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ПРАЗДНИК СВЕТЛОГО ХРИСТОВА
ВОСКРЕСЕНИЯ

Пасха, — главный праздник православных христиан. Он празднуется
в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю),
после иудейской пасхи. В 2018 году православная Пасха празднуется
8 апреля. В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса
Христа на третий день после Его распятия на кресте.
Слово «пасха» ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который был назван
так от еврейского слова «пасах» («проходит мимо») —
в воспоминание древнего события исхода евреев
из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил
мимо, оставляя их неприкосновенными.
Другое древнее толкование праздника связывает
его с созвучным греческому слову «страдаю».
В христианской церкви наименование «пасха»
получило особый смысл и стало обозначать пере-

ход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу. Этот древнейший праздник христианской
церкви был установлен и праздновался еще в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания — о страданиях и о Воскресении Иисуса Христа — и посвящала ее празднованию
дни, предшествующие Воскресению и последующие
за ним. Для обозначения той и другой частей праздника употреблялись особые наименования — Пасха
страданий, или Пасха Крестная и Пасха Воскресения.
Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он
«воскрес, яко Бог». Оно открыло славу Его Божества,
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сокровенную до того под покровом уничижения, позорной для того времени смерти на кресте, подобно
преступникам и разбойникам, которые были казнены
вместе с ним.
Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил,
благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению,
восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения,
как из семени вырастает колос.

В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке,
в Малоазийских церквях ее отмечали в 14-й день
нисана (март — апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число.
Западная церковь праздновала Пасху в первое
воскресенье после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между церквями в этом
вопросе была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском, в середине II века. I Вселенский
Собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время.
Так продолжалось до XVI века, когда единство западных и восточных христиан в праздновании святой Пасхи и других праздников было нарушено календарной реформой папы Григория XIII.
Православные поместные церкви определяют дату
празднования Пасхи по так называемой Александрийской пасхалии: в первое воскресенье после пасхального полнолуния, в пределах между 22 марта и 25 апреля.
С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Подобно древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, христиане бодрствуют

в священную и предпраздничную ночь Светлого Воскресения Христова. Незадолго до полуночи в Великую
Субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа)
и относят в алтарь. Плащаницу кладут на престол, где
она должна оставаться в течение 40 дней до дня Вознесения Господня.
Священнослужители надевают праздничные облачения. Перед наступлением полуночи торжественный
колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь при закрытых Царских Вратах иконостаса храма священнослужители тихо поют стихиру: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити». После этого отодвигается завеса (занавес, находящийся за Царскими вратами и закрывающий их со стороны алтаря)
и священнослужители снова поют эту же стихиру,
но уже громким голосом.
Открываются Царские Врата, и стихира, еще более
высоким голосом, поется духовенством в третий раз
до середины, а хор храма поет окончание. Священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно
женщинам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом с пением той же стихиры.
Крестный ход означает шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя вокруг храма,
крестный ход останавливается перед закрытыми дверями храма, как бы у входа ко Гробу Господню. Настоятель храма и священнослужители трижды поют
радостный пасхальный тропарь: «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот (жизнь) даровав!». Затем настоятель произносит стихи древнего пророчества святого Царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази (враги)
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Его…», а хор и народ в ответ на каждый стих поют:
«Христос воскресе из мертвых…».
Затем священник, держа в руках крест и трехсвечник, творит ими крестное знамение у закрытых дверей
храма, они открываются, и все, ликуя, входят в церковь,
где горят все светильники и лампады, и поют: «Христос
воскресе из мертвых!».
Последующее Богослужение Пасхальной заутрени
состоит из пения канона, составленного святым Иоанном Дамаскиным. Между песнями Пасхального канона священники с крестом и кадилом обходят весь храм
и приветствуют прихожан словами: «Христос воскресе!», на что верующие отвечают: «Воистину воскресе!».
В конце Заутрени, после окончания пасхального канона, священник читает «Слово святителя Иоанна Златоустого», которое описывает торжество и значение
Пасхи. После службы все молящиеся в храме христосуются друг с другом, поздравляя с великим праздником.
Сразу после Заутрени служится Пасхальная литургия (богослужение), где на разных языках читается начало Евангелия от Иоанна (если литургия совершается
несколькими священниками). На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых
Таин. Перед окончанием литургии освящается пасхальный хлеб — артос.
После окончания праздничного богослужения,
православные христиане обыкновенно разговляются
освященными крашеными яйцами и куличами у храма или у себя дома.
Пасха празднуется семь дней, всю неделю, которая
называется светлая пасхальная седмица. Каждый день
недели тоже называется светлым.
На светлой седмице ежедневно совершаются богослужения с открытыми Царскими Вратами иконостаса
(которые на обычной литургии закрыты) в знак того,
что Иисус Христос навсегда открыл людям врата Небесного Царствия.
Весь период до праздника Вознесения, отмечаемого на 40-й день после Пасхи, считается пасхальным,
и православные встречают друг друга приветствием

