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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры! 
Дорогие читатели!

Весь мир уже несколько месяцев живет в новой реальности, которую не могли 
себе представить даже самые смелые умы: закрыты границы многих государств, 
закрыто транспортное сообщение, многие наши соотечественники вынуждены 
оставаться в своих жилищах, подчиняясь указаниям санитарных властей. В та-
кой непривычной, напряженной и нервозной обстановке многие из нас встре-
тили самые главные дни для христианина – Страстную Седмицу и Светлое Хри-
стово Воскресение. 

С экранов телевизоров сквозь истерику, упреки, бесполезные прогнозы, а порой 
и злобу, пробивается голос священнослужителей, призывающих задуматься о 
происходящем. В своей безумной и, как кажется, бесконечной гонке мы забыли 
о Боге, привыкли к постоянной возможности посещать храм, привыкли к тому, 
что пользуемся Домом Господним тогда, когда нам это надо, когда необходимо, 
забывая о заповеди посвящать воскресный день Богу и своей душе.

У многих христиан из-за непростой ситуации с работой, с доходами, из-за необ-
ходимости почти постоянно пребывать в домашних условиях угас светильник 
преданности Воле Божией. А между тем, за каждым богослужением мы призы-
ваемся Святой Церковью передать, вручить свою жизнь в руки Заботливого и 
Любящего Небесного Отца: «всю жизнь нашу Христу Богу предадим».

Несмотря на то, что вы получите газету в конце мая – начале июня, мы при-
глашаем всех принять участие в торжествах, посвященных 5-летию обретения 
мощей нашего покровителя – преподобного Матфея Яранского, которые, наде-
емся, пройдут 21-22 августа этого года. Воистину, дивен Бог, прославляющий 
святых Своих: сколько случаев чудесной помощи по молитвам отца Матфея, 
было явлено нам, а сколько еще будет по милости Господней.

Задумаемся над происходящим, услышим ясный глас Божий, проникновенно 
говорящий о нас, останавливающий нас от пропасти, от суеты, беготни, бес-
конечного недовольства. И в этой тишине услышим тихое дуновение Божией 
благодати, которая все немощное в нашей жизни врачует и все оскудевающее 
восполняет.

С молитвой о всех читателях,
иеромонах Кирилл (Крюченков)

главный редактор
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Пасхальное богослужение началось в полночь тихим пе-
нием стихиры: "Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым серд-
цем тебе славити". Затем духовенство в белых ризах вы-
шло из алтаря на середину храма, где был дан возглас на 
начало заутрени. Во время пения канона Святой Пасхи 
- торжественного гимна, прославляющего Воскресшего 
Христа, священнослужители совершали каждение и хри-
стосовались с собравшимися. 

После пения Пасхальных стихир было прочитано уже 
знакомое многим прихожанам Огласительное слово Ио-
анна Златоуста. В нём святитель призывает верующих к 
прославлению Воскресшего Христа Жизнодавца, побе-
дившего смерть и даровавшего человечеству надежду на 
вечную жизнь.

В ночь Светлого Христова Воскресения, с 18 на 19 апреля, в Яранске 
состоялось торжественное богослужение. Светлую Пасхальную 
заутреню и Божественную литургию в Троицком соборе города 

совершил епископ Яранский и Лузский Паисий. 

АКТУАЛЬНО
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По окончании богослужения епископ Паисий поздра-
вил духовенство и мирян с праздником Святой Пасхи, 
он призвал их подражать святым женам-мироносицам 
и делиться радостью о Воскресшем Спасителе с окружа-
ющими. В завершение архипастырь освятил пасхальные 
яства - творожные пасхи, куличи и яйца.

Епархиальным отделом Яранской епархии по церков-
ной благотворительности и социальному служению, 
совместно с приходами и социальными службами рай-
онов области разработан благотворительный социаль-
ный проект «Пасхальная радость», призванный оказать 
помощь нуждающимся, находящимся на самоизоляции. 
В поле зрения находятся многодетные семьи и семьи с 
детьми, нуждающиеся в помощи, пожилые люди, мак-
симально ограниченные в передвижении.   

В апреле, в преддверии Светлого Христова Воскресения, 
добровольцы и приходские активисты в разный райо-
нах, входящих в состав епархии, раздали продуктовые 
наборы всем нуждающимся. 

АКТУАЛЬНО

По окончании заутрени началась Божественная литур-
гия. После сугубой ектении владыка прочёл молитву о 
прекращении эпидемии коронавирусной инфекции.

В конце Литургии состоялось освящение артоса - квас-
ного хлеба, который будет находиться в храме всю Свет-
лую седмицу, символизируя присутствие Воскресшего 
Христа. 
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ченное и изъязвленное за тысячелетия Тело Христово, по 
слову Павла, носящее на себе раны Спасителя, восполня-
ющее в себе то, чего недоставало земной скорби и телес-
ному страданию Христа; из столетия в столетие Церковь 
призвана быть Телом Христовым, ломимым во спасение 
человечества. И мы, как Тело это, как бы ни были недо-
стойны этого, потому только, что мы – Христовы, потому 
что мы – Церковь, мы приобщены этому дару Святого 
Духа. 

Но Дух Святой сходит на нас не только потому, что мы 
уже, непостижимым образом, соединены со Христом, а и 
потому, что мы немощны, мы бессильны, мы греховны, 
и только сила Божия, совершающаяся в немощи челове-
ческой, может нас спасти. Получаем мы Духа Святого не 
только как Тело Христово, но порознь и вместе как греш-
ное общество и как грешники, отчаянно нуждающиеся в 
силе Божией для спасения нашего... 

И поэтому к празднику, который грядет на нас в будущее 
Воскресение, мы должны готовиться особенным обра-
зом: мы должны прийти в немощи нашей, но со всей от-
крытостью, со всей тоской по Боге, со всем голодом и со 
всей жаждой нашей о том, чтобы пришел Господь, чтобы 
ожила душа наша, чтобы изменилась жизнь наша... 

Проведем же эту неделю вдумчиво: проведем эту неделю 
в ожидании и в молитве, чтобы, когда мы вместе будем 
петь Духу Святому призывную молитву: “Прииди и все-
лися в ны!” – это была бы не очередная молитва, а за-
вершение всей нашей тоски по Богу, всей любви нашей 
к Богу, и чтобы немощь наша открылась Ему, как душа 
может открыться любви, радости. 

И тогда, как бы ни были мы греховны и немощны, мы 
сможем воспринять вновь и по-новому большую меру 
благодати, которая нас делает более близкими и более 
своими Богу, Тому Богу, Который вошел во славу в пло-
ти, изъязвленной грехом нашим, неисцелевшей, потому 
что грех наш еще пребывает... 

Как дивен наш Бог! С какой благодарностью мы можем 
о Нем думать! Мы, полуверки, мы, живущие так плохо, 
Им любимы. Он в нас верит, на все надеется и все силой 
Своей нам может дать, если только мы дадим Ему право, 
власть над нами, простор действовать свободно. Будем 
же готовиться благоговейно к приходу Духа Святого на 
нас. Аминь.

Мы находимся сейчас между праздником Вознесения 
Господня и праздником Святой Троицы; и мне хочется 
сказать нечто, относящееся и к тому, и к другому. 

