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КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

Христос Воскресе!
Какой небесной светлой радостью звучат эти два слова и отдаются в каждой, по существу 

бессмертной, христианской душе. Эта вечная неиссякаемая радость вселенной началась с того 
момента, когда Воскресший Господь в первый раз явился мироносицам со словом: «Радуйтесь!» 
Они побежали к апостолам с радостной вестью: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» Явился 
Победитель смерти и апостолу Петру. С тех пор не только для апостолов, но и для верующих всех 
веков весть о Христовом Воскресении стала фундаментом веры и неиссякаемым источником ра-
дости. За Воскресшего Христа не только апостолы, но и верующие всех времен забывали и забы-
вают свою личную жизнь, все земное, шли и идут за Ним на любые страдания, вплоть до крест-
ной смерти. Почему? Да потому, что Христово Воскресение – факт исторический.

Пасха! Зовет нас этот праздников Праздник из рабства греха и смерти к свободе и к жиз-
ни вечной! Праздник радостный, нашу душу бодрящий, к Божественному веселью и к радости 
всех призывающий. «Радуйтесь всегда о Господе и еще говорю: радуйтесь!» – взывает к нам апо-
стол. Суть нашей пасхальной радости в том, что мы «смерти празднуем умерщвление, иного жи-
тия вечного начало».

Мы с вами православные христиане. Православие же есть религия радости. Пасха это – 
не воспоминание, это – не мечта. Пасха это –реальность! У преподобного Серафима Саровско-
говсегда была Пасха. «Радость моя, Христос Воскресе!» – приветствовал преподобный прихо-
дивших к нему и весной и летом, и осенью и зимой. Почему? Да потому, что он жил пасхальной 
радостью, он глубоко уверился в присутствии Божием в мире и в реальности иного мира. Не 
утомлялись повторять слова апостола – «всегда радуйтесь» – и другие святые. А когда их спра-
шивали, как можно приобрести эту радость, то они отвечали: сия радость происходит от чисто-
ты сердца и от постоянства молитвы.

В подготовительные недели ко святой Пасхе, в недели Великого Поста, несмотря на недо-
статки наши, Господь любовью и милосердием Своим призвал нас к Себе; мы, «со страхом Божи-
им и верою приступив», «источника бессмертия вкусили», и в великой радости воспели в Пас-
хальную Ночь: «Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая»... Двери открыты. Да 
войдет в них каждый из нас. Но, чтобы войти в них, надо каждому продолжать трудиться над са-
мим собою, ибо Радость Вечная, полнота которой выразилась в Христовом Воскресении, дости-
гается нами в результате нашего во Христе утверждения. Как? Непрестанным духовным бодр-
ствованием и победой над плотским мудрованием. Аминь.

Христос Воскресе!
епископ Митрофан (Зноско-Боровский)
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9 марта, в день обретения главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна, в Вознесенском 
храме на территории исправительной колонии №2 ие-
рей Роман Листровой совершил Литургию Прежде-
освященных даров. А накануне, 8 марта, отец Роман 
для всех желающих провел Таинство Исповеди.

Литургия Преждеосвященных даров – одна из са-
мых красивых великопостных служб. Верующие стре-
мятся хотя бы один раз за пост поприсутствовать на 
ней и причастится Святых Христовых Таин, а у нас в 
колонии за Великий пост это богослужение соверша-
лось несколько раз.

19 марта в нашем храме было совершено особое 
вечернее Великопостное Богослужение – Пассия. В 
переводе с латинского означает «Страдания». После-
дование пассии бывает 4 раза в год (по числу еванге-
листов): в первое, второе, третье и четвертое воскресе-
нья Великого Поста, по вечерам.

На середине храма устанавливается Распятие в 
траурном уборе, перед Ним возжигают свечи. Затем 
начинается чтение Евангелия, повествующего о стра-
даниях Господа нашего Иисуса Христа. По традиции 
во время чтения Евангелия молящиеся стоят с заж-
женными свечами в руках. Особая тишина царит в это 
время, некоторые опускаются на колени.