«Христос воскресе!» и ответом «Воистину воскресе!»
Издавна принято, что первой едой после Великого
поста должны стать освященные крашеные яйца, кулич и творожная пасха.
Объяснение обычая красить пасхальные яйца
в красный цвет восходит к позднему апокрифу (произведения раннехристианской литературы, не вошедшие в библейский канон), в котором говорится об обращении в христианскую веру Римского императора
Тиверия. Желая остановить проповедь святой Марии
Магдалины, Тиверий заявил, что он скорее готов поверить в превращение белого яйца в красное, чем в возможность оживления умершего. Яйцо покраснело,
и это стало последним аргументом в полемике, которая завершилась крещением римского царя.
Обычай обмениваться крашеными яйцами прочно
вошел в быт церкви. Красный цвет пасхального яйца
символизирует всепобеждающую Божественную Любовь.
Пасхальный кулич по своей форме напоминает артос. Пасхальный артос — символ самого Иисуса Христа. В пасхальном куличе, перенесенном на праздничный стол, присутствует сдоба, сладость, изюм и орехи.
Правильно приготовленный кулич ароматен и красив,
он не черствеет неделями и может простоять, не испортившись, все 40 дней Пасхи. Пасхальный кулич
на праздничном столе символизирует Божие присутствие в мире и в человеческой жизни. Сладость, сдоба,
красота пасхального кулича выражают заботу Господа о всяком человеческом существе, Его сострадание
и милосердие к людям.
Творожная сладкая пасха является прообразом
Царства Небесного. Ее «молоко и мед» — образ нескончаемой радости, блаженства святых, сладости
райской жизни, блаженной Вечности. Форма пасхи
в виде горы символизирует основание нового небесного Иерусалима — города, в котором нет храма, но,
по словам Апокалипсиса («Откровение святого апостола Иоанна Богослова»), «Сам Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец».
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ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Вряд ли отыщется такой христианин, который не мечтал бы побывать
на Святой Земле, поклониться ее святыням, провести здесь в покаянии
и молитве пусть самую малую часть своей жизни.

Это единственное место на земле, святость которого зарождалась и освящала собой пустынные просторы Палестины в подвигах праотцев и пророков, возвещавших народам о Рождестве в мир Богочеловека
Христа, Его проповеди и искупительных страданиях
и муках, Его крестной смерти, ставшей Победой, победившей смерть.
Святая Земля — это земля богоизбранная, место
земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Божией Матери и Его угодников: святых пророков, апостолов, первых подвижников и мучеников за веру.
Дух дышит, где хочет (Ин. 3, 8), но здесь мы на каждом шагу ощущаем особое присутствие Его благодати. Сама Пречистая и Ее Божественный Сын проходили Свое земное поприще на этой земле, в которой
упокоены тысячи людей, которые когда-то видели, слышали воплотившееся Слово Божие и были
Им исцелены. Отсюда, от Рождества Христова, берет

свое начало новая эра человечества, придавая иной,
совершен¬но новый, кульминационный смысл всей
мировой истории.
Уже в IV веке по Р.Х., в силу массового посещения Святой Земли, появились первые путеводители по Святой Земле. Со всего христианского мира,
преодолевая огромные расстояния, немыслимые
трудности, болезни, набеги бедуинов в пустыне,
стекались к началу Страстной Седмицы паломники, чтобы в праздник Входа Господня в Иерусалим,
в Неделю Ваий (или пальм), пройти крестным ходом,
с пальмовыми ветвями в руках, до стен святого града
Иерусалима. И потом, встретив Пасху Христову, вернуться на родину, предоставив в качестве священного свидетельства своего посещения Святой Земли —
пальмовую ветвь.
В Европе и поныне можно нередко встретить в качестве приставки к имени фамилию «Палмер», право
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на которую получали счастливые обладатели пальмовой ветви, вернувшиеся из многомесячного опасного
хождения в Святую Землю.
Сегодня паломничество в Иерусалим уже не представляет для нас особых трудов, никто не угрожает
и жизни современного паломника; некогда воинственные бедуины превратились в ловких торговцев
сувенирами — палестинскими платками; отели готовы предоставить вам апартаменты на любой вкус,
местные гиды, даже из числа тех, кто исповедуют
иудаизм, проведут и расскажут вам десятки сюжетов
из истории Святой Земли и ее обитателей, перемежая
свои насыщенные именами и названиями рассказы
одесскими шутками.
И уже когда вы прикоснетесь коленями к каменным пли¬там Кувуклии во время ночного богослужения в Храме Гроба Господня, то ощутите особую
благодать Божию, которая будет главным, заполняющим все ваше существо, радостным чувством в течение всего времени пребывания на Святой Земле.
И эта радость будет ликовать в вашей душе, если
вам удастся стать свидетелем великого чуда схождения Благодатного огня, которое совершается в Великую Субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Это чудо происходит исключительно по молитве
православного иерарха — Патриарха святого града
Иерусалима и Палестины на том самом месте, где был