Пророк Исаия в 53-й главе своего пророчества говорит: 
Он – Христос, тогда грядущий, – был изъязвлен за гре-
хи наши, взял на Себя, на Свои плечи немощи наши и 
язвами Его, ранами Его мы исцелились... И когда мы ду-
маем о Христе воскресшем, являющемся Своим учени-
кам, дающем им осязать Свои руки, призывающем Фому 
Апостола испытать реальность и глубину ран, которыми 
изъязвлены Его руки, ноги и бок, мы упускаем нечто из 
вида. 

Мы забываем, что вознесшийся Христос вознесся с изъ-
язвленной, раненной нашим грехом плотью Своей и что 
каким-то непостижимым образом не только воскресший, 
но и вознесшийся Христос, вступивший в славу Божию, 
сидящий  одесную Бога и Отца, несет на Своей человече-
ской плоти раны, которые Ему нанесены человеческим 
грехом. Он все еще несет на Своих плечах человеческую 
немощь, и Воскресение Христово и страшная Страстная 
седмица сейчас как бы включены в тайну Триедино-
го Бога, Троицы Святой, Непостижимой, Великой. Вся 
скорбь земли, вся боль, весь ужас легли на Христа, но Он 
не сбросил их ни Воскресением, ни Вознесением Своим 
во славе. Христос остается Агнцем Божиим, закланным 
до сотворения мира за спасение мира... 

И когда в день Святой Пятидесятницы – тот день, кото-
рый мы празднуем как день Троицы Святой – Он посы-
лает Своего Духа на учеников, на Апостолов, на Церковь, 
в мир весь, Он посылает Его нам как бы двояко. С одной 
стороны, мы – Тело Христово, живое, трепетное: изму-

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО, ПРОИЗНЕСЕННАЯ 18 МАЯ 1980 г.
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дество и детские годы Христа Спасителя. Для народа во 
время совершения проскомидии читаются часы: 3-й, 6-й 
и иногда 9-й.

Трижды сделав земной поклон перед жертвенником, 
умственным взором созерцая всю историю нашего спа-
сения, священник вместе с диаконом воздают хвалу Го-
споду за спасение Им рода человеческого, изливаемую 
в такой молитве: «Ты искупил нас от клятвы законныя 
честною Твоею Кровию, будучи пригвожден ко кресту и 
прободен копием, Ты источил бессмертие людям, Спаси-
тель наш, слава Тебе». И начинает священник: «Благо-
словен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков». 
«Аминь», – отвечает диакон.

И берет священник просфору – тщательно испеченный 
белый пшеничный хлеб, увенчанный вверху печатью с 
крестом и начальными буквами святого имени Иисуса 
Христа на верхней половине печати и словом «НИКА», 
что значит «победитель» – на нижней половине печати. 
Буквы «IС ХС» «НИ КА» на печати просфоры означают по-
беду Христа над адом и смертию. Эта просфора берется 
священником для того, чтобы изъять из нее часть хлеба, 
имеющую впоследствии пресуществиться в Тело Христо-
во.

Трижды благословляет священник копием эту просфору 
и, вспоминая заповедь Христову – «сие творите в Мое 
воспоминание», трижды произносит: «В воспоминание 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Затем он 
начинает отделять от просфоры часть, долженствующую 
пресуществиться в Тело Христово. Вспоминая под обра-
зом изъятия хлеба изъятие Плоти Христа от Приснодевы, 
то есть рождение во плоти Христа, он в то же время вспо-
минает и те пророчества, которые предварили рожде-
ние Спасителя и предрекли Ему крестные страдания и 
смерть. Эти пророчества и само Рождество Христово не-
разрывно связаны с Крестом и страданиями, на которые 
Он и пришел. Поэтому на проскомидии воспоминания 
Рождества таинственно переплетаются с воспоминания-
ми конца жизни Родившегося.

Вот почему священник, водружая копие в правую сторо-
ну печати, произносит слова Исаии пророка: «Яко овча 
на заклание ведется» – и, водрузив копие в левую сторо-
ну печати, говорит: «И яко Агнец пред стригущим Его 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Проскомидия

Приготовившись к совершению Божественной литур-
гии, священник и диакон подходят к жертвеннику и 
совершают первую часть ее – проскомидию. Эта часть 
Литургии служит для приготовления всего необходимо-
го для совершения Таинства Святых Тела и Крови Хри-
стовых. Соответственно этому и воспоминания, которые 
Святая Церковь соединяет с этой частью Литургии, каса-
ются тех моментов жизни Господа, которые имели ме-
сто до Его выступления на общественное служение. На 
проскомидии вспоминается то время, когда заря нашего 
спасения только еще занималась.

В Вифлееме родился Христос, и только немногие из-
бранные узнали об этом событии, имеющем важное 
значение для всего человечества. Вифлеемские пастыри, 
волхвы и Святое Семейство – вот кто только знал о том, 
что сбылись чаяния мира, пришло на землю предска-
занное пророками спасение. От всей массы тогдашнего 
человечества это событие было скрыто, совершалось в 
глубокой тайне, как бы за закрытыми дверями и задер-
нутой завесой. И проскомидия совершается в алтаре в 
присутствии одних священнослужителей при закрытых 
царских вратах и задернутой завесе. И это священнодей-
ствие окружается тайной, которой были покрыты Рож-

Священноисповедник Сергий Правдолюбов. 
Объяснение Божественной литургии

(начало в предыдущем номере)

«Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат».
Вместо Херувимской песни на Литургии Преждеосвященных Даров
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безгласен, тако не отверзает уст Своих». Потом, водру-
жая копие в верхнюю сторону печати, говорит: «Был 
осужден за Свое смирение», и в нижнюю – произносит 
слова пророка, задумавшегося над дивным происхожде-
нием Агнца: «Род же Его кто исповесть». И отрезая копи-
ем основание просфоры, отделяет от нее Агнец со слова-
ми: «Яко вземлется от земли живот Его».

Изъятый таким образом Агнец полагается на дискос, как 
Богомладенец Христос в Вифлеемские ясли. И поставив 
Агнец вниз печатью, священник копием надрезает во всю 
глубину хлеба до печати, которую оставляет неразрезан-
ной, крест, по какому надрезу потом по пресуществлении 
святой Агнец раздробится для Причащения. При этом он 
произносит слова: «Жертвоприносится Агнец Божий, 
вземляй грехи мира, за жизнь мира и спасение». И вспо-
миная последний уже предсмертный акт, которым закон-
чились действия злой людской воли над Спасителем, он 
произносит: «Един от воин копием ребра Его прободе, и 
абие изыде кровь и вода, и видевый свидетельствова и 
истинно есть свидетельство его». И в это время пробода-
ет правую сторону Агнца, а диакон по предварительном 
благословении священника вливает в чашу виноградное 
красное вино, соединенное с водой. Таким образом при-
готовленные хлеб и вино да обратятся потом в возвышен-
ном священнодействии в Тело и Кровь Христовы.

С воспоминанием о Христе Спасителе Святая Церковь из-
древле соединяла свои воспоминания и о членах Церкви 
Небесной и земной, то есть о лицах, близких ко Христу 
исполнением Его заповедей и святостью жизни. И в даль-
нейшем священнодействии проскомидии в таинствен-
ном обряде постепенно окружают святой Агнец – Христа 
все, кому Он близок по вере и любви, начиная с Пречи-
стой Его Матери и всех святых, кончая присными верую-
щими, сначала живыми, потом усопшими.

