Шумите, травы!
Всем солнце светит с высоты,
Мы не сорвем вас для забавы,
Мы не нарушим красоты.
Христос Воскрес!

На праздник Бога
Весь мир полюбим горячей.

Всем нужно счастья
           много, много.
Все просят 
   солнечных лучей.

П.Бунаков

Согласно Уставу, на Пасху и во все 
дни Светлой седмицы дозволяется 
«звон целодневный». Это единствен-
ное время в году, когда звон может быть 
в неурочное, не богослужебное время. 
Но есть уставные ограничения: такой 
«свободный» пасхальный трезвон не 

должен попадать на Литургию или 
вечернюю службу, чтобы не мешать 
молящимся в храме. Теоретически, 
можно звонить хоть круглосуточно.

В 19 веке (возможно и ранее) звонари 
в Пасхальные дни во многих местах 
открывали колокольни и уходили от-
дыхать. Так что подняться, посмотреть, 
как устроена звонница, и позвонить мог 
любой желающий. 

В наше время, когда страна сильно 
расслоена в социальном, религиозном 
и культурном плане, вряд ли можно 
пускать на колокольню всех желающих. 
Если хочется позвонить - надо вежливо 
подойти к звонарю, пообещать вести 
себя аккуратно и внимательно прислу-
шиваться к указаниям профессионала. 
Если звонарь относится к колокольне 
легко - он дозволит больше. Если 
строже - меньше, зато гости услышат 
более интересный звон, потому что, 
как правило, качество звона у таких 
звонарей выше.

представляем себе осмысленную 
деятельность со звуками иначе как 
концерт, то наши предки даже не 
воспринимали колокольный звон как 
музыку в узком смысле. Они воспри-
нимали колокольный звон как само-
бытное явление, которое принадле-
жит непосредственно церковным ко-
локольням. Не были распространены 
передвижные звонницы: звонницы 
на колесах, предваряющие шествия. 
Это было совершенно не нужно, 
потому что звон (т.е. определенный 
набор колоколов) был недвижимым 
имуществом храма. В старину даже 
говорилось не «повесить колокол», 
а «поставить колокол». И считалось, 
что колокол, установленный на коло-
кольне, является символом твердыни 
храма, устойчивости, значительно-
сти. Звон размечал богослужебную 
жизнь, как маяк, который включает 
фонарь в определенные моменты. 

Теперь не так. Колоколов осталось 
мало. Если раньше звон покрывал 
определенное пространство, пло-
щадь, и мы могли воспринимать звон 
как звуковой сигнал, маяк, волну, 
то сейчас мы можем воспринимать 
колокола, в большинстве случаев, 
как неожиданно встретившееся нам 
удивительное звуковое явление. 
Причем страшно перебиваемое и 
заглушаемое автомобилями и тех-
ногенными звуками. Все эти звуки 
загрязняют звуковую среду так же, 
как мусор загрязняет уличную среду. 
А звон имеет достаточно чистую при-
роду. В этом проблема и некоторая 
особенность наших дней. Из- за 
этого стали возможны и колокольные 
школы и, конечно же, колокольные 
фестивали. 

На колокольные фестивали приез-
жают звонари из разных мест, у всех 
свой подход, свой язык, своя манера. 
Все колокольни тоже отличаются 
друг от друга. Звонари обменивают-
ся опытом, передают свою манеру 
звона. 

Составлено по материалам 
беседы Константина Мишуров-

ского, сотрудника коллектива 
звонарей Московского Кремля и 

Храма Христа Спасителя 
с «Татьяниным днем» 

Пришедшие на колокольню должны 
знать, что они обращаются с церков-
ной святыней. Пусть посмотрят «Чин 
благословения колокола или звона» и 
почувствуют, какое значение Церковь 
придает колоколам. Может быть, это 
избавит колокол от возможных повреж-
дений. Недаром про Светлую седмицу 
говорят, что это неделя рождения зво-
нарей и гибели колоколов. 

Треснутые колокола чаще всего не-
возможно починить: их переливают и 
делают заново. Поэтому нельзя со всей 
силы лупить в церковные колокола. В 
колокольном искусстве важна не сила 
удара, а правильное отношение к звуку, 
такт в общении с колоколами. Посмо-
трите на старое фото прославленного 
Ростовского звонаря Александра Сер-
геевича Бутылина: как аккуратно он 
держит веревки от колоколов - каждая 
подтянута до миллиметра. 

 Страшные удары рождают непра-
вильный звук, колокола начинают бо-
лезненно визжать. Упор надо делать 
на аккуратность и бережность. Самое 
лучшее - звонить вместе со звонарем, 
вслушиваясь и аккуратно вплетая свой 
подзвон в его звоны. 