погребен после Своей крестной смерти Спаситель.
Голубой сполох огня появляется в святой Кувуклии
после ее троекратного обхождения Патриархом с пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют
на Небесех.» и вознесения молитв у Тридневного
ложа Христа Спасителя уже внутри грота Святого
Гроба.
У каждого человека есть Ангел Хранитель; есть
он и у каждого православного храма. Ангел остается
на месте храма, даже если он разрушен до основания.
Есть, наверно, помимо особого покровительства Господа и Царицы Небесной свои Ангелы Хранители
и у Святой Земли. И, может быть, это они просвещают Божественным светом и Божественной благодатью
души паломников, молящихся в церкви Архангела
Гавриила в Назарете, в базилике Рождества Христова
или в Пещере Вифлеемских младенцев в Вифлееме,
в Кане Галилейской или на гробнице Лазаря Четверодневного в Вифании и идущих Страстным путем
Господа нашего Иисуса Христа.

Сергий Донской
Православный женский журнал «Славянка» №2
(50) 2014 г.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С КАЛЬМАРОВ В ПОСТ…
Почему наши духовные цели часто не подразумевают встречи друг с другом и
Богом, а ищем мы чего-то своего, и чего более сложного требуют от нас заповеди
Нового завета - как быть христианином, размышляет священник Глеб Козлов,
настоятель храма священномученика Владимира г. Королева.

Священник Глеб Козлов.
Фото: Сергей Щедрин
ФОРМУЛА ХРИСТИАНСТВА
ПРОСТА
– Кажется, что в патриархальном в обществе быть христианином было куда проще. Тесные
горизонтальные связи, жизнь
большой семьей, забота друг о друге – все этому способствовало. Мир
меняется к лучшему, и вроде проявить милосердие гораздо легче.
Но оно часто бывает диванным:
поставил лайк, всплакнул, отметился крестиком – и не оставляет ощущение, что христианином
быть все-таки не получается, хотя
собственный ресурс сочувствия
уже успел исчерпать. Напереживался в виртуале впрок. Быть христианином хочется – а как?
– Это не просто глобальный,
это единственный в жизни вопрос.
Остальные – производные от него.
Утешительным здесь может быть
пример апостола, который сказал:
«Бедный я человек! Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». (Рим. 7:19) Если

уж апостол так говорит, может и
нам не стоит отчаиваться, что у нас
не все выходит?
Мне не видится в вопросе «Как
быть христианином?» какой-то актуальности и злободневности. Он
существовал всегда, существует теперь и будет существовать дальше.
Тот мир, в котором мы реализуем
ответ – меняется, но люди – не меняются. Патриархальное ли общество, мир ли это социальных сетей
или глобализации, для человека
ответ находится все равно внутри
него самого. Различаются лишь технические формы выражения.
Однажды к Спасителю пришел
юноша и спросил: «Как мне наследовать жизнь вечную?» Тот ответил: «Возлюби Бога всем сердцем и
всем существом… и ближнего, как
самого себя».
Это и есть формула христианства. Другое дело, как на практике
ее реализовать? как воспитать это
в себе? Ответ Спасителя прост по
форме и сложен по исполнению.
От нас зависит, что в каждый конкретный момент жизни, в каждой
ситуации мы вынесем для себя.
Вот живет восьмидесятилетний
старик, говорит, что привык надеяться на себя. Но мне не кажется,
что своими словами он отрицает
надежду на Бога. Мне слышится
в его голосе 145 псалом: «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения». В
этом смысле он прав.
На себя надеяться, правда, не
очень получается, мы мало в этом
успешны. Но если человек самостоятельно пытается проживать
жизнь, не перекладывать свои тяго-