Священник берет вторую просфору и, благословляя ее, 
копием вынимает из верхней ее части в том месте, где 
печать, треугольную частицу со словами: «В честь и па-
мять Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Ея же молитвами приими, Госпо-
ди, жертву сию в пренебесный Твой жертвенник». И взяв 
частицу, полагает ее на дискосе рядом со святым Хлебом 
по правую сторону, со словами: «Предста Царица одес-
ную Тебе, в ризы позлащены одеяна, преукрашенна». Эта 
вторая просфора, из которой вынимается частица в честь 
Богородицы, называется Борогодичной.

Затем священник берет третью просфору и, благословив 
ее, копием изымает из нее девять частиц в честь всех 
святых Божиих и полагает их на дискос по левую сторо-
ну святого Агнца, по три в ряд. Первая частица – в честь 
Предтечи и Крестителя Иоанна, вторая – в честь проро-
ков, третья – в честь апостолов, и полагает их в первом 
ряду одну под другой. Четвертая частица – в честь святи-
телей, пятая – мучеников, шестая – преподобных, и по-
лагает их во втором ряду. Седьмая – в честь безсребре-

ников, восьмая – богоотец Иоакима и Анны и девятая – в 
честь Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по 
тому, чья Литургия совершается в этот день. Таким об-
разом, Христа окружает все Небо вместе с Пресвятой Его 
Матерью и все святые.

Потом берет священник четвертую просфору и помина-
ет, вынимая копием частицы, стоящих во главе земной 
Церкви: «Святые патриархи православные, митрополи-
ты, архиепископы и епископы православные, честное 
пресвитерство, во Христе диаконство и весь священни-
ческий чин: священники и диаконы и всю братию нашу, 
яже призвал еси во Твое общение Твоим благоутробием, 
Всеблагий Владыко». И взяв частицу, вынутую за всех ру-
ководящих в церкви, полагает ее на дискос ниже святого 
Агнца. Потом поминает свое отечество, верующих чле-
нов его и всех православных христиан, и всех живущих 
на земле членов Божией Церкви, которых желают помя-
нуть священник и диакон, и тех, о которых их просили 
помолиться. В конце вынимает частицу и за себя, произ-
нося: «Помяни, Господи, и мое недостоинство и прости 
мне всякое согрешение вольное и невольное».

Затем берет священник пятую просфору и вынимает ча-
стицы за всех преждеотшедших отец и братий наших, 
во-первых, трудившихся в Церкви и облеченных в свя-
щенный сан, начиная со Святейших Патриархов, а потом 
за кого хочет и за кого молиться на проскомидии его про-
сили. Вынутые за умерших частицы он полагает в ряду 
ниже частиц за живых. После сего священник вынимает 
части из просфор, принесенных верующими, и полагает 
их на дискосе.

Так вокруг святого Хлеба – Господа Иисуса Христа – со-
брана Святая Церковь Его и торжествующая – на Небесах, 
и воинствующая – на земле. Сын Человеческий является 
среди человеков, ради которых Он воплотился и стал че-
ловеком. И радостно бьется сердце христианина, пред-
слыша тот момент, когда все души верующих христиан 
сольются в одно тело с одним сердцем и едиными устами, 
и Глава этого большого тела-Церкви – Сам Господь Иисус 
Христос... Это дивное единение всех во Христе ощущается 
христианским сердцем и теперь, но полной меры и силы 
достигнет тогда, когда будет Бог всяческая во всех (1 Кор. 
15, 28).

Считаю уместным, дорогие братия и сестры во Христе, 
высказать, почему я предпринял это объяснение Боже-
ственной литургии, – чтобы, подавая за обедней просфо-
ру, знали вы и умом, а не только сердцем чувствовали, для 
чего Святая Церковь научила нас так поступать. Пусть 
всякий подающий просфору знает, что, делая так, он, 
покорный указаниям Святой Церкви, желает, чтобы все, 
имена которых он начертывает на записке, были в непо-
средственной близости от Христа. Он как бы поручает тех, 
за кого подает просфору, Христу, отдает их под Его Боже-
ственный покров и защиту и молит Его, чтобы Он омыл их 
грехи Своею Кровию и молитвами святых Своих.
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И священник, вынимая из просфор частицы и полагая их 
около святого Хлеба, своими молитвами и священнодей-
ствием осуществляет это желание верующих. Все помя-
нутые как бы отдаются Господу Иисусу, поручаются Ему. 
А когда наступит момент погружения всех этих частиц 
в Божественную Кровь Спасителя, священник (о, как 
хорошо было бы, чтобы верующие знали этот момент 
и присоединяли свои молитвы к молитве священника!) 
торжественно молится: «Отмый, Господи, грехи всех по-
минавшихся здесь Кровию Твоею Честною, молитвами 
святых Твоих». И частицы (это бывает тотчас после при-
чащения мирян, после возгласа «Со страхом Божиим и 
верою приступите») опускаются в чашу с Кровию, кото-
рою и омываются.

Смотрите, какое глубокое значение имеет обряд поми-
новения на проскомидии и как нужно желать, чтобы все 
скверное, все нечистое наше было омыто Божественною 
Кровию Агнца, закланного за грехи мира, и чтобы нам 
и тем, за кого мы молимся, стать такими, как те, кого 
видел святой Иоанн Богослов и про которых ему было 
сказано, что это «убеленные Кровию Агнца» и потому до-
пущенные к Его Страшному Престолу.

Совершив все, что изложено, священник приступает к 
заключительным действиям проскомидии. Весь он пере-
носится мыслию в то время, когда произошло рождение 
Спасителя, и глядит на жертвенник как на таинственный 
вертеп; на дискос – как на ясли, на святой Хлеб – как на 
Младенца Христа...

Облагоухав звездицу (две скрепленные серебряные 
дуги) благоуханием кадила, он ставит ее на дискос и, 
вспоминая время, когда над вертепом сияла звезда, при-
ведшая к яслям Богомладенца волхвов, произносит: «И 
пришедши звезда стала вверху, идеже бе Отроча». За-
тем берет покровы, также наполнив их благоуханием 
кадила, покрывает малыми дискос и потир, и большим 
общим – дискос и потир вместе. Потом кадит на предло-
женные дары, вспоминая волхвов, принесших родивше-
муся Христу золото, ладан и смирну. Диакон возглашает: 
«О предложенных честных дарах Господу помолимся», 
воздвигает молитвенный дух священника, который и чи-
тает дивную молитву:

«Боже, Боже наш, пославший нам Небесный Хлеб, пищу 
всего мира, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Спа-
сителя, Искупителя и Благодетеля, благословляющего и 
освящающего нас, Сам благослови предложение сие и 
приими его во свышенебесный Твой жертвенник. Помя-
ни, как благой и человеколюбивый, тех, которые при-
несли, и тех, ради которых принесли, и нас самих сохра-
ни неосужденными во священнодействии Божественных 
Твоих Таин». Затем священнослужители наполняют бла-
гоуханием кадила святой алтарь, уготовляя его к совер-
шению Божественной литургии.

ТОМАТНЫЙ СУП

5 помидоров, 1 морковь, 1 луковица, 4 ч. ложки рас-
тительного масла, 2 ст. ложки риса, 1 л бульона 
или овощного отвара, петрушка, неполная чайная 
ложка сахара, 2 зубчика чеснока.