Ранний чин этой службы не предусматривал ка-
ких-либо частей, но народное благочестие добавило к 
Евангелию и проповеди еще и акафист - Кресту Хри-
стову или Страстям Господним, которые обычно по-
ются не только певчими, но и всеми богомольцами.

Кроме того, на пассии мы слышим некоторые 
трогательные песнопения из богослужения Великой 
Пятницы - дня телесной смерти Господа. Эти молит-
вы возносят нас на Голгофу, вновь и вновь напоминая 
о конечной цели Поста - сораспятии со Христом.

СОБЫТИЯ
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22 марта отцом Романом был совершен молебен 
о всех жертвах, пострадавших от преступлений. Это 
было сделано по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в рамках «НЕ-
ДЕЛИ МОЛИТВЫ» и «Дня милосердия и сострадания 
ко всем во узах находящихся». За усопших жертв пре-
ступлений батюшка отдельно отслужил панихиду. Это 
очень важный момент покаяния для каждого человека 
и тем более для заключенных. Эти молитвымы возно-
сили о всех тех, кто пострадал из-за нас.

30 марта на 5-ой Седмице Великого поста была 
отслужена отцом Романом Литургия преждеосвя-
щенных Даров. Литургия сопровождалась пением 
Михаила Сенькин. В этот день причастились Святых 
Христовых Таин 41 прихожанин.

И по традиции накануне Литургии отец Роман 
пришел к нам, чтобы исповедать всех желающих. Кро-
ме того, 29 марта был прочтен Великий Канона препо-
добного Андрея Кридского.

Канон представляет собой пронзающий душу сер-
дечный плач. Настраивает душу на скорбь и покаяние. 
Творец канона оплакивает не только себя, но и все со-
грешившее человечество. Он припоминает все прегре-
шения, все грехопадения – от Адама до Нового Заве-
та. Канон представляет собой широкую историческую 
панораму, в которой начертается история человече-
ского греха и человеческой праведности, отвержения 
Бога и Его принятия. Содержание канона глубоко хри-
стоцентрично, в каждой песни встречаются проник-
новенные обращения ко Христу.

СОБЫТИЯ
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Не поверил ученик Христа Фома, когда сказали 
ему другие ученики, что они видели воскресшего Учи-
теля. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25). И, конечно, то 
же самое вот уже веками повторяет человечество.

Разве не на этом — увижу, прикоснусь, проверю 
— основана вся наука, все знание? Разве не на этом 
строят люди все свои теории и идеологии? И не только 
невозможного, но как будто и неверного, неправиль-
ного требует от нас Христос: «Блаженны не видевшие, 
— говорит Он, — и уверовавшие» (Ин. 20:29). Но как 
же это так — не видеть и поверить? Да еще во что? Не 
просто в существование некоего высшего Духовного 
Существа — Бога, не просто в добро, справедливость 
или человечность, — нет.

Поверить в воскресение из мертвых — в то неслы-
ханное, ни в какие рамки не укладывающееся благове-
стие, которым живет христианство, которое составля-
ет всю его сущность: «Христос воскрес!»

Откуда же взяться этой вере? Разве можно заста-
вить себя поверить?

Вот с печалью или же с озлоблением уходит чело-
век от этого невозможного требования и возвращает-
ся к своим простым и ясным требованиям — увидеть, 
тронуть, ощутить, проверить. Но вот что странно: 
сколько он ни смотрит, ни проверяет и ни прикасает-
ся, все столь же неуловимой и таинственной остается 
та последняя истина, которую он ищет. И не только ис-
тина, но и самая простая житейская правда.

Он как будто определил, что такое справедли-
вость, но нет ее на земле — все так же царят произвол, 
царство силы, беспощадность, ложь.