ты на других, то быть может в этом
и есть его трудное делание.
– А как быть с «возлюбить Бога
как самого себя»?
– У меня тоже нет рецепта. Зато
есть 13-ая глава 1-го Послания коринфянам апостола Павла, где
среди прочего встречаем «любовь
не ищет своего». Вот критерий. Он
кажется слишком простым, мол, не
ищи своей выгоды, помогай другому. Но вдумайтесь, ведь выгоду мы
можем часто искать и утонченно,
даже скрыто от себя.
Например, пришел человек в
храм. А зачем? Конечно же, чтобы
с грехами побороться, стать лучше.
Но ищет ли он при этом своего, выгоду? Или человек все-таки приходит к Богу и ближнему?
Это нарочно безответный вопрос. Ведь когда мы в самых правильных
наших
проявлениях
пытаемся достигнуть своего результата, своей, пусть и самой доброй, выгоды, оказывается, что
наше целеполагание ошибочно.
У протопресвитера Александра
Шмемана есть такие слова: «Древняя
церковь – христиане вокруг престола и поэтому Тело и Кровь Христа
на престоле. Современная церковь –
Тело и Кровь на престоле и поэтому
христиане вокруг». Кажется, похожие вещи, но на самом деле диаметрально противоположные.
Мы пришли встретиться друг с
другом и Богом, попытаться увидеть другого, то есть не себя показать, а к другому потянуться? Или
мы пришли в церковь получить
себе духовную выгоду, освятиться
и самим достичь высокого духовного уровня?
Продолжение на 7 стр.
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Современный человек все чаще
хочет и в духовном плане быть потребителем, хочет получать, приобретать, пусть даже вещи вполне
правильные и добрые. Но это антитеза того, о чем говорит апостол.
– Могли бы вы привести пример?
– Хорошо ли, например, стремиться избавиться от греха? Да, в
общем хорошо. А стремиться достигнуть молитвенности? И это
неплохо. Но если первое и второе
– единственная наша цель, выходит, мы ставим средство в положение цели. Значит, мы совершаем
подмену. Это и отличает зачастую
современного христианина. Есть
такое греческое слово «амартия»
(ἁμαρτία) – грех, промашка. Здесь
происходит ровно такая промашка,
подмена целеполагания.
Если в нашей подготовке к посту, в постовой практике цель – попытаться достигнуть хоть какого-то
самоограничения, чтобы высвободившиеся ресурсы времени, внимания, сил, эмоций и молитвы направить к Богу и к ближнему, тогда все
хорошо.
Если мы обычно вычитываем
только утреннее и вечернее правило, а постом добавим в себе в
нагрузку еще по три канона в
день, то вот это – хорошо или нет?
– Хорошая цель вроде бы.
– Главный вопрос: зачем? Если
для того, чтобы в собственных
глазах выглядеть большими молитвенниками, то думаю цель
плохая. Если мы стараемся в пище
соблюдать пост, чтобы успокоить
себя – мол, мы прилежные христиане,
правильно исполняем
устав, то (это мое личное мнение)
лучше вовсе не поститься.
Святитель Иоанн Златоуст
когда-то написал, что пост – это
когда разницу в цене между
обычной и постной трапезой мы
раздаем нуждающимся. Это оптимальная формулировка и ответ
на вопрос: для чего мы постимся.
Мы постимся, чтобы экономить и
отдать, делиться.

Но взглянем на наш сегодняшний пост. Если сравним дешевые
пельмени и нормального уровня
рыбу в магазине, то получится, что
те самые нуждающиеся, вообще говоря, постом мне должны прилично приплачивать.
Пост – это попытка самоограничения, самообуздания, хотя бы
в элементарном, ради того, чтобы
поделиться собою с Богом, с ближним. Это время посмотреть на себя
по-другому, под новым углом, чтобы слова «любовь не ищет своего»
стали применимы к нам самим.
Пост – это время, когда мы возрастаем в любви.
НАЧИНАЕТСЯ ВСЕ
С КАЛЬМАРОВ В ПОСТ
– Недавно на Рождественских чтениях в Москве на секции, посвященной психологии в пастырской
практике, прозвучало два доклада. Священник рассказал о курсе
понимающей психотерапии, которая учит откликаться на боль
приходящего в церковь человека.
Второй доклад делал профессиональный психолог: он описывал
типичные ситуации, с которыми сталкиваются священники и
предлагал шаблонные решения.
Второй доклад вызвал заметно
больший ажиотаж среди слушате-