Слегка обжарить в масле мелко нарезанный реп-
чатый лук. Добавить к нему помидоры и тушить в 
закрытой посуде на слабом огне. Когда помидоры 
станут мягкими, добавить к ним немного пассеро-
ванной моркови и петрушки, положить рис, залить 
бульоном или овощным отваром. Посолить, поло-
жить сахар. Варить 35 минут, пока не сварится рис. 
Протереть все через сито, положить в суп мелко 
нарезанный чеснок и еще раз прокипятить.

РЫБА, ТУШЕНАЯ С ФАСОЛЬЮ 
И ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ

3 моркови, 1/2 стакана фасоли, 1 кочан цветной 
капусты, 1 луковица, 30 г растительного масла, 
700 г рыбы, соль, переи,, 1,5 стакана воды, укроп, 
петрушка, помидоры.

Морковь очистить и крупно нарезать, фасоль от-
варить до полуготовности. Цветную капусту поло-
жить на полчаса в подсоленную воду, разобрать на 
кочешки. В кипящую подсоленную воду положить 
овощи в такой очередности: морковь, фасоль, лук, 
капусту. Варить 5 минут. Затем сверху положить 
куски рыбы, посыпать солью, сбрызнуть раститель-
ным маслом, тушить до готовности. Посыпать зеле-
нью.

Ангела за трапезой!

Дорогие читатели! 
Представляем вашему вниманию 

рецепты монастырской кухни.

АКТУАЛЬНО МОНАСТЫРСКАЯ КУХНЯ
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Рождество Пресвятой Богородицы. 21 сентября

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.  27 сентября 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. 4 декабря

Дорогие читатели! 
Предлагаем вашему вниманию перевод тропарей и кондаков – 

главных песнопений двунадесятых праздников (12 праздников, 
связанных с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери).

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость 
возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце 
пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ 
благослове́ние,// и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т 
ве́чный.

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние 
Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я 
Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние,/ и челове́ков 
спасе́ния пропове́дание,/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва 
явля́ется,/ и Христа́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы 
велегла́сно возопии́м:// ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева 
исполне́ние.

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства,/ и Ада́м и Е́ва 
от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая,/ во святе́м 
рождестве́ Твое́м./ То пра́зднуют и лю́дие Твои́,/ вины́ 
прегреше́ний изба́вльшеся,/ внегда́ зва́ти Ти:// непло́ды 
ражда́ет Богоро́дицу и пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ 
но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ 
Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам 
на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щу Твое́ ору́жие ми́ра,// 
непобеди́мую побе́ду.

Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ 
свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится 
в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ Я́же в Ду́се 
Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́ 
есть селе́ние Небе́сное.

Перевод: Пресвятая Богородица! Ты родилась, и все 
люди обрадовались, потому что от Тебя родился Христос, 
наш Бог, наш свет. Он снял с людей проклятье и дал 
благословение; Он уничтожил смертное мучение в аду и 
дал нам вечную жизнь на небесах.

Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови 
верных Тебе, даруя им победы над противниками 
(видимым и невидимым злом) и Твоим Крестом сохраняя 
Твой народ.

Перевод: Сегодня в Божий храм пришла Дева Мария, 
и люди узнали, что скоро явится милость Божия, скоро 
Бог спасет людей. Мы будем так хвалить Богородицу, 
радуйся, Ты даешь нам милость Божию.

Перевод: Иоаким и Анна от поношения за бездетность 
и Адам и Ева от тления смертного освободились святым 
Твоим рождеством, Пречистая. Его празднуют и люди 
Твои, от осуждения за грехи избавленные, восклицая 
Тебе: «Неплодная рождает Богородицу и Питательницу 
Жизни нашей!»

Перевод: Вознесенный на Крест добровольно, 
соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, 
Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей 
Твоих, подавая им победы над врагами, – да имеют 
они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак 
победы.нашей!»

Перевод: Чистейший храм Спасителя, многоценный 
чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, 
в сей день вводится в дом Господень, вводя благодать 
с Собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают 
Ангелы Божии; Она – скиния Небесная.
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Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 7 января

Крещение Господне (Богоявление). 19 января

Сретение Господне. 15 февраля

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет 
ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю уча́хуся,/ 
Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ 
восто́ка:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое 
яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше 
Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де 
голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся 
Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо 
возсия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с, Бог наш,/ просвеща́яй 
су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ 
прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// 
да́рующаго нам воскресе́ние.

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ 
верте́п Непристу́пному прино́сит,/ А́нгели с па́стырьми 
славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:/ нас 
бо ра́ди роди́ся// Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, 
зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и 
яви́лся еси́,// свет непристу́пный.

Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м,/ и ру́це 
Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ 
и ны́не спасл еси́ нас, Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х 
жи́тельство// и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, Еди́не 
Человеколю́бче.

Перевод: Рождество Твое, Христос Бог наш, осветило 
мир истиной, потому что тогда волхвы, кланявшиеся 
звездам, со звездой пришли к Тебе, как к настоящему 
солнцу, и узнали Тебя, как настоящий восход. Господи, 
Слава Тебе.

Перевод: Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, 
люди узнали Святую Троицу, потому что голос Бога Отца 
называл Тебя любимым Сыном, а Дух Святой, в виде 
голубя, эти слова подтверждал. Ты, Господи, пришел на 
землю и дал людям свет, слава Тебе.

Перевод: Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, 
люди узнали Святую Троицу, потому что голос Бога Отца 
называл Тебя любимым Сыном, а Дух Святой, в виде 
голубя, эти слова подтверждал. Ты, Господи, пришел на 
землю и дал людям свет, слава Тебе.

Перевод: Дева в сей день Сверхсущественного 
рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; 
Ангелы с пастухами славословят, волхвы же за звездою 
путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, 
предвечный Бог!

Перевод: Явился Ты в сей день вселенной, и свет 
Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания 
воспевающих Тебя: «Пришел, явился Ты, Свет 
неприступный!»

Перевод: Утробу Девы освятив рождением Твоим, и 
руки Симеона благословив, заранее, как надлежало, 
и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром 
среди войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, 
Единый Человеколюбец.
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Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля

Вход Господень во Иерусалим (воскресенье перед праздником Пасхи)

Вознесение Господне (сороковой день после праздника Пасхи)

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна,/ и е́же от ве́ка та́инства 
явле́ние:/ Сын Бо́жий, Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л 
благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице 
возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.

О́бщее воскресе́ние/ пре́жде Твоея́ стра́сти уверя́я,/ из 
ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же./ Те́мже и мы, 
я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще,/ Тебе́, Победи́телю 
сме́рти вопие́м:/ оса́нна в вы́шних,// благослове́н Гряды́й 
во и́мя Госпо́дне.

Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш,/ 
безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся воскресе́нием Твои́м,/ 
и воспева́юще зове́м:/ оса́нна в вы́шних,// благослове́н 
Гряды́й во и́мя Госпо́дне

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость 
сотвори́вый ученико́м,/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ 
извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко Ты еси́ 
Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся 
от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, 
Богоро́дице./ Но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от 
вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто 
Неневе́стная.

На престо́ле на Небеси́,/ на жребя́ти на земли́ носи́мый, 
Христе́ Бо́же,/ А́нгелов хвале́ние и дете́й воспева́ние/ 
прия́л еси́ зову́щих Ти:// благослове́н еси́, Гряды́й Ада́ма 
воззва́ти.

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в 
Небе́сным,/ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ 
ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ 
лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы.

Перевод: Сегодня начало нашего спасения, сегодня 
открытие вечной тайны: Сын Божий стал Сыном Девы 
Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним 
Богородице будем петь; радуйся, милостивая, Господь с 
Тобою.