ФЕСТИВАЛЬ 
КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА 

В «праздников Праздник» в дорево-
люционной Москве, в общей сложности, 
звонили более пяти тысяч колоколов. 
Тот, кто слышал московский Пасхаль-
ный звон, никогда не мог его забыть. По 
словам И.С.Шмелева, это была «един-
ственная в мире симфония».

Сейчас эта традиция возрождена в 
рамках проводимого в Москве ежегод-
ного Пасхального фестиваля. 

 До революции в таких фестивалях 
не было необходимости. Существовали 
колокольни, наполненные колоколами, 
опытные звонари, которые отвечали за 
свою колокольню, поэтому общение 
между звонарями строилось непосред-
ственно вокруг церковных звонов. Были 
Крестные Ходы, по улицам носили 
чудотворные иконы - и все это сопро-
вождалось звонами. 

А самое главное,  было совершенно 
другое отношение к звонам как тако-
вым. Если сейчас наше сознание от-
равлено массовой культурой и мы не 
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ЧТО ТАКОe АРТОС 

Слово «артос» переводится с гре-
ческого 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 Вос-
кресения Господня и, в заключение 
Пасхальных торжеств, раздается ве-
рующим. 

Употребление артоса начинается 
с самого начала христианства. В со-
роковой день по Воскресении Господь          
Иисус Христос вознесся на небо. 
Ученики и последователи Христовы 
находили утешение в молитвенных 
воспоминаниях о Господе, они припо-
минали каждое Его слово, каждый шаг 
и каждое действие. Когда сходились 
на общую молитву, они, вспоминая 
Тайную Вечерю, причащались Тела 
и Крови Христовых. Готовя обыкно-
венную трапезу, они первое место за 
столом оставляли невидимо присут-
ствующему Господу и полагали на это 
место хлеб. 

Подражая апостолам, первые пасты-
ри Церкви установили в праздник Вос-
кресения Христова полагать в храме 
хлеб, как в видимое выражение того, 
что пострадавший за нас Спаситель 
сделался для нас истинным хлебом 
жизни. 

На артосе изображен крест, на кото-
ром виден только терновый венец, но 
нет Распятого - как знамение победы 
Христовой над смертью, или изобра-
жение Воскресения Христова. 

С артосом соединяется и древнее 
церковное предание, что апостолы 
оставляли за столом часть хлеба долю 
Пречистой Матери Господа в напоми-
нание постоянного общения с Ней и по-
сле трапезы благоговейно делили эту 
часть между собой. В монастырях этот 
обычай носит название Чин о Панагии, 
то есть воспоминание о Всесвятейшей 
Матери Господа. В приходских церквах 
этот хлеб Богоматери вспоминается 
раз в год в связи с раздроблением 
артоса. 

Освящается артос особой молитвой, 
окроплением святой водой и кажде-
нием в первый день Святой Пасхи на 
Литургии после заамвонной молитвы. 
Артос полагается на солее, против 
Царских Врат, на уготованном столе 
или аналое. После освящения артоса 
аналой с артосом ставят на солее пред 
образом Спасителя, где артос лежит в 
течение всей Святой седмицы. Его со-
храняют в храме всю Светлую седмицу 
на аналое пред иконостасом. Во все 
дни Светлой седмицы по окончании 
Литургии с артосом торжественно 
совершается Крестный Ход вокруг 
храма. В субботу Светлой седмицы 
по заамвонной молитве читается мо-
литва на раздробление артоса, артос 
раздробляется и в конце Литургии при 
целовании Креста раздается народу 
как святыня. 

КАК ХРАНИТЬ И ПРИНИМАТЬ 
АРТОС 

Частицы артоса, полученного в 
храме, благоговейно хранятся ве-
рующими как духовное врачевство от 
болезней и немощей. 

Артос употребляется в особых слу-
чаях, например, в болезни, и всегда 
со словами «Христос Воскресе!».

СБОРНИК ДУШЕПОЛЕЗНЫХ 
ТЕКСТОВ

даже во время причащения священ-
нослужителей. 

Начиная с первого дня Пасхи и до 
вечерни праздника Святой Троицы ко-
ленопреклонений и земных поклонов 
не полагается. 

В богослужебном отношении вся 
Светлая седмица есть как бы один 
праздничный день: во все дни этой 
седмицы Богослужение бывает то же, 
что и в первый день, с немногими из-
менениями и переменами. 

Пред началом Литургии во дни Пас-
хальной седмицы и до Отдания Пасхи 
священнослужители читают вместо 
«Царю Небесный» - «Христос воскре-
се» (трижды). 

Оканчивая светлое торжество Пасхи 
седмицею, Церковь продолжает его, 
хотя и с меньшей торжественностью, 
еще тридцать два дня - до Вознесения 
Господня. 

О ПОВЕДЕНИИ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРИСТИАН В ПАСХу 

Древние христиане в продолжение 
великого торжества Пасхи ежедневно 
собирались для общественного Бо-
гослужения. 