лей. Может быть, мыслить шаблонами, иметь в арсенале готовые
образцы, жить по прописанным
рецептам – проще, легче, удобнее?
Мы просто ищем рецепты.
– То, о чем вы говорите, очень
важно. Вот есть два человека. Один
говорит о сложной, трудновыполнимой и труднореализуемой задаче
увидеть другого человека, встретиться с другим. Второй предлагает технологические решения: как поступить в этом случае, а как в другом.
При этом, возможно, его решения могут быть очень правильными
и хорошими. Когда у человека сломана нога, надо накладывать гипс.
Это тоже технология. Но когда мы
говорим о свойстве человеческой
психики обращаться за шаблоном,
то упираемся в одну проблему.
Смотрите, рассуждая о посте,
я сказал общие вещи – «любовь не
ищет своего», «Спаситель призывает возлюбить ближнего, как самого
себя». Эти вещи понятны, но, действительно, не дают конкретных
инструкций. Когда человек приходит в храм, то первое, что спрашивает: как креститься, куда свечи
ставить? Можно ли есть кальмаров
в пост? Это все как раз технологические вопросы.
А до вопросов – как мне терпеть
соседа по подъезду? что ответить
раздраженному коллеге по работе?
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как простить родственника, который нанес тяжелую обиду? – до таких вопросов человек часто не дорастает вовсе. А если дорастает, то
медленно и трудно.
Начинается все именно с кальмаров в пост. Иначе говоря, технология – делай так, получишь
результат – она нас всегда разъединяет.
ИНСТРУМЕНТ
САМООПРАВДАНИЯ
– В каком смысле разъединяет?
– Технология и шаблон – это бытовое, часто малозаметное проявление законничества. Закон очень
удобен тем, что если я его исполнил, то «отойдите от меня, я свое
дело сделал».
А любовь, о которой говорит
Спаситель, вслед за ним и апостол
Павел, она не имеет границ. Апостол пишет: «Она никогда не перестает». То есть нельзя полюбить
ближнего полчаса, а потом сказать:
«Теперь, друг, уйди. У меня свои
дела». Нельзя любить Бога полчаса
в день, когда мы стоим на утренней
или вечерней молитве. Любовь –
это целожизненное явление.
По немощи нашей, по греховности, по поврежденности, мы постоянно пытаемся от Бога и от ближнего отгородиться конструкциями
закона. Вот я это сделаю и это должно принести результат. Но, друзья,
так не получается.
Пост часто становится инструментом не возрастания в любви к
Богу и ближнему, а инструментом
самооправдания. Я же постился,
я ж мяса и молока постом не ел.
Значит, я свое исполнил.
В религиях закона, в исламе, например, есть так называемые пять
столпов ислама. Если человек их исполняет, то он имеет право на рай.
Если не исполняет, ну, сам виноват.
А апостол Павел говорит: «Делами
закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся
грех». Спаситель мог бы дать нам
детализированные, технические ин-

струкции что делать в этом случае, а
что в том. Но что мы видим?
Бог сначала дает нам легкий завет – Ветхий. Во Второзаконии появляется много детализированных
рекомендаций. Декалог – десять
заповедей Ветхого завета – прописаны, ограничительны и трудно исполнимы, хотя вполне понятны: не
убивай, не кради, не прелюбодействуй. Очень быстро декалог разрастается до 613 заповедей Ветхого
завета с крайне доскональными
комментариями. Но от них мы приходим к притче о мытаре и фарисее.
В притче читаем: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи… пощусь два раза в
неделю, даю десятину со всего, что
получаю».
Значит ли это, что не нужно исполнять закон Ветхого завета? Нет,
не значит. Потому что тогда Спаситель сказал бы, что фарисей пошел домой осужденным, а мытарь
оправданным. Но Господь говорит, что один «пошел домой более
оправданным, нежели другой».
– Поясните, к чему вы клоните?
– К тому, что вслед за этим Господь
дает заповеди Нового завета, заповеди блаженств. Они гораздо сложнее.
– Почему сложнее?
– Они требуют от нас самосто-

ятельной работы, хотя бы потому,
что не дают нам законодательных
рекомендаций. Примеры, поучительные истории, конечно это важно и здорово. Но примеры и жизненная история работают не сами
по себе. Они воспринимаются каждым индивидуально, уникально.
Рассказывать о людях, которые исполнили свой христианский долг и
предназначение я бы поостерегся.
Во-первых, кто и насколько исполнил свое предназначение как
христианин, мы узнаем лишь на
Страшном суде. Мотивация внешне
благовидных и не благовидных поступков все-таки может быть очень
разной. Во-вторых, привести пример общеупотребительный слишком сложно. Я не возьмусь.
Впрочем, расскажу шуточную
притчу, которую встретил в сборнике одного сибирского писателя
Мирослава Бакулина и она мне запомнилась.
Попадает человек на Страшный
суд. Его встречают ангелы.
– Давай, проходи в Царствие Небесное.
–Да как же? Чего я такого сделал?
Как я свое предназначение Богом
определенное исполнил?– спрашивает человек удивленно.
– Слушай, ну ты со студенческим
отрядом ездил?
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– Ездил.
– В вагон-ресторан в поезде ходил?
– Ходил.
– Девушка еще напротив сидела,
помнишь?
– Помню.
– А что говорила?
– Просила соль передать.
– Ну, и ты?
– Ну я передал.
– Вот! Заходи.
Понимаете, мы часто думаем,
что детально разбираемся в технологии нашего богообщения, будто точно знаем, что Господь от нас
ожидает, что важно, а что второстепенно. Но настоящее христианство
– это внутреннее состояние. Реализовываться вовне оно может практически незаметно.
Как привести пример того, когда двое ссорились, а потом, что-то
в мимике изменилось и они простили друг друга? Они может друг
другу не сказали ничего, никаких
«прости». Но у одного в мимике
что-то промелькнуло, и второй
уступил. Понимаете, иногда передать СОЛЬ бывает достаточно.