Перевод: Ты, Христе Боже, перед своими страданиями 
воскресил из мертвых Лазаря, чтобы всякий веровал в 
свое воскресение. Поэтому и мы, зная, что воскреснем, 
Тебе поем, как прежде пели дети: Осанна в вышних, 
слава Тебе, пришедшему для славы Божией.

Перевод: Погребенные с Тобой в крещении, Христе 
Боже наш, мы бессмертной жизни удостоились 
воскресением Твоим, и в песнях восклицаем: «Осанна в 
вышних, благословен Грядущий во имя Господне!»

Перевод: Ты, Христе Боже, обрадовал своих учеников, 
когда вознесся на небо и обещал послать им Святого 
Духа, Ты их благословил, и они верно узнали, что Ты 
Сын Божий, Спаситель мира.

Перевод: Обороняющей нас Военачальнице за 
избавление от страшных бед учреждаем Тебе торжества 
победы благодарственные мы, рабы Твои, Богородица! 
Но Ты, как имеющая власть необоримую, от всяческих 
опасностей нас освободи, да взываем Тебе: «Радуйся, 
Невеста, брака не познавшая!»

Перевод: На престоле восседая на небесах, шествуя 
по земле на осленке, Христе Боже, принял Ты хвалу от 
Ангелов и прославление от детей, восклицавших Тебе: 
«Благословен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!»

Перевод: Исполнив весь замысел о нашем спасении, и то 
что на земле соединив с небесным, вознесся Ты во славе, 
Христе, Боже наш, совсем не оставляя нас, но пребывая 
неразлучно и взывая любящим Тебя: «Я – с вами и никто 
– против вас!»

П Р О С В Е Т  /  № 3  ( 7 2 )  М А Й – И Ю Н Ь  / 2 0 2 0 
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День Святой Троицы. Пятидесятница                                                                              
(пятидесятый день после праздника Пасхи)

Преображение Господне. 19 августа

Успение Пресвятой Богородицы. 28 августа

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры 
ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми 
уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый 
ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да 
возсия́ет и нам, гре́шным,/ свет Твой присносу́щный/ 
моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра 
не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к 
животу́, Ма́ти су́щи Живота́,// и моли́твами Твои́ми 
избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

Егда́ снизше́л язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ 
егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся́ 
призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ 
Твои́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя 
у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ 
ми́рове же пропове́дят,// я́ко Ты еси́ вои́стину О́тчее 
сия́ние.

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в 
предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб 
и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ 
Ма́терь/ к животу́ преста́ви// во утро́бу Всели́выйся 
присноде́вственную

Перевод: Ты, Христе Боже, сделал премудрыми 
простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. 
Апостолы научили весь мир. Слава Тебе за такую 
любовь к людям.

Перевод: Ты, Христе Боже, преобразился на горе и 
показал апостолам Твою Божию славу. По молитвам 
Богородицы и нам грешным покажи Свой свет 
вечный. Слава Тебе.

Перевод: Ты, Богородица, девой родила Христа и 
после смерти не забыла людей. Ты опять стала жить, 
потому что Ты Мать самой Жизни; Ты молишься за 
нас и спасаешь нас от смерти.

Перевод: Когда сошел Всевышний и языки смешал, 
Он этим разделял народы; когда же огненные языки 
раздал, Он к единению всех призвал, и мы согласно 
славим Всесвятого Духа.

Перевод: На горе преобразился Ты, и, насколько могли 
вместить ученики Твои, они славу Твою, Христе Боже, 
созерцали, чтобы, когда Тебя увидят распинаемым, 
уразумели, что Твое страдание – добровольное и миру 
возвестили, что Ты – воистину Отчее сияние.

Перевод: В молитвах неусыпающую Богородицу 
и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и 
смертность не удержали. Ибо Ее как Матерь Жизни 
к жизни перенес Вселившийся в Ее чрево вечно 
девственное.
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СКАЖИТЕ, БАТЮШКА

У православных молитв есть раз-
ные названия - что они означают?
Многие молитвы используются 
во время богослужений, которые 
строятся по определенным прави-
лам. Люди могут благодарить Бога 
или святых за их помощь, каяться 
в грехах или чего-то просить. Для 
каждого из этих случаев нужны осо-
бые тексты или песнопения. Кроме 
того, молитвы писали люди, которые 
использовали разные литературные 
формы для передачи своих мыслей, 
поэтому молитвенный корпус тек-
стов очень разнообразен.
-Акафист (в переводе с греческого 
«молитва, которую читают стоя»). 
Подробно рассказывает о жизни свя-
того или событиях праздника. Состо-
ит из 13 коротких текстов (кондаков), 
которые заканчиваются возгласом 
«Аллилуйя», и 13 длинных (икосов), 
в каждом из которых содержится 
12 хвалебных обращений к святому, 
начинающихся словом «Радуйся».
-Канон (в переводе с греческого 
«правило, образец») – это большая 
молитва, посвященная Христу, Бо-
городице или святому. Обычно она 
состоит из 9 частей (песен), каждая 
из которых начинается коротким 
песнопением, связанным с опреде-
ленным событием из Ветхого Завета 
(ирмос). Потом читается несколько 
(от 2 до 4) коротких текстов, посвя-
щенных святому или празднику.
-Ирмос (в переводе с греческого 
«связь, соединение») – молитва, ко-
торая поется в начале каждой песни 
канона. Ирмос показывает, на какого 
персонажа из Ветхого Завета похож 
святой или к какому ветхозаветному 
событию отсылает церковный празд-
ник. Задача этой молитвы – связать 
более поздние исторические события 
с «образцами» из Библии.
-Тропарь (в переводе с греческо-
го «обращение») – самая главная 
короткая молитва праздника. Он 
рассказывает о событиях из жизни 
Христа, Богородицы или святых. В 
тропаре прямо говорится о том, ка-
кие поступки сделали человека свя-
тым или какие события (Рождение 

Христа, явление иконы Богородицы 
и т. п.) стали поводом для церковно-
го торжества.
-Кондак (в переводе с греческого 
«палочка, на которую наматывался 
свиток с текстом») – вторая важная 
молитва праздника. Она рассказы-
вает о том же человеке или событии, 
что и тропарь, но несколько под-
робнее. В кондаке раскрываются 
исторические или богословские 
причины поступков святых. Тропарь 
рассказывает о том, что случилось, а 
кондак – о том, почему это произо-
шло.
-Икос (в переводе с греческого 
«дом») – благодарственная молитва, 
которая прославляет, хвалит Христа, 
Богородицу или святых, расска-
зывая о событиях из их жизни. 12 
икосов входят в состав акафиста и 
состоят из вступления, 12 прошений, 
начинающихся словом «Радуйся», и 
завершающего обращения к святому 
(«Радуйся, Николае, великий чудо-
творче»).
-Стихира (в переводе с греческого 
«стихотворение») – песнопение, 
которое поется после коротких 
отрывков из псалмов. Число стихир 
на Всенощном бдении может быть 
разным. Чем важнее праздник, тем 
больше этих молитв поется. Стихи-
ры обычно различают по названию 
псалмов, с которыми они связаны 
(стихиры на «Господи возвах», сти-
хиры на «Хвалитех»), или по месту 
их чтения на службе (на литии, на 
стиховне).
-Кафизма (в переводе с греческо-
го «сидение») – название частей 
Псалтири, объединяющих несколь-
ко псалмов. Название происходит 
от обычая сидеть во время чтения 
кафизм в храме. Всего существует 20 
кафизм, и они последовательно за 
несколько дней или недель прочиты-
ваются в храме во время богослуже-
ния или в составе домашних молитв.