Согласно благочестию первых хри-
стиан, на VI Вселенском Соборе по-
становлено для верных: «От святого 
дня Воскресения Христа Бога нашего 
до недели новыя (Фомины), во всю 
седмицу верные должны во святых 
церквах непрестанно упражнятися во 
псалмех и пениих и песнех духовных, 
радуяся и торжествуя во Христе, и 
чтению Божественных писания внимая 
и святыми Тайнами наслаждайся. Ибо 
таким образом со Христом и мы купно 
воскреснем и вознесемся. Того ради 
отнюдь в реченные дни не бывает кон-
ское ристалище, или иное народное 
зрелище». 

Древние христиане великий празд-
ник Пасхи святили особыми делами 
благочестия, милости и благотворе-
ния. Подражая Господу, Своим Вос-
кресением освободившему нас от уз 
греха и смерти, благочестивые цари 
отпирали в Пасхальные дни темницы 
и прощали узников (но не уголовных 
преступников). Простые христиане 
в эти дни помогали нищим, сирым и 
убогим. Брашно (то есть еду), освя-
щенные в Пасху, раздавали бедным и 
тем делали их участниками радости в 
Светлый праздник. 

Древний святой обычай, сохраняе-
мый и ныне благочестивыми миряна-
ми, состоит в том, чтобы во всю Свет-
лую седмицу не опускать ни одного 
церковного Богослужения. 

ПОЧЕМУ НА ПАСХУ ПРИНЯТО 
ДАРИТь ДРУГ ДРУГУ ЯйЦА 

С давних времен хранится в Пра-
вославной Церкви благочестивый 
обычай дарить в праздник Пасхи 
яйца. Этот обычай произошел от 
святой равноапостольной Марии 
Магдалины, когда она, по Вознесе-
нии Господнем, пришла в Рим для 
проповеди Евангелия, предстала 
пред императором Тиверием и, 
поднеся ему красное яйцо, сказа-
ла: «Христос Воскресе!» начиная 
таким образом свою проповедь. 
По примеру равноапостольной Ма-
рии Магдалины мы теперь дарим 
в Пасху красные яйца, исповедуя 
животворящую смерть и Воскресе-
ние 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 которо-
го 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 и тления, вос-
стал 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 освяще-
ния. 

Откуда же происходит кулич и 
почему на Пасху пекут и освящают 
именно куличи? 

Нам, христианам, особенно сле-
дует причащаться в день Пасхи. 
Но так как многие православные 
христиане имеют обычай прини-
мать Святые Тайны в продолжении 
Великого поста, а в Светлый день 
Воскресения Христова причащаются 
немногие, то, по совершении Литур-
гии, в этот день благословляются и 
освящаются в храме особые при-
ношения верующих, обыкновенно 
называемый пасхами и куличами, 
чтобы вкушение от них напоминало 
о причащении истинной Пасхи Хри-
стовой и соединяло всех верных во 
Иисусе Христе. 

Употребление освященных пасох и 
куличей в Светлую Седмицу у право-
славных 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, ве-
рующие в первый день праздника, 
придя 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 те-
чение всей Светлой седмицы. 

О СЕМИДНЕВНОМ 
ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ 

Праздник Пасхи от самого своего 
начала был светлым, всеобщим, 
продолжительнейшим христианским 
торжеством. 

С апостольских времен праздник 
христианской Пасхи продолжается 
семь дней, или восемь, если считать 
все дни непрерывного празднования 
Пасхи до Фомина понедельника. 

Славя Пасху священную и таин-
ственную, Пасху Христа Избавителя, 
Пасху двери райские нам отверзаю-
щую, Православная Церковь в про-
должение всего светлого семиднев-
ного торжества имеет Царские Врата 
отверстыми. Царские двери во всю 
Светлую седмицу не закрываются 

ÄÓÕÎÂÍÀß 
ÏÎÝÇÈß

ПАсХА
Сердце с бедами свыкается…
Но когда ускачет бес,
К нам на крыльях опускается
Пасха яркая с небес.
 
Пасха красная, старинная,
С пестротой и толчеей,
Неподдельная, былинная-
Та, что празднуем семьей.
 
Рано утром разговеемся,
По укладу стариков,
И любить и жить надеемся
Еще тысячу веков.
 
Соберемся, не рассоримся.
Есть надежда – будем жить.
И за сокола поборемся,
Полно ворону кружить!
 
Пахнет терпкая акация,
Звон плывет в родном краю…
Возвращайся, празднуй, нация,
Пасху вечную свою!