Свобода… Да где она? Вот только что, на наших 
глазах, люди, утверждавшие, что они владеют насто-
ящим, всеобъемлющим научным счастьем, сгнои-
ли в лагерях миллионы людей, и все во имя счастья, 
справедливости и свободы. И не убывает, а усилива-
ется гнетущий страх, и не меньше, а больше ненави-
сти. И не исчезает, а возрастает горе. Увидели, прове-
рили, тронули, все рассчитали, все проанализировали, 
создали в своих ученых лабораториях и кабинетах са-
мую что ни на есть научную и проверенную теорию 
счастья. Но вот выходит так, что не получается от нее 
никакого, даже самого маленького, простого, реально-

го житейского счастья, что не дает она самой простой, 
непосредственной, живой радости, только все требует 
новых жертв, новых страданий и увеличивает море не-
нависти, преследований и зла…

А вот Пасха, спустя столько столетий, и это сча-
стье, и эту радость — дает. Тут как будто и не видели, 
и проверить не можем, и прикоснуться нельзя, но по-
дойдите к храму в пасхальную ночь, вглядитесь в лица, 
освещенные неровным светом свечей, вслушайтесь в 
это ожидание, в это медленное, но такое несомненное 
нарастание радости.

Вот в темноте раздается первое «Христос воскре-
се!» Вот гулом тысячи голосов прокатывается в ответ: 
«Воистину воскресе!» Вот открываются врата храма, и 
льется оттуда свет, и зажигается, и разгорается, и сия-
ет радость, которой нигде и никогда нельзя испытать, 
как только тут, в этот момент. «Красуйся, ликуй…» — 
откуда же эти слова, откуда этот вопль, это торжество 
счастья, откуда это несомненное знание? Действитель-
но, «блаженны не видевшие и уверовавшие». И вот 
тут-то это как раз и доказано и проверено. Придите, 
прикоснитесь, проверьте и ощутите и вы, маловерные 
скептики и слепые вожди слепых!

23 апреля

Почему Фома – 
неверующий?

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы
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Реликварий в частицей мощей Апостола Фомы в городе Ченнаи (Индия)

Почему Фома – неверующий?

«Фомой неверным», неверующим, называет Цер-
ковь усомнившегося апостола, и как примечательно 
то, что вспоминает она о нем и нам напоминает сра-
зу же после Пасхи, первое воскресение после нее на-
зывая Фоминым. Ибо, конечно, и вспоминает, и напо-
минает не только о Фоме, а о самом человеке, о каждом 
человеке и обо всем человечестве. Боже мой, в какую 
пустыню страха, бессмыслицы и страдания забре-
ло оно при всем своем прогрессе, при своем синтети-
ческом счастье! Достигло луны, победило простран-
ства, завоевало природу, но, кажется, ни одно слово из 
всего Священного Писания не выражает так состоя-
ния мира, как вот это: «Вся тварь совокупно стенает 
и мучится» (Рим. 8:22). Именно стенает и мучается, и 
в этом мучении ненавидит, в этих потемках истребля-
ет самое себя, боится, убивает, умирает и только дер-
жится одной пустой бессмысленной гордыней: «Если 
не увижу, не поверю».

Но Христос сжалился над Фомой и пришел к нему 
и сказал: «Подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь 
неверующим, но верующим» (Ин. 20:27). И Фома упал 
перед Ним на колени и воскликнул: «Господь мой и Бог 
мой!» (Ин. 20:28). Умерла в нем его гордость, его самоу-
веренность, его самодовольство: я, мол, не так, как вы, 

меня не проведешь. Сдался, поверил, отдал себя — и в 
ту же минуту достиг той свободы, того счастья и радо-
сти, ради которых как раз и не верил, ожидая доказа-
тельств.