ваш Небесный» (Мф. 5: 45; 48).
Господь ждет от нас неисполнимой, невозможной, неподъемной
вещи, отталкивающей своей неподъемностью. Читаешь и руки опускаются: «Ну, конечно, ну где уж нам?».
Взять с понедельника волю в кулак и стать христианином человеку невозможно. Но человек может
прилагать к этому усилия. Он может падать и вставать, подниматься,
идти дальше этим Путем с Божьей
помощью. У него могут какие-то
успехи в этом делании появляться.
Хотя бы такие, чтобы соль передать.
АРХИМАНДРИТ АНДРЕЙ (КОНАНОС): ПРИЧАЩАЯСЬ, МЫ
ПОХОЖИ НА ИГРАЮЩИХ С
ДРАГОЦЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ.

А МЫ ПОХОЖИ
НА ИГРАЮЩИХ
С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ.

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ –
ВЫШЕ ЕСТЕСТВЕННОГО
– Я была уверена, что вы просто скажете, что христианином
быть сложно, но…
– Так я ровно это и сказал. Человеку – невозможно, Богу – возможно. Быть христианином это выше
естественного. Человек в состоянии
грехопадения быть христианином
не может. Именно поэтому Христос
обращается к нам с огромным призывом. А вот как его реализовывать
в обыденной жизни?
Простого рецепта здесь нет. Зато
есть Писание, законы от Ветхого
завета (не укради, не прелюбодействуй) до Нагорной проповеди, в
которой Спаситель говорит о поразительно неисполнимых вещах: «Блаженны нищие духом», «ударили по
одной щеке, подставь другую». И заканчивает Он словами: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец

му свету грязь никак не навредит,
напротив: солнце может выбелить
одежду, сделать ее снова чистой.
Согласно данным одной статистики, священники вообще дольше
всех живут на свете. Действительно: редко когда умирает молодой
священник. Конечно, такое бывает
по Божьему попущению, но, как
правило, священники умирают в
весьма преклонном возрасте. И ни
человеческая логика, ни наука не
могут ответить на вопрос, почему
так происходит.
Дело в том, что священник постоянно причащается, постоянно
вкушает Тело и Кровь Христову.
Мы не имеем права спрашивать
у причастника, не болен ли он, к
примеру, СПИДом, или нет ли у
него во рту каких-то ран. Мы причащаем всех, а затем потребляем
Святые Дары. И этот факт говорит
о том, что Причастие действительно – Таинство Таинств. Это великая
Тайна, к которой мы не относимся
как должно.

Как изменилась бы наша жизнь,
если бы мы осознали тайну Божественной литургии и причастия размышляет архимандрит Андрей
(Конанос).
ЧЕРЕЗ ПРИЧАСТИЕ НЕЛЬЗЯ
ЗАРАЗИТЬСЯ
Святое Причастие очищает нас,
как очищает Святой Дух. Через
Причастие невозможно чем-то заразиться. Это как вынести на улицу
какую-нибудь грязную вещь и оставить лежать на солнце. Солнечно-

Старец Иаков говорил, что однажды видел каплю настоящей
Крови, когда причащался, а в другой раз – луч света, исходивший
от Святой Чаши. А святой Андрей
Критский, автор Великого покаянного канона, будучи ребенком,
впервые заговорил после причастия – до этого он был немым.
Великий святой Иоанн Кронштадтский,
причащая,
творил
множество чудес. Он с такой верой давал людям Святые Дары, что
больные выздоравливали, приняв в
себя Христа. Вот какая вера была у
этого святого и у тех, кто исцелился.
А мы с вами, к сожалению, похожи – знаете, на кого? На детей,
играющих с драгоценными камнями и не понимающих, что это.
Если бы мы по-настоящему осознавали значение Божественной Литургии и Причастия в своей жизни,
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наша жизнь бы изменилась, в том
числе и в собственной семье.
ЕСЛИ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ МЫ
СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР, ТО НЕ
МОЖЕМ НИЧЕГО ПОНЯТЬ.
Русский старец Сампсон так
учил своих духовных чад: «Когда
причащаетесь, молитесь, чтобы в
это мгновение Господь послал вам
духовный дар». Одному старец
советовал молиться о даровании
молитвы, другому – о даровании
смирения, третьему – об избавлении от какой-либо страсти (упрямства, чревоугодия и т.д.).
И вот один человек, который
до этого не умел молиться понастоящему, послушавшись старца, во время Причастия попросил
Господа о даровании молитвы. В то
же мгновение он осознал, что такое
молитва и почувствовал, как оживает духовно.
Вот какие чудеса может совершать Святое Причастие, и мне бы
хотелось, чтобы они произошли и
в нашей жизни. Такие люди есть.
На Афоне мне рассказывали про
одного монаха, который, причастившись, в течение трех дней после этого повсюду видел удивительный свет – в келье, в трапезной, над
людьми. Этот свет он видел после
одного причастия. Рассказывали
мне и о другом человеке, который,
приступив к Чаше с верой и благоговением, несколько дней после
этого не чувствовал голода.