В.Скиф

Как душе моей легко!
Сердце полно умиленья!
Все заботы и сомненья
Отлетели далеко!
Мир мне душу наполняет,
Радость светится в очах,
И как будто в небесах
Ярче солнышко сияет!..
Люди - братья! Наступил 
День великий, день спасенья!
Светлый праздник Воскресенья
Бога правды, Бога сил!..
Прочь от нас, вражда и злоба!
Все забудем! Все простим!
Примирением почтим
Днесь Восставшего из гроба!
Он не злобствовал, не мстил -
Но с отеческой любовью
Всечестной Своею Кровью
Недостойных нас омыл...
Он Воскрес! - Настанет время
Воскресенья и для нас...
Нам неведом этот час...
Что ж грехов не сбросим бремя?
Что ж не думаем о том,
С чем, в минуту возрожденья
Из ничтожества и тленья,
Мы предстанем пред Христом?..
Он Воскрес! Обитель рая
Вновь открыта для людей...
Но одна дорога к ней:
Жизнь безгрешная, 
                      святая!

В.Бажанов

сВетЛЫЙ 
ПрАЗДНик
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ПО ЗАВЕТАМ БАТЮШКИ 
СЕВАСТИАНА

(о миссионерском и социальном 
служении в современной 

Караганде)

С 19 по 21 февраля 2012 г. Господь 
сподобил меня побывать в Караганде. 
19 февраля в актовом зале партии Нур 
Отан состоялся первый день ХII Се-
вастиановских чтений. Общей темой, 
охватывающей все чтения, была жизнь 
Церкви. На следующий день, 20 фев-
раля, проходила работа по секциям. В 
этот день я принял участие в работе 
секции «Благотворительность». Работа 
была насыщенной и интересной. Были 
представлены многие доклады, кое-что 
на скорую руку я законспектировал 
и хочу поделиться с вами, дорогие 
читатели.

Святитель Игнатий Брянчанинов, 
епископ Кавказский, говорит: «Надо на-
сильно приучать себя к милосердию и 
Господь подаст чистую молитву». Иса-
ак Сирин вторит святителю Игнатию: 
«Чистота - это сердце, преисполненное 
милостью ко всякому созданию». 

В нашем современном мире ми-
лосердие и благотворительность 
считаются как бы некоей романтикой. 
На самом же деле это великий труд и 
труд, который порой не ограничивается 
финансовой помощью. Ведь иногда 
человеку не нужны наши деньги, не 
нужны наши 20 копеек, ему нужна наша 
милость и сострадание, а иногда и про-
сто дружественный разговор. Может 
быть, вместо копеек ему нужно помочь 
найти работу или хотя бы попытаться 
это сделать? А может быть, тот чело-
век, который лежал сегодня на улице 
и которого мы посчитали пьяным, на 
самом деле был нашей проверкой на 
милостивое сердце. Нет, милосердие - 
это не романтика и не сунутые в чужую 
руку  тенге, это труд и подвиг.

Многие храмы Караганды обращают-
ся в госструктуры с просьбой предоста-
вить места в городе для раздачи пищи 
бомжам. Почти все храмы города Кара-
ганды по своим возможностям кормят 
определенное количество бездомных 
людей. Кроме того, храмы осущест-
вляют и другую благотворительную 
деятельность.

Благовещенский храм г.Караганды 
организует в каждый четверг молебен 
в областной онкологии о страждущих и 
недугующих. Раздаются крестики, ико-
ны, проводятся беседы, как в палатах, 
так и в общем актовом зале. Соверша-
ется Таинство Исповеди, после чего 
духовник Богородице-Рождественского 
монастыря, архимандрит Петр, при-
чащает больных. По вторникам то же 
проводится и в областной больнице.

Богородице-Рождественский мона-
стырь занимается устройством хосписа 
для бездомных людей и помощью в 
оформлении документов, удостоверя-
ющих личность, для людей, попавших в 
затруднительную ситуацию. При мона-
стыре ежедневно кормят около  10 без-
домных. В монастыре развита служба 

адресной помощи 
одиноким престаре-
лым людям, служба 
организации похо-
рон и бесплатных 
погребений.

Введенский собор помогает детским 
домам и хосписам лекарствами, продук-
тами, одеждой.

Михаило-Архангельский собор зани-
мается этой же деятельностью в доме 
инвалидов.

Кресто-Воздвиженский храм Караганды 
ежедневно организует бесплатные горя-
чие обеды на улицах для нуждающихся, 
курирует детский психоневрологический 
диспансер, которому помогают игрушка-
ми, продуктами. При храме существует 

служба адресной по-
мощи.

Никольский храм 
г. Темиртау работает 
с детскими домами, 
оказывает им благо-
творительную помощь. 
При храме существует 
центр, направленный 
на борьбу с абортами - 
«Сохрани жизнь».

Что планируется? 
Планируется открыть 
Карагандинский клуб 
православной помо-
щи, где ее можно будет 
получить или оказать 
кому-либо, став чле-

ном. В рамках клуба планируется открыть 
«телефон доверия», с помощью властей 
открыть, все таки, ночлежку для бездо-
мных, оказывать помощь многодетным, 
организовать раздачу неимущим про-
дуктов и одежды. Кроме столь значимых 
направлений, планируется организовать 
службу помощи бездомным животным и 
их передачу в добрые руки.