В эти пасхальные дни стоят перед нами два об-
раза — воскресшего Христа и неверующего Фомы: от 
Одного идет и льется на нас радость и счастье, от дру-
гого — мучение и недоверие. Кого же мы выберем, к 
кому пойдем, которому из двух поверим? От Одного, 
сквозь всю человеческую историю, идет к нам этот ни-
когда не пресекающийся луч пасхального света, пас-
хальной радости, от другого — темное мучение неве-
рия и сомнения…

В сущности, мы и проверить можем теперь, и 
прикоснуться, и увидеть, ибо радость эта среди нас, 
тут, сейчас. И мучение тоже. Что же выберем мы, чего 
захотим, что увидим? Может быть, не поздно еще вос-
кликнуть не только голосом, но и действительно всем 
существом своим то, что воскликнул Фома неверую-
щий, когда наконец увидел: «Господь мой и Бог мой!» 
И поклонился Ему, сказано в Евангелии.

протопресвитер Александр Шмеман

http://www.pravmir.ru/foma-neveruyushij/
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В третью неделю (в церковном календаре неделей 
называется воскресный день) после Пасхи наша Цер-
ковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц: Ма-
рии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоан-
ны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.

Это те самые женщины, которые были свидетель-
ницами крестной смерти Спасителя, которые виде-
ли, как померкло солнце, земля тряслась, рассыпались 
камни и многие праведники воскресли из мёртвых, 
когда распят был и умер на кресте Иисус Христос. 
Это те самые женщины, в домах которых бывал Боже-
ственный Учитель за их любовь к Нему, которые сле-
довали за Ним на Голгофу и не отходили от креста, не-
смотря на злобу книжников и старейшин иудейских, 
на зверство воинов. Это те самые женщины, которые, 
любя Христа чистою, святою любовью, решились за-
темно идти ко Гробу Господню, благодатью Божией 
преодолев ужас, заставивший апостолов разбежаться 
в страхе, спрятаться за затворёнными дверями, забыть 
о своём ученическом долге.

Слабые, пугливые женщины чудом веры на на-
ших глазах вырастают в жён-благовестниц, давая нам 
образ мужественного и самоотверженного служе-
ния Богу. Именно этим женщинам первым явился Го-
сподь, а потом уже Петру и другим ученикам. Раньше 
всех, раньше любого из мужчин в мире, узнали они о 
Воскресении. А узнав, сделались первыми и сильны-
ми проповедницами, стали служить Ему уже в новом, 
высшем – апостольском призвании, понесли весть о 
Воскресении Христовом. Ну разве не достойны ТА-
КИЕ женщины нашей памяти, восхищения и подра-
жания?

Почему все евангелисты уделяют столько вни-
мания приходу мироносиц к святому Гробу, а двое из 
них добавляют рассказ о том, как первой увидеть Вос-
кресшего была избрана Мария Магдалина? Ведь Хри-
стос не выбирал этих женщин и не звал их следовать за 
Собой, подобно апостолам и 70 ученикам? Они сами 
пошли за Ним как за своим Спасителем и Сыном Бо-
жиим, несмотря на Его видимую бедность, простоту и 
явную враждебность к Нему первосвященников.

Представьте, что должны были испытать эти 
женщины, стоя у Креста Спасителя и видя весь позор, 
ужас и, наконец, смерть любимого Учителя?! Когда 
Сын Божий испустил дух, они поспешили домой, что-

бы приготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина 
и Мария Иосиева смотрели, где полагали тело Иису-
са во гроб. Они ушли только после наступления пол-
ной темноты, чтобы пред рассветом опять прийти ко 
гробу.

«И вот, ещё ученики – апостолы! – оставались в 
растерянности, сам Пётр оплакивал горько своё от-
речение, но женщины уже спешили ко гробу Учите-
ля. А верность – не высшая ли христианская доброде-
тель? Когда слово «христиане» ещё не употреблялось, 
они так и назывались – «верные». Литургия верных. 
Один из прославленных отцов-аскетов говорил своим 
монахам, что и в последние времена будут святые, и 
слава их превзойдёт славу всех бывших ранее, потому 
что чудес и знамений тогда не будет, а они останутся 

30 апреля

Православный женский 
день

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
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Православный женский день

верны. Сколько подвигов верности совершили добрые 
женщины-христианки за века истории Церкви!» – пи-
шет историк Владимир Махнач.