Ему просто не хотелось есть, он
чувствовал себя сытым – как трое
апостолов на Фаворе, когда они
сказали Христу: «Господи, останемся здесь!» Когда тебе так хорошо, ты
не ощущаешь голода. Вот что открывает нам Святое Причастие. Но
мы не готовимся к нему должным
образом и потому не в состоянии
почувствовать всё это.
Если человек накануне вечером
смотрит телевизор, а утром приступает к Святой Чаше, то он просто
не в состоянии ничего понять.
И вместо того, чтобы сказать:
«Хоть я и недостоин, но причастился!», он скажет: «Ну, причастился я, и что?».
Вот именно – что? Ничего. Раз
не подготовился, то ничего и не
чувствуешь.
ПОЛУЧАЕТСЯ, ТЕБЕ НАДОЕЛ
ХРИСТОС.
Иногда можно услышать от некоторых людей: «Надоело ходить
на Литургию!». Но для того, чтобы
тебе что-то надоело, нужно сначала
в этом разобраться, и только потом
– говорить. А ты разобрался? Смог
постичь абсолют в абсолютной степени? И так как Божественная Литургия – это Христос, получается,
тебе надоел Христос.
Вот и выходит, что ты сам не понимаешь, что говоришь. И ты ни-

когда не знал Христа. Потому что
если Его узнать, Он никогда не надоест. Ангелам ведь не надоедает
славить Бога!
А жизнь в Раю – это непрестанная Божественная Литургия.
Литургия – это попытка пробудить нашу душу к славословию
Бога. Она обращает душу к Небесам, уподобляя ее Ангелам, которые
непрестанно восхваляют и воспевают Господа, и им это не надоедает. Они славословят Его так же
восхищенно, с таким же желанием
и удивлением, как в первый раз.
И удивление их лишь возрастает.
Почему? Потому что они всегда
видят в Боге что-то новое, Он открывает им новые и новые стороны Своей святости, величия и света, прибавляя к их миру Свой мир,
к их любви Свою любовь, Свое ликование к их ликованию.
И ангелы постоянно удивляются, радуясь о Господе, Который,
предваряя их радость, являет им
новое, еще более удивительное, и
тогда они радуются еще больше.
Всё это не имеет конца, и так будет
и в вечной жизни. Да, именно так
мы будем жить в Раю – постоянно
славя Господа, потому что перед
нами будет Тот, созерцанием Которого невозможно пресытиться,
– Сам Господь и Его любовь. Потому в Раю и не будет ни пресыщения, ни конца.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Пасхальные игры: игры, в которые играют на Пасху взрослые и дети.

Как известно, Пасхе предшествует длительный пост, в течение
которого христиане должны воздерживаться от употребления мяса,
молока и яиц. И если сейчас вопрос
«держать пост или нет?» человек
решает для себя сам, то раньше это
было обязательной частью жизненного уклада, чему способствовала и
поддержка со стороны государства.
Например, в дореволюционной
России во время особенно строгих
недель Великого Поста – первой и
последней, закрывались питейные
заведения, прекращалась торговля
мясом, отменялись балы и прочие
увеселения.
И,
конечно,
православные
люди с нетерпение ждут этого Великого праздника, начиная готовиться к нему заранее. В течение
почти всей Страстной недели – с
понедельника до четверга. В понедельник-вторник раскрашивали
яйца, в среду-четверг пекли куличи, делали пасху, а в субботу освящали пасхальные яства в церкви.
Блюда с освященными куличами,
пасхой, яйцами всегда ставили в
центре праздничного стола. Традиционно пасхальный стол на
Руси – очень сытный и обильный.
Осталось в веках свидетельство о
пасхальном застолье князя Николая Васильевича Репнина, вельможи эпохи Екатерины II:
«…На средине огромного стола лежал цельный ягненок, изображавший агнца Божия. Затем
стояли четыре больших кабана,
соответственно четырем временам

года. Внутри каждого кабана были
колбасы, куски ветчины и поросят.
Двенадцать оленей с золотыми рогами, зажаренные тоже целиком и
начиненные дичью, изображали
двенадцать месяцев года, иногда
вперемешку с оленями лежали и зубры, убитые в Беловежской Пуще.
Вокруг этих чудес кулинарного
искусства было 365 куличей; затем
мазурки (это нечто вроде сладких
лепешек), жмудские пироги и лепешки, украшенные сушеными в
сахаре фруктами. За ними столько
же баб; бабы эти были украшены
вензелями и надписями». – (М. И.
Пыляев. “Старое житье”)
Конечно красили яйца! Яйца
красить было принято только в
красный цвет, но в наше время полет фантазии этим не ограничивается – может быть, потому что
особенное, праздничное настроение создает не только блюдо с
разноцветными яйцами, но и сам
процесс их раскрашивания. Яйца,
окрашенные в один цвет, назывались крашенками; если на общем
цветном фоне обозначались пятна,
полоски, крапинки другого цвета – это была крапанка. Еще были
писанки – яйца, раскрашенные от
руки сюжетными или орнаментальными узорами.
Русская Пасха характеризуется целым рядом обычаев, которые
вошли в быт как игры, праздничные развлечения. Большинству известен обычай битья яиц на Пасху.
Игра совсем простая: один держит
в руке яйцо носиком вверх, а дру-