На третий день я принял участие в 
работе другой секции, под названием 
«Молодежь о молодежи». Сначала опре-
делились с тем, кто является молодым 
человеком, к таковым отнесли людей 
в возрасте с 14 до 35 лет. Рассмотрен 
вопрос о том, какая проповедь является 
отталкивающей для молодежной среды. 
Проповедь, имеющая рекламный харак-
тер и представляющая из себя систему 
запретов, т.е. то, что Апостол Павел име-

новал «бабьими баснями».
Чем занимается в настоящее время 

православная молодежь Караганды? 
Проводятся православные молодежные 
Литургии, где поют, помогают, участвуют 
только молодые люди. Существует теа-
тральная студия. Ежегодно в Караганде 
проводится съезд  православной молоде-
жи. Организуются паломнические поезд-
ки. Еженедельно молодежь собирается 
на Евангельские беседы. Формируются 
клубы по интересам: «Православные 
скауты», «Православный стройотряд», 

«Молодежный сенокос», «Помощь 
больницам» ( она совершается в виде 
санитарной помощи). Эта же молодежь 
организует акции против абортов.

Какие планы на будущее? Проведение 
интеллектуальных турниров между при-
ходами. Музыкальные концерты и вечера. 
Создание киноклуба «Чердак», клубов: 
кулинарного - «Тимбилдинг», огневой 
подготовки - «Пейнбол», «Юный право-
славный электрик», «Юный православ-
ный слесарь», клуба навыков управления 
байдарками и дельтапла-
неризма; проведение 
мастер-классов по ОФП, 
плаванию и туризму.

Особенно православ-
ная молодежь Караганды 
поддерживает откры-
тие студии исторических 
бальных танцев. Такая 
студия должна быть соз-
дана в противовес про-
куренным и пропитым 
кабакам, с целью фор-
мирования таких совре-
менных людей, которые 
не только словом, но и 
видом могли доказать 
и показать свою веру. 
Очень метко по этому 
поводу отметил один батюшка: «Внешняя 
аккуратность может свидетельствовать 
об аккуратности души, а там, где есть 
внешняя чистота, есть возможность найти 
и внутреннюю». Поэтому для того, чтобы 
развитие было правильным, духовные 
упражнения надо сочетать с физически-
ми, особенно молодым людям.

Планируется прибавить к Евангельским 
беседам изучение истории Великой Оте-
чественной Войны. Это делается с целью 
использования в воспитании молодежи 
примеров настоящего героизма, при-
меров силы и духа воинов, в противовес 
навязываемым нам бетменам, спайдер-
менам и проч.

Есть идеи и не характерные для нашего 
города, но понятные для карагандинской 
молодежи, например клуб топографии 

на местности или 
парашютная под-
готовка, подводное 
плавание, экстрен-
ная помощь в ле-
сах. В планах есть 
мысль о создании 
клуба «Экологиче-
ский десант».

Участникам кон-
ференции был пред-
ставлен фильм, соз-
данный православ-
ной молодежной 
киностудией. Пла-
нируется создание 
фильмов игровых, 
документальных, 
анимационных. При 

достаточной финансовой поддержке воз-
можно открытие смс-подписки на цитаты 
святых отцов, создание центра изучения 
старославянского языка.

Наше время - это время, когда Еван-
гелие больше целуют, чем читают, и для 
молодых людей гораздо важнее не то, 
что Слово Божие существует, для них 
важнее то, что написано в Слове Божием. 
И поэтому для молодежи важно услы-
шать Слово Божие, но без натяжки, а с 
открытостью, любовью и состраданием. 
Антон Павлович Чехов - по образованию 

врач, а по душе литератор, - как-то 
сказал: «Настоящий врач - это чело-
век нравственный внутри и опрятный 
снаружи». То же самое можно сказать 
и о людях, желающих проповедовать 
молодежи, - и внешне и внутри такой 
человек должен являться примером, 
привносить в их быт Слово Божие и 
разговаривать на их языке. Молодым 
людям трудно прослушать пропо-
ведь священника с амвона, но зато 
им легко побывать со священником 
на чаепитии или в организованном 
православном кафе.

В прошлом году впервые был апро-
бирован новый способ повествования 
православной молодежи: в противо-
вес «валентинкам» молодым людям 
раздавались открытки с названием 
«февроньки», с информацией о насту-
пающих церковных праздниках. Через 
такие «февроньки» многие женщины 
узнали, например, о том, что суще-
ствует православный женский день 
- Праздник святых жен-мироносиц. 
Благодаря «февронькам» в Тургене 
на праздник жен-мироносиц собра-
лось 1,5 тыс.человек.