С женщиной в мир пришёл грех. Она первая со-
блазнилась и соблазнила мужа своего отпасть от воли 
Божией. Но от Девы был рождён Спаситель. У Него 
была Мать. На замечание царя-иконоборца Феофила: 
«От женщин в мир пришло много зла» монахиня Кас-
сия, будущая создательница канона Великой субботы 
«Волною морскою», весомо ответила: «Через женщину 
произошло и высшее благо».

Путь мироносиц не был ни загадочен, ни сложен, 
но вполне прост и понятен каждому из нас. Эти столь 
разные по жизни женщины прислуживали и помога-
ли во всём любимому Учителю, заботились о Его ну-
ждах, облегчали Его крестный путь, сострадали всем 
Его испытаниям и мукам. Мы вспоминаем, как Мария, 
сидящая у ног Спасителя, внимала всем существом 
своим учению Его о жизни вечной. И другую Марию – 
Магдалину, помазывающую драгоценным миром ноги 
Учителя и утирающую их своими длинными, чудны-
ми волосами, и то, как плакала она на пути к Голго-
фе, а потом бежала на рассвете дня воскресения ко 
гробу замученного Иисуса. И всех их, испуганных ис-
чезновением Христа из гроба, рыдающих в невырази-
мом отчаянии и поражённых явлением им Распятого 
на пути, когда они торопились возвестить апостолам 
о случившемся.

Священномученик Серафим (Чичагов) обращал 
внимание советских женщин: «Они все тем более до-
роги нам и близки нашему сердцу, что были такими 
же простыми людьми, как и мы, со всеми человечески-
ми слабостями и недостатками, но по беспредельной 
любви ко Христу совершенно возродились, измени-
лись нравственно, достигли праведности и оправда-
ли на себе каждое слово учения Сына Божия. Этим 
своим перерождением святые жёны-мироносицы не-
опровержимо доказали всем последователям Христа, 

что такое же спасительное возрождение не только воз-
можно им, но и обязательно при условии их искрен-
ности, и что оно совершается благодатною силою 
евангельского обличения, вразумления, укрепления, 
одушевления или побуждения к духовным подвигам, 
а подвижники приобретают Царствие Божие, которое 
есть правда, мир и радость о Духе Святом».

Они достигли искренности по любви своей ко 
Христу и совершённым покаянием избавились и исце-
лились от страстей. И вечно будут они служить всему 
христианскому миру примером сильной и живой люб-
ви, христианской женской заботы о человеке, образ-
цом покаяния!

Долгие века был у нас православный народный 
женский праздник, добрый, светлый, связанный с са-
мым главным событием в истории человека, Воскре-
сением Христовым, – неделя святых жён-мироносиц. 
Подлинный Международный женский день. Очень 
важно возродить его, потому что календарь – драго-
ценнейшее достояние нашей культуры. «Через кален-
дарь культ воздействует на культуру, определяет нашу 
жизнь, жизнь нашей страны, – пишет Владимир Мах-
нач. – От порядка богослужения, от богослужебных 
текстов – к народным обычаям, к воспитанию детей, к 
нравственному здоровью общества. И нам, несомнен-
но, следует сохранять всё, что осталось от нашего ка-
лендаря, и постепенно восстанавливать то, что утраче-
но, украдено, извращено… Государство у нас, конечно, 
светское, но страна – православная. А государство су-
ществует для служения обществу, нации».

А пока давайте поздравлять всех добрых право-
славных женщин с днём святых жён-мироносиц. И 
праздновать. И радоваться. В этом году неделя 3-я по 
Пасхе (то есть третье воскресенье) приходится на 30 
апреля.