Скажите, можно ли маленького 
ребенка водить на кладбище? И 
может ли он присутствовать на 
похоронах? Так как много говорят, 

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
что сначала ребенок должен на 
свадьбе погулять, а потом уже на 
похоронах, а другие вообще заявля-
ют, что до 7 лет ребенку нечего 
делать на кладбище. Подскажите, 
как поступить и кто прав в этой 
ситуации?
Я думаю, это какие-то суеверия. 
Люди женятся, выходят замуж, вен-
чаются. Людей хоронят, отпевают. 
Это жизнь. И что, ребенка прятать 
от этой жизни? Надо и на кладбище 
приходить и рассказывать, что это 
за место, почему могилы окружают 
нас, кто там. Я думаю, если вы будете 
уделять время воспитанию ваших 
детей, они будут ко всему трезво и 
правильно относиться. Я думаю, не 
надо здесь какие-то запреты, что-то 
делать искусственно. Но все зави-
сит от состояния взрослых, от их 
понимания ребенка и ситуации. Я 
думаю, что любому ребенку можно 
правильно все рассказать, и тогда 
не будет никакой травмы, никакого 
отчаяния, психика не пострадает, 
если мы будем ребенка воспитывать, 
если будем с ребенком заниматься. А 
с детьми надо очень много занимать-
ся, им надо много уделять времени, 
внимания и сил. В этом и состоит 
воспитание.

Один молодой человек — 32 года — 
около года назад нелепо умер: был 
сбит на дороге машиной. Прекрас-
ный парень, совершал много добрых 
поступков, часто помогал людям. 
Он был некрещеный, а был бы ан-
гел-хранитель, который, возмож-
но, спас бы его? Его мама и ее, его 
друзья никак не можем смириться 
с этим.

В жизни очень много бывает вещей, 
которые мы не хотим принимать, 
и очень трудно это понять. Но, тем 
не менее, жизнь ставит нас перед 
какими-то фактами, событиями, 
которые совершаются в ней. Почему 
Бог забрал этого человека? Ведь не 
случайная же смерть, не может быть 
смерть случайна. Ведь мы говорим, 
что наша жизнь в руках Божиих. 
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СКАЖИТЕ, БАТЮШКА

У нас есть утешительные слова на этот случай. Апостол 
Павел говорит, что язычники будут судиться по своей 
совести, по тому, что они сделали в своей жизни (см.: 
Рим. 2: 12–16). Молитесь священномученику Уару за 
своего некрещеного друга. И все-таки нужно смириться, 
есть судьбы Божии, которые нам с Вами, наверное, знать 

14

неполезно. Так это сказал Господь преподобному Исааку 
Сирину, когда он хотел узнать, почему так устрояется: 
одни живут долго, а кто-то уходит рано из жизни. Это 
все-таки тайны Божии, и достаточно внимать себе, так 
Господь сказал.

***
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
А в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой и светлый, и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и смиренье.

Иван Бунин

***
Все пред Тобой – мимоходящий дым.
Подобно свитку, Небеса совьются.
Склоняюсь пред Могуществом Твоим,
Но возлюбил, как Человеколюбца.

О, Милующий, Любящий спасать!
Чем отплатить за все благодеянья?
Я только приготовился воззвать,
А Ты услышал ранее воззванья!

Не обошел погибельные рвы…
О, Сердцеведче, все мое Ты знаешь!
Хотел исполнить заповедь – увы!
Но Ты и намерение лобзаешь!

Дышать Тобой – познать благую часть.
Стою, истаевая у Распятья.
Я даже не успел к Тебе припасть,
А Ты уже раскрыл Свои объятья!

Иеромонах Роман (Матюшин)

***
Восторгом святым пламенея,
На все, что свершается в мире,
Порой я взираю яснее,
Я мыслю свободней и шире.

Я брат на земле всем живущим
И в жизнь отошедшим иную;
И, полон мгновеньем бегущим,
Присутствие вечности чую.

Надзвездные слышны мне хоры,
И стону людскому я внемлю,–
И к небу возносятся взоры,
И падают слезы на землю.

Алексей Жемчужников

***
Богослужение. Алтарь –
Там по Своей безгрешной воле
Лежит Младенец на престоле – 
И Бог, и Человек, и Царь.

Что в дар мы принесем Ему?
Вот ладан, золото и миро – 
Но это для Него не диво
И всё не важно потому.

От нас Он души наши ждёт
И чистые тела желает – 
Их благодатью освящает
И в них, как в алтарях, живёт.

Игумен Андрей (Ярунин)

***
Днесь память празднуя твою,
Приносим мы тебе хваленье,
И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою.

Воззри на нас с выси небесной
Молитве нашей ты внемли
Зажги в сердцах огонь чудесный –
Огонь божественной любви!

Вложи в нас истины познанье,
Дорогу к свету укажи,
Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!

Отчизне нашей православной
И мир, и тишину подай,
Услыши нас, великий, славный,
Святитель Божий Николай!

Протоиерей Николай Гурьянов
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Березы под нашими окнами журчали о приходе Святой 
Троицы. Сядешь в их засень, сольешься с колебанием си-
яющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе 
пересветная и струистая дорожка, как на реке при вос-
ходе солнца; и по ней в образе трех белоризных ангелов 
шествует Святая Троица. 
Накануне праздника мать сказала: 
— Завтра земля именинница! 
— А почему именинница? 
— А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдется со 
святым Симоном Зилотом, а на Симона Зилота — земля 
именинница: по всей Руси мужики не пашут! 
— Земля именинница! 
Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа 
моя засветилась. 
Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой и 
спросил их: 
— Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели уга-
даете, то я куплю вам боярского квасу на две копейки! 
Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как 
генерал Скобелев с белого коня (картинка такая у нас). 
Отец не раз говорил, что приятели мои Федька и Гриш-
ка не дети, а благословение Божие, так как почитают 
родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чу-
жие сады за яблоками и читают по печатному так ловко, 
словно птицы летают. Мне было радостно, что таким ум-
никам я загадал столь мудреную загадку. 
Они думали, думали и, наконец, признались со вздохом: 
— Не можем. Скажи. 
Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упое-
нием ответил. 
— Завтра земля именинница! 
Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив 
что-то, умолкли и задумались. 
— А это верно,— сказал серьезный Федька,— земля в 
Троицу завсегда нарядная и веселая, как именинница! 
Ехидный Гришка добавил: 
— Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку 
досталась! 
Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул 
мой отец и крикнул: 
— Чего ревешь!!? Сходил бы лучше с ребятами в лес за 
березками! 
Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть 
мое сердце. Я перестал плакать. Примиренный схватил 
Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за бе-
резками. 
Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной 
улице города с песнями, хмельные и радостные от пред-
стоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапожников, 