Был поднят вопрос о том, какие 
профессии являются православными. 
Молодежь выделила три благородные 
профессии - педагог, врач, священ-
ник. Из душеполезных профессий 
выделяются профессии спасателя, 
водителя, дворника, но в большей 
степени всё зависит от отношения 
самого человека к своей профессии. 
Например, если дворник убирает свой 
участок и ропщет или ругается, то 
его профессия душевредная. А если 
он пытается через свою профессию 
принести людям благо, принести в 
мирскую грязь кусочек чистоты, то 
его профессия благородная. Из одно-
значно душевредных профессий вы-
деляется шоу-бизнес, как потакание 
страстям и актерство.

Вообще же есть парадокс в этом 
мире - талантливый человек тру-
дится и работает больше, чем не-
талантливый, трудится, чтобы отпо-
лировать свой талант. Хотя каждый 
человек в своей мере талантлив, 
по-настоящему талантлив тот, кто 
может из своего таланта, как из не-
облагороженного алмаза, создать 
отполированный бриллиант. Среди 
благородных профессий мы назвали 
профессию врача, но в медицинской 
среде, вернее в медицинской этике, 
происходят серьезные сдвиги в без-
нравственную сторону.

Во всех странах бывшего СССР 
устранили клятву Гиппократа, заме-
нили ее  клятвой выпускника меди-
цинского ВУЗа. В клятве Гиппократа, 
например, было написано: «Я не дам 
абортивного средства». В клятве вы-
пускника ВУЗа такого нет.

Побывав в Караганде и приняв 
участие в работе конференции, с 
уверенностью могу сказать, что Цер-
ковь Христова в Казахстане живет 
и продолжает нести Свет Христов в 
этом мире.

Протоиерей Димитрий 
Соловьев,

февраль 2012 г.
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ПАсХАЛьНое сЛоВо
Нынешний день есть день особен-

ного веселия, особенной радости; нет 
у нас праздника веселее и радостнее 
настоящего. И с каким желанием все 
ожидают его, с каким приятным бес-
покойством приготовляются к нему, 
с каким удовольствием друг друга 
приветствуют с наступлением его. 
При слове - Христос Воскресе! - мы 
и сами как бы воскресаем, душа ожи-
вает, сердце восхищается. Да, сей 
праздник для того и установлен, что-
бы мы радовались и веселились. 

… Увы, бедный, нераскаянный 
грешник! У всех ныне праздник, 
только у тебя нет. Все ныне весе-
лятся, торжествуют, люди и Ангелы 
ликуют вместе; только тебе нечего 
торжествовать и не с кем веселиться. 
Как ни украшай себя со вне, как ни 
убирай своего тела, - видно, не бы-
вать у тебя ныне радости; ибо у тебя 
душа не убрана, замарана грехами, 
не омыта слезами сокрушения, не 
очищена в бане покаяния. Какой ты 
ни готовь себе стол, - видно, быть 
тебе ныне голодным: ибо у тебя 
голодна душа, ты не питал ее ни 
словом Божиим, ни Телом и Кровью 
Христовой. Куда ты ни пойди, везде 
тебе не радость, - ибо тут встретишь 
нищего, которому ты отказал; там 
увидишь вдову, которую ты пре-
зрел; на всяком шагу тебе будут 
попадаться или обиженный тобой, 

или обольщенный, или обманутый, или 
оклеветанный, или… 

Но что я в такой праздник тревожу 
душу грешника? Ах, он бедный, и 
без того не имеет никогда покоя. Нет, 
успокойся, грешник! Ты беден добрыми 
делами; но Бог богат милостями к тебе. 

Успокойся! Дверь покаяния для тебя 
еще не затворена, а чрез эту дверь ты 
войдешь в полную радость нынешнего 
дня. Восплачь же, вздохни к Богу из 
глубины души о своих грехах. Иные 
плачут от радости, а ты от своих слез 
возрадуешься. Весело проливать сле-

зы раскаяния; сладко плакать о грехах. 
Восплачь же, вздохни для праздника, - 
и у тебя будет настоящий праздник Вос-
кресения: в тебе воскреснет Христос, 
ты освободишься от рабства диавола, 
ты не умрешь смертью вечной, о тебе 
возрадуются на небе Ангелы Божии. Да, 
Ангелы Божии на небе возрадуются, 
когда увидят твои слезы раскаяния, 
когда услышат твои вздохи о грехах. 

Так, никто из нас не должен ныне 
унывать: двери веселия всем отвер-
сты, - входите без сомнения; реки 
радости для всех текут, - черпайте без 
опасения. 

Оживимся же настоящим торжеством, 
обнимем друг друга, ненавидящим нас 
простим все для Воскресшего, и будем 
устами и сердцем воспевать: 

Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав

Аминь.

Прот. Родион Путятин,
из проповеди середины XIX века. 

Источник: Спасо-Парголовский 
листок №4 (31), 2011. 