Марина Горинова 

http://www.pravmir.ru/pravoslavnyj-zhenskij-den/
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Предполагается, что икона была написана 
в иконописной мастерской при Леушинском 
Иоанно-Предтеченском женском монастыре по 
заказу гатчинского купца Гавриила Медведева, 
который пожертвовал её монастырю в начале 1860 
года. Один из списков образа до сих пор находится 

в иконостасе Леушинского подворья в Санкт-
Петербурге.

Особый список в начале ХХ века был сделан 
для святого праведного Иоанна Кронштадтского, на 
котором по благословению игуменьи Таисии была 
сделана надпись «Аз есмь с вами, и никтоже на вы». 
Святой Иоанн сам освятил образ, а впоследствии 
благословил им купца Василия Муравьёва, 
будущего старца Серафима Вырицкого.

Высказываются предположения о том, 
что именно этот список в настоящее время 
находится в Свято-Георгиевском женском 
монастыре в селе Даневка Черниговской епархии. 
Чудотворный список передали в Даневскую 
обитель духовные дети преподобного Серафима 
Вырицкого, сохранившие об-раз после кончины 
старца. За время своего пребывания в обители 
икона прославилась исцелениями страждущих, 
свидетельства о которых приведены в двух книгах, 
изданных Свято-Георгиевским монастырем.

Сам Леушинский Иоанно-Предтеченский 
женский монастырь, в котором был написан образ, 
в 30-х годах ХХ столетия попал под затопление 
Рыбинским водохранилищем. 29 ноября 2003 года 
в старинном селе Брейтово, перенесённом в своё 
время из зоны затопления, была освящена первая 
в России часовня в честь Леушинской иконы. 
Часовня, расположенная на высокой насыпи у 
самой кромки водохранилища, во время весеннего 
разлива оказывается окружённой водой. Этот факт 
послужил появлению ещё одного названия иконы – 
«Богородица-на-водах».

23 апреля 2002 года решением Священного 
Синода Украинской Православной Церкви икона 
Божией Матери «Аз есмь с вами, и никтоже на вы» 
была внесена в список чудотворных икон. День 
празднования – суббота пятой седмицы (недели) 
Великого поста (Суббота Акафиста или Похвала 
Пресвятой Богородицы).

«Аз есмь с вами, 
и никтоже на вы» 
(Леушинская)

Святой образ

1 апреля (переходящая)
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Один из самых радостных праздников в право-
славном календаре - Светлое Христово Воскресение, 
Пасху - отмечает весь христианский мир. Поговорить 
о духовном смысле и содержании этого знаменатель-
ного события мы пригласили настоятеля Свято-По-
кровского храма города Краснодара, духовника Кубан-
ского казачьего войска, протоиерея Иоанна Гармаш.

— Батюшка, скажите, почему этот праздник так 
любим и почитаем?

— Думаю, что причину нужно искать не только 
в самом календарном событии – Воскресении Иису-
са Христа, но и в предшествующих ему сорока днях – 
времени Великого Поста.

Не для кого не секрет, что каждый из нас отя-
гощен своим грехом. Совесть сама, соразмерно силе 
воли, крепости духа, должна решить, на какую жерт-
ву человек готов пойти ради очищения своей души. Но 
нужно помнить, что жертва эта — не выкуп! Как-то на 
проповеди во время первой, покаянной, недели я ска-
зал, что пост – это борьба с телесными слабостями и 
душевными страстями. В такой борьбе человек выра-
батывает терпение, закаляет силу воли, а главное – об-
ретает смирение. И ключом к такому смирению явля-
ется истинная, а не лицемерная готовность поститься.