проживавших на нашем дворе: 
Моя досада — не рассада Не рассадишь по грядам, 
А моя кручина — не лучина Не сожжешь по вечерам. 
Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал: 
— Эй вы, банда! Потише! 
В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в 
груди, до радужных кругов перед глазами. Повстреча-
лись нам в чаще дровосеки. Один из них — борода, что у 
лесовика,— посмотрел на нас и сказал: 
— Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова вянет, 
что трава... 
Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом. 
Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими берез-
ками, радость моя была затуманена. 
Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам погадать на 
кукушку — сколько, мол, лет мы проживем. 
Кукушка прокуковала Гришке 80 лет, Федьке 65, а мне 
всего лишь два года. 
От горькой обиды я упал на траву и заплакал: 
— Не хочу помирать через два года! 
Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, 
так как она, глупая птица, всегда врет. И только тогда 

ЗЕМЛЯ ИМЕНИННИЦА
В. Никифоров-Волгин
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удалось меня успокоить, когда Федь-
ка предложил вторично «допросить» 
кукушку. 
Я повернул заплаканное лицо в ее 
сторону и сквозь всхлипывание стал 
просить вещую птицу: 
— Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй 
мне, сколько же на свете жить? 
На этот раз она прокуковала мне 
пятьдесят лет. На душе стало легче, 
хотя и было тайное желание про-
жить почему-то сто двадцать лет... 
Возвращались домой при сиянии 
звезды-вечерницы, при вызоренных 
небесах, по тихой росе. Всю дорогу 
мы молчали, опускали горячие лица 
в рухмяную березовую листву и од-
ним сердцем чувствовали: как хоро-
шо жить, когда завтра земля будет 
именинница! 
Приход Святой Троицы на наш двор 
я почувствовал рано утром в образе 
солнечного предвосходья, которое 
заполнило нашу маленькую комна-
ту тонким сиянием. Мать уставно 
затепляла лампаду перед иконами и 
шептала: 
— Пресвятая Троица, спаси и сохра-
ни... 
Пахло пирогами, и в этом запахе 
чувствовалась значительность на-
ступающего дня. Я встал с постели и 
наступил согретыми ночью ногами 
на первые солнечные лучи — утрен-
ники. 
— Ты что в такую рань? — шепнула 
мать.— Спал бы еще. 
Я деловито спросил ее: 
— С чем пироги? 
— С рисом. 
— А еще с чем? 
— С брусничным вареньем. 
— А еще с чем? 
— Ни с чем. 
— Маловато,— нахмурился я,— а 
вот Гришка мне сказывал, что у них 
сегодня шесть пирогов и три кара-
вая! 
— За ним не гонись, сынок... Они 
богатые. 
— Отрежь пирога с вареньем. Мне 
очень хочется! 
— Да ты, сынок, фармазон, что ли, 
али турка!!? — всплеснула мать ру-
ками.— Кто же из православных лю-
дей пироги ест до обедни? 
— Петро Лександрыч,— ответил я,— 
он даже и в посту свинину лопает! 

— Он, сынок, не православный, а 
фершал!— сказала мать про нашего 
соседа фельдшера Филиппова.— Ты 
на него не смотри. Помолись лучше 
Богу и иди к обедне. 
По земле имениннице солнце расте-
калось душистыми и густыми вол-
нами. С утра уже было знойно, и все 
говорили — быть грозе! 
Ждал я ее с тревожной, но приятной 
настороженностью — первый весен-
ний гром! 
Перед уходом моим к обедне при-
шла к нам Лида — прачкина дочка, 
первая красавица на нашем дворе, и, 
опустив ресницы, стыдливо спроси-
ла у матери серебряную ложку. 
— На что тебе? 
— Говорят, что сегодня громовой 
дождь будет, так я хочу побрызгать 
себя из серебра дождевой водицей. 
От этого цвет лица бывает хороший! 
Сказала и заяснилась пунцовой зо-
рью. 
Я посмотрел на нее, как на золотую 
чашу во время литургии, и, залива-
ясь жарким румянцем с восхищени-
ем и радостной болью, воскликнул: 
— У тебя лицо, как у Ангела Храни-
теля! 
Все засмеялись. От стыда выбежал 
на улицу, спрятался в садовой засени 
и отчего-то закрывал лицо руками. 
Именины земли церковь венчала 
чудесными словами, песнопениями 
и длинными таинственными молит-
вами, во время которых становились 
на колени,— а пол был устлан цве-
тами и свежей травой. Я поднимал 
с пола травинки, растирал их между 
ладонями и, вдыхая в себя горькое 
их дыхание, вспоминал зеленые раз-
беги поля и слова бродяги Яшки, ис-
ходившего пешком всю Россию: 
— Зеленым лугом пройдуся, на си-
нее небо нагляжуся алой зоренькой 
ворочуся. 
После обеда пошли на кладбище 
поминать усопших сродников. В 
Троицын день батюшки и дьякона 
семи городских церквей служили 
на могилах панихиды. Около белых 
кладбищенских врат кружилась, ве-
рещала, свистела, кричала и пылила 
ярмарка. Безногий нищий Евдоким, 
сидя в тележке, высоким рыдающим 
голосом пел про Матерь Божию, 
идущую полями изусеянными и со-

бирающую цветы, «дабы украсить 
живоносный гроб Сына Своего Воз-
любленного». 
Около Евдокима стояли бабы и при-
горюнившись слушали. Деревянная 
чашка безногого была полна мед-
ными монетами. Я смотрел на них и 
думал: 
Хорошо быть нищим! Сколько на 
эти деньги конфет можно купить! 
Отец мне дал пятачок (и в этом тоже 
был праздник). Я купил себе на ко-
пейку боярского квасу, на копейку 
леденцов (четыре штуки) и на три 
копейки «пильсиннаго» морожено-
го. От него у меня заныли зубы, и я 
заревел на всю ярмарку. 
Мать утешала меня и говорила: 
— Не брался бы, сынок, за городские 
сладости! От них всегда наказание и 
грех! 
Она перекрестила меня, и зубы пере-
стали болеть. 
На кладбище мать посыпала могил-
ку зернами — птицам на поминки, а 
потом служили панихиду. Троицкая 
панихида звучала светло, «и жизнь 
бесконечная», про которую пели 
священники, казалась тоже светлой, 
вся в цветах и в березках. 
Не успели мы дойти до дома, как 
на землю упал гром. Дождь вначале 
рассыпался круглыми зернинками, а 
потом разошелся и пошел гремучим 
«косохлестом». От веселого и боль-
шого дождя деревья шумели свежим 
широким говором и густо пахло бе-
резами. 
Я стоял на крыльце и пел во все гор-
ло: 

Дождик, дождик, перестань, 
Я поеду на Иордань — 
Богу молиться, Христу поклониться. 

На середину двора выбежала Лида, 
подставила дождю серебряную ло-
жечку и брызгала милое лицо свое 
первыми грозовыми дождинками. 
Радостными до слез глазами я смо-
трел на нее и с замиранием сердца 
думал: 
— Когда я буду большим, то обяза-
тельно на ней женюсь! 
И чтобы поскорее вырасти, я дол-
го стоял под дождем и вымочил до 
нитки свой новый праздничный ко-
стюм.

ОТЦЫ И ДЕТИ



Когда мы начинаем наших детей вос-
питывать в Православии, мы опять 
начинаем искать для себя удобные 
схемы. Что правильно? Что непра-
вильно? Какую бы нам схему найти, 
чтобы заработало, чтобы стало все 
по-нашему, по-православному? Что-
бы у нас было не просто воспитание, 
а — православное воспитание, не 
просто образование, а православное 
образование. Где эта схема, дайте 
нам ее! 

Конечно, жадно ищущий находит 
эти схемы, бывает, что и такие, ко-
торые способны вообще изуродовать 
человеческую жизнь. 