гой бьет его носиком другого яйца.
Тот, у которого яйцо остается целым, продолжает игру уже с другим участником. А вот еще несколько интересных игр:
Пасхальные игры
Катание яиц
Любимой пасхальной игрой на
Руси было катание яиц: делали простой деревянный или картонный
«каток», а вокруг него освобождали
ровное пустое место, на котором
раскладывали крашеные яйца, или
маленькие призы, или игрушки.
Играющие подходят по очереди к
катку и катят свое яйцо; предмет,
который яйцо тронет, — выигран.
ПОИСК ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
С пришедшими в гости детьми
можно провести такую игру: ктонибудь из старших заранее прячет
в разных местах яйца с сюрпризами
— картонные, пластиковые, склеенные конвертики в форме яиц с
маленькими призами (можно, конечно, спрятать и такие популярные у нынешних детей лакомства с
игрушкой, как «Киндер-сюрприз»).
Если детей будет много, можно разделить их на две команды, каждая
из которых будет стремиться выиграть как можно больше яиц в отведенное для этого время. Конечно,
надо постараться, чтобы каждый
ребенок нашел хотя бы одно яйцо и
в качестве приза унес домой.
ЧОКАНЬЕ ЯЙЦАМИ
Это тоже старинная русская забава: стукая тупым или острым
концом крашеного яйца яйцо соперника, человек старается выиграть как можно больше целых яиц.
Если яйцо треснуло — проиграл!
ЭСТАФЕТА С ЯЙЦОМ
Играющие разбиваются на две
команды и должны бегом с яйцом в
ложке добраться до финиша и вернуться назад, чтобы передать яйцо
Продолжение на 12 стр.
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кто через пять минут не найдет наперсток, платит фант.

следующему товарищу по команде.
Можно игру разнообразить и держать ложку не в руках, а во рту.
НАЙДИ НАПЕРСТОК
Это очень старинная игра, ей лет
пятьсот. Игроки выходят из комнаты, а ведущий в это время прячет
куда-нибудь наперсток, но так,
чтобы он находился в поле зрения
играющих. Затем ведущий приглашает в комнату всех, кто выходил,
и они начинают искать наперсток
глазами. Когда игрок обнаружит
наперсток, он молча садится. Тот,

ПОДАРКИ
Одного из игроков выбирают
водящим, он отправляется в путешествие, и все играющие просят
его привезти им из разных городов
подарки. Они называют города, но
подарки не называют — они пока
не знают, что «пришлют» им «родственники». Города лучше называть общеизвестные и желательно
на разные буквы. Водящий принимает все просьбы, прощается и отправляется в путешествие, т.е. выходит из комнаты. «Путешествие»
продолжается не более пяти минут
— за это время водящий должен
придумать, кому что привезти.
Название подарка должно начинаться с той же буквы, с которой
начинается название города, упомянутое каждым играющим. Так,
например, назвавшему город Калуга можно привезти корзинку, кошку, корыто, копыто, колесо, капусту
и т.д., а назвавшему Ставрополь —
сапоги, самовар, суп, сундук и т.д.
Чем смешнее подарок, тем лучше.
Главная задача водящего — запомнить, кто какой город назвал, а подарок на соответствующую букву
придумать несложно. Путешествие
закончено. Все поздравляют путешественника с благополучным
прибытием. Начинается раздача
подарков.
— Был у вашего дедушки, — обращается водящий к тому, кто назвал город Омск, — он прислал вам
ошейник. Игрок должен принять
подарок, но, если водящий ошибся, и он такого города не называл,
подарок отвергается. Когда играют
больше пяти человек, то одна ошибка в расчет не принимается, но за
две ошибки водящего штрафуют
— он обязан отдать свой фант.
КТО ВЕДУЩИЙ?
В игре должно участвовать не
меньше шести игроков, один из
играющих покидает комнату. В это
время остальные садятся в круг и

выбирают ведущего. Ведущий делает простые движения, например,
хлопает в ладоши, мотает головой,
трясет кулаками в воздухе и т.д.
Остальные игроки должны повторять движения ведущего и как можно быстрее выполнять новые движения вслед за ним. Теперь игрок,
который выходил за дверь, возвращается и становится в центр круга.
Его задача — обнаружить, кто ведущий. Это