Нет смысла ограничивать себя в еде, если ты не 
готов сдерживать себя в дурных помыслах, злословии, 
гневе, зависти, вредных привычках. Только искреннее 
покаяние, молитва от чистого сердца помогут нам из-
бавиться от тяжкого бремени грехов и с честью выдер-
жать это испытание на крепость духа и силу веры. Ког-
да подходит к завершению Святая Четыредесятница 
– время, приготовляющее христиан к должной встрече 
праздника Пасхи. Что же должен чувствовать человек, 
который преодолел свои слабости, стал духовно чище 
и богаче? Ничего, кроме ликования в сердце, искрен-
ней и светлой радости! Благодаря молитве, идущей из 
глубины души, искреннему покаянию он стал свобод-
ным и чувствует себя легко! Он более не раб своих по-
рочных слабостей и ничего не омрачает его помыслы.

Именно поэтому, на мой взгляд, праздник Пасхи 
все мы встречаем с особой радостью. Глаза излучают 
тепло, а улыбки – доброту: Христос Воскресе!

— Отец Иоанн, а существуют ли какие-то пра-
вославные традиции встречи Пасхи?

— Конечно, существует. Они снова отсылают 
нас к периоду Великого поста. Наверняка многие зна-
ют, что последняя неделя перед Пасхой считается са-
мой важной и строгой. К Воскресению Христа нужно 
готовиться, причем ответственно. Согласно тради-
циям, Великие Четверг, Пятница и Суббота назва-
ны Пасхальным триденствием. Четверг принято на-
зывать Чистым. Как следует из самого названия, этот 
день призван очищать тело и душу. Страстную пят-
ницу — день великой скорби, когда Иисус был рас-
пят, лучше провести тихо, в уединении, с мыслями о 
вере, о Христе и его жертве, искупившей грехи все-
го человечества. В Великую субботу весь мир замира-
ет в ожидании Чуда, завороженно следит за события-
ми, происходящими в Храме Гроба Господня в городе 

Пасхальное интервью
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Иерусалиме – Схождением Благодарного Огня, возве-
щающего о Воскресении Иисуса Христа. Что же каса-
ется Светлого Христова Воскресения, то Пасха ассо-
циируется у нас с возрождением, победой жизни над 
смертью, света над тьмой. В России на всех столах 
главным атрибутом этого радостного праздника счи-
таются окрашенные яйца, куличи и творожные пасхи, 
освященные в церкви накануне или с утра. В этот день, 
приветствуя друг друга, мы говорим: «Христос воскре-
се!». «Воистину воскресе!», отвечают нам братья и се-
стры. Тем самым, мы уподобляемся последователям 
Господа, которые по воскресении Его «говорили, что 
Господь истинно воскрес» (Евангелие от Луки 24, 34). 
С этим пасхальным приветствием неотъемлемо связа-
но и троекратное лобзание, которое служит нам зна-
ком примирения и любви. Об этом еще Иоанн Злато-
уст говорил: «Да памятуем и те святые целования, кои 
при благоговейных объятиях даем мы друг другу».

— Что бы Вы хотели пожелать нашим читате-
лям накануне Пасхи?

— Мне хочется обратиться ко всем православ-
ным со словами самых сердечных и добрых пожела-
ний. Пусть тем, кто добровольно выбрал для себя путь 
духовного очищения во время Великого Поста, Го-
сподь пошлет сил и смирения для этого испытания. А 
те, кто не смог отказаться на сорок дней от увеселений 
и сытных яств, пусть преодолеют в себе главные чело-
веческие «немощи» — «черствое сердце», плохие по-
мыслы, гнев и зависть. Ведь, дорогие братья и сестры, 
с чистой душой и легким сердцем уже не важен день 
на календаре. Радостным становится каждый день, Вы 
по-другому смотрите на людей вокруг Вас, а главное 
видите окружающих в ином свете. Крепкого Вам здра-
вия на многая и благая лета!

протоиерей Иоанн Гармаш
http://kubanpokrov.ru/intervjyu_protaireya/