К празднику Пасхи, по издревле 
установившемуся обычаю, приго-
товляется особый стол, называемый 
«пасхальным». Пасхальный стол 
состоит главным образом из пасхи, 
приготовляемой из творога, варёных 
и окрашенных яиц и разного рода 
пасхального хлеба - куличей и баб.

 Кроме того, к пасхальному столу 
подают окорок свиной и копчёный, 
жареную телятину, жареного и за-
ливного поросёнка, дичь, разного 
рода пирожные, десерт и другие 
сладкие блюда и этим разговляются 
после Великого поста.

Дом украшают цветами и рас-
пустившимися ветками.

КАК ОКРАСИТЬ ЯЙЦА 

Для окраски яиц лучше всего ис-
пользовать луковую шелуху, которую 
собирают заранее. В зависимости 
от цвета шелухи окраска яиц полу-
чается от светло-рыжей до темно-
коричневой. Если вы хотите, чтобы 
цвет был более насыщенным, шелу-
хи надо взять побольше, и варить ее 
около получаса до того, как в отвар 
опустите яйца. 

Чтобы яйца при варке не лопнули, 
их надо около часа подержать в те-
пле или при комнатной температуре, 
при варке в воду можно добавить 
столовую ложку соли. 

В некоторых семьях хранится обы-
чай окрашения яиц «в крапинку». 
Для этого мокрые яйца обваливают 
в сухом рисе, заворачивают в марлю 
(концы марли надо плотно завязать 
ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и 
далее варят в луковой шелухе обыч-

пловатой воды, дать дрожжам поднять-
ся. Заварить полстакана муки полста-
каном кипящего молока, хорошенько 
размешать. Если плохо заварилось, то 
прогреть немного, постоянно помеши-
вая. Когда дрожжи подойдут, смешать 
их с тестом, добавить остывшего кипя-
ченого молока, две чайных ложки соли 
и два яйца (от них немного оставить 
для подмазки), подсыпать муки, чтобы 
получилось густое тесто, размешать 
его до гладкости и поставить до утра 
в теплое место подходить, хорошенько 
укрыв. В шесть-семь часов утра влить 
в тесто полстакана подогретого, но 
не горячего, масла и влить понемногу 
два стакана некрепкого теплого чая, 
размешанного с тремя четвертями 
стакана сахара. Всыпать, непрерывно 
помешивая, почти всю оставшуюся 
муку. Вывалить тесто на стол или доску 
и месить его хорошенько до тех пор, 
пока не появятся в нем пузыри. После 
этого выложить тесто в заранее вы-
мытую и обмазанную изнутри маслом 
посуду, покрыть посуду чем-нибудь 
теплым и оставить тесто подходить. 
Через час тесто выложить на доску, 
вмесить в него изюм, еще побить, но 
осторожно, и дать подойти в той же по-
суде еще полчаса. Теперь тесто можно 
разложить в одну или две обмазанные 
маслом формы, дать тесту подойти, 
смазать верх кулича яйцом и ставить 
в печь. 

12 стаканов муки, полстакана распу-
щенного масла, два яйца, три четверти 
стакана сахара, один стакан молока, 
50 г дрожжей, два стакана жидкого 
чая, три четверти стакана очищенного 
изюма, соль.

КуЛИЧ ЦАРСКИЙ 

       Развести 50 г дрожжей в стакане 
сливок и поставить из них густую опару 
на 600 г пшеничной муки, два стакана 
сливок, толченый кардамон (10 зерен), 
1 толченый мускатный орех, шинко-
ванный миндаль (50 г), по 100 г мелко 
нарезанных цукатов и промытый, отсу-
шенный изюм. Хорошо выбить тесто и 
оставить подниматься на полтора-два 
часа. Потом снова вымесить тесто, 

положить в смазанную маслом и 
толчеными сухарями высокую фор-
му. Наполнить форму до половины, 
дать тесту снова подняться до 3/4 
высоты формы и поставить в духовку 
с несильным жаром. 

Куличи из такого сдобного теста 
лучше выпекать в небольших фор-
мах. 

ПАСХА ВАРЕНАЯ 

Все нижеперечисленное разме-
шать, сложить в кастрюлю (лучше с 
толстым дном), поставить на плиту, 
довести до горячего состояния, 
непрерывно помешивая. Убрав ка-
стрюлю с жара, продолжать мешать 
пасху, пока не остынет, а затем сло-
жить в деревянную форму, положить 
сверху гнет и оставить на сутки в 
прохладном месте. 

1,2 кг творога, три стакана сливок, 
100 г сливочного масла, четыре-пять 
сырых яиц, 100 г изюма и по вкусу 
сахара.