Я это говорю к тому, чтобы мы, ро-
дители, задумались о том, что вкла-
дываем в понятие православного 
воспитания. Не идем ли мы по лег-
кому пути, не ищем ли схем, когда 
мечтаем создать некий образ мифо-
логической православной семьи. Мы 
заставляем ребенка молиться, учим 
его молитвенному правилу – но он не 
знает смысла молитвы «Отче наш», 
что такое «сущий на небесех», что та-
кое «хлеб наш насущный даждь нам 
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днесь»… Или бывает   хуже – ребен-
ку с семилетнего или десятилетнего 
возраста прививается вычитка пра-
вила, утренних и вечерних молитв, 
без всякого осознания и даже сокра-
щения. Когда он станет подростком, 
он все это – и Церковь, и молитвы – 
отставит в сторону, потому что ребе-
нок   не может жить в непонимании 
и во лжи. Когда о вере ему говорят, 
что это ценно и нужно, не объясняя, 
почему —   он чувствует, что это под-
мена, ложь, раз в этом нет никакого 
смысла. 

А ведь ребенок сам может опре-
делять – конечно, не без помощи 
взрослых – как ему молиться и в чем 
во время поста он может себе отка-
зать. Интересно, что и в нашем оби-
ходном православном языке сложи-
лись такие устойчивые выражения: 
правила мы вычитываем, а службу 
мы выстаиваем. 

Всё надо делать со смыслом 
Включим телевизор. Смотрит ребе-
нок его или нет – там действительно 
идет массовая бессмыслица, хоро-
ших фильмов практически нет, идут 

сериалы – апофеоз бессмысленно-
сти, погружающий людей в пустоту 
как в некий наркотик. Всем надо по-
чему-то расслабиться, всем надо от-
чего-то уйти. Включаешь пустоту – и 
эта пустота заполняет твой ум, за-
полняет пространство твоей семьи, 
твоей квартиры. Ребенок ощущает 
пустоту вокруг себя и принимает. 
Соответственно, он начинает и ве-
сти себя.

Чем ребенка можно от всего этого 
оградить?   Конечно, по возможно-
сти, не включать телевизор. Если он 
все же включается, ребенок должен 
смотреть что-то осмысленное, пра-
вильное, серьезное – на его уровне, 
конечно, но тем не менее. И вообще 
мы должны к своей жизни как-то от-
нестись серьезнее – мы не должны 
ее обессмысливать, обесценивать. 
Наоборот, ее нужно наполнять со-
держанием – в том числе жизнь на-
ших детей. Она наполняется, конеч-
но, прежде всего через воспитание 
ребенка в настоящей классической 
культуре. Одно время (сейчас, мо-
жет быть, этот неофитский запал 
несколько ослаб), в конце 80-х – на-
чале 90-х были такие настроения, 
что вообще все светское, все нецер-
ковное отвергалось и «сбрасывалось 
с церковного корабля» куда-нибудь 
подальше. И – только церковное; 
детям сказок не читать, потому что 
там про волшебство и колдунов, про 
фей – а феи это почти экстрасенсы, и 
так далее. Мы проходили все это. Я 
помню, была статья в одном право-
славном журнале, где мама писала 
о дочери, которая за сочинение на 
тему «Что бы я сделал, если бы был 
волшебником?» получила двойку. 
Мама возмущалась, что школа без-
божная, а ее дочь написала: «Я не 
хочу быть волшебником, все вол-
шебники – колдуны, а колдуны все 
против Бога» и тому подобное.

ОТЦЫ И ДЕТИ



50-летний 
юбилей                                                
отмечает 
иерей           
Николай 
Бакшаев

Иерею                   
Василию                       
Глумакову                                
исполняется      
45 лет

25-летие                   
хиротонии                                                
отмечает 
иерей    
Василий 
Туранов

От лица клира и мирян поздравляем вас, дорогие отцы,                                                      
с юбилейными датами. Молитвенно желаем вам радости о Воскресшем 

Христе, помощи Божией и мудрости в Вашем служении!

Отец Николай родился 22 мая 1970 года в посёлке Кик-
нур. Получив образование в Саратовском училище, был 
призван на службу в армию. С 1993 года трудился в хра-
ме Покрова Богородицы в с. Падерино. 27 сентября 1995 
года состоялась его диаконская хиротония, а 29 октября 
он был рукоположен в сан священника. Иерей Николай 
является настоятелем храмов в сёлах Улеш, Цекеево и 
Кокшага.

Иерей Василий родился 28 мая 1975 года в п. Подосино-
вец. Окончив Вятское духовное училище, был рукопо-
ложен в диаконский сан 7 марта 1999 года. 4 апреля со-
стоялась его священническая хиротония. Сегодня отец 
Василий несёт своё служение в Благовещенском храме 
Архиерейского подворья города Яранска.

Отец Василий родился 13 января 1956 года в д. Семки-
но Кировской области. Его священническая хиротония 
состоялась 18 июня 1995 года, её совершил епископ 
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Отец Василий 
является настоятелем храма Смоленской иконы Божией 
Матери в с. Мусерье.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 
Это симптоматика того времени, которая потом выроди-
лась в определенные схемы. «У нас должна быть право-
славная литература». Появилась! И покупают родители 
эти книги про православных белочек и православных 
жучков… Так это же очень печально! Андерсена уже не 
существует, а существуют эти современные «ужасы», ко-
торыми пичкают наших детей – абсолютно бездарные, 
низкосортные, лживые… 

Вместо того, чтобы воспитывать ребенка на настоящей 
культуре, на настоящей музыке, на настоящей литерату-
ре, на хороших фильмах – «нам дайте наше, православ-
ное». Но на выходе получается совсем не православное, 
точнее псевдоправославное, больное, то, что выросло из 
схемы. Но захотели – получили. Это ответ на востребо-
ванность всего   низкосортного. Но это не есть истина, 
это не культура, это не смыслы, о которых я сегодня го-
ворил. И поэтому если мы хотим, чтобы наши дети не 
обращались так к учителю – «задолбал» – то давайте пе-

ред сном им читать хорошую литературу, не подменять 
сказки житиями святых. 

В противном случае они к житиям будут относиться как 
к сказкам… Конечно, жития — в определенном смысле 
«икона», которая отражает духовную реальность, хотя 
не является портретом и пользуется символичными 
изобразительными средствами; жития несут некие сти-
листические особенности. Но все-таки это не сказка, а 
душа ребенка в сказке очень нуждается. Она нуждается 
в символическом осмыслении добра и зла – через сказку, 
через притчу, через хороший рассказ, через хорошую, 
доступную ему, литературу. Мы же все это сами читали – 
почему же мы не хотим дать нашим детям? Надо подби-
рать фильмотеки для детей, чтобы показывать им хоро-
шие старинные фильмы. Все надо делать со смыслом, 
тогда все станет на свои места.

Протоиерей Алексей Уминский
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Пасхальные торжества, 2019 год

Вручение сладких пасхальных 
подарков, 2019 год

Воскресение Христово 
видевшие, 2019 год

Современные мироносицы,
2019 год



ЯРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Хлеб Небесный и Чашу жизни
вкусите, 2019 год

День Победы в 2019 году

Приветственное слово архипастыря 
к детям, 2019 год

Праздник святых жен-мироносиц, 2019 год Детский пасхальный праздник, 2019 год

В ожидании праздника Пасхи, 
2020 год

Пасхальная радость, 2019