ВАНИЛЬНАЯ ПАСХА  

Хорошо спрессованный творог 
протирают сквозь решето, вливают 
в него постепенно сливки, смеши-
вают, заворачивают на 12 часов 
в салфетку, салфетку связывают 
узлами и подвешивают, чтобы дать 
стечь образующейся в результате 
заквашивания сыворотке. Затем в 
творог всыпают стакан сахара, ва-
ниль (толченую) и все как следует 
перемешивают. После этого творог 
кладут в пасочницу, выстланную 
тонкой тканью, накрывают дощечкой 
и ставят на полчаса под гнет. Через 
полчаса пасху осторожно вынимают 
из пасочницы, освобождают от ткани, 
ставят на блюдо и сверху украшают 
искусственным цветком. Такой пасхи 
должно хватить на шесть-восемь 
человек. 

600 г творога, 
три стакана сли-
вок, один стакан 
сахара и полпа-
лочки ванили.

ным способом. Чтобы окрашенные 
яйца блестели, их вытирают насухо и 
смазывают подсолнечным маслом.

Как правильно испечь 
куличи и пасхи 

КуЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ 

Развести опару на трех стаканах мо-
лока, шести стаканах муки и дрожжах. 
Поставить ее в тепло. Растереть пять 
желтков с двумя стаканами сахара, 
одной чайной ложкой соли и душисты-
ми приправами (одна палочка ванили, 
десять орешков кардамона или же две 
капли розового масла). Когда опара 
подойдет, положить в нее растертые 
желтки, вбить в нее еще два яйца, 
влить полстакана чуть разогретого 
топленого сливочного масла, всыпать 
шесть стаканов муки, но чтобы тесто 
не было слишком густое. Выбить тесто 
хорошенько на столе, всыпать в него 
полтора стакана изюма и дать тесту до 
утра подойти. Утром побить еще и дать 
полежать. Затем положить половину 
сделанного теста в форму, дать ему 
подняться до трех четвертей высоты 
формы и ставить в печь. Из этого коли-
чества теста выйдут два кулича. 

12 стаканов муки, три стакана парно-
го молока, 50 г дрожжей, два стакана 
сахара, семь яиц, полстакана масла, 
полтора стакана изюма, чайную ложку 
соли, душистые приправы. 

КуЛИЧ ЗАВАРНОЙ 

       Накануне в восемь часов вечера 
залить дрожжи половиной стакана те-

Померкло небо, сдвинулась земля,
И стража в страхе разбежалась,
И тьмой окутало поля,
Но мрак рассеяла заря,
И Глас послышался с небес:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

И нежный воссиял рассвет,
С Небес полился чудный свет,
Птиц закружился хоровод,
Заполнив песней небосвод,
И вторил им счастливый лес:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

В храмах народ православный
Пасху встречал – Праздник главный.
Псалмами с хором славил он.
Под чистый колокольный звон
Во славу Бога до небес:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Владимир Криворотенко,
 г. Уральск

Христос Воскрес!

Творчество 
наших 

читателей
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РАСПИСАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛуЖЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВОМ,

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ
АНТОНИЕМ,

АРХИЕПИСКОПОМ уРАЛЬСКИМ И ГуРЬЕВСКИМ
15 апреля. Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
24:00 - Крестный Ход. Пасхальная Утреня и Божественная Литургия в 
Кафедральном соборе Михаила Архангела, г. Уральск.

16 апреля. Понедельник Светлой Седмицы.
9:00 - Божественная Литургия в храме Христа Спасителя, г. Уральск.

17 апреля. Вторник Светлой Седмицы.
9:00 - Божественная Литургия в Никольском храме, г. Уральск.

18 апреля. Среда Светлой Седмицы.
9:00 - Божественная Литургия  в Серафимо-Саровском храме, г. Аксай.

19 апреля. Четверг Светлой Седмицы.
9:00 - Божественная Литургия  в Вознесенском храме, п. Покатиловка.

20 апреля. Пятница  Светлой Седмицы.
9:00 - Божественная Литургия  в Свято-Никольском храме, г. Индер.

21 апреля. Суббота Светлой Седмицы.
9:00 - Божественная Литургия в Кафедральном Свято-Успенском Соборе, г. Атырау.
16:00 - Всеношное Бдение в Кафедральном Свято-Успенском Соборе, г. Атырау.

22 апреля. Воскресенье. Антипасха.
9:00 - Божественная Литургия  в Кафедральном Свято-Успенском Соборе, г. Атырау.

23 апреля.  Понедельник. Седмица вторая по Пасхе.
9:00 - Божественная Литургия в Храме Казанской иконы Божьей Матери,                  
п. Дарьинск.

24 апреля. Вторник. Радоница – Родительский день.
9:00 - Божественная Литургия, Великая Панихида в церкви Преображения Господня 
(Старое городское кладбище), г. Уральск.

29 апреля. Воскресенье.  Неделя 3-я по Пасхе, Святых Жен-мироносиц.
9:00 - Божественная Литургия  в Свято-Никольском соборе, г. Актобе.

2 мая. Среда. Блж. Матроны Московской.
9:00 - Божественная Литургия в Покровском женском монастыре, г. Уральск.
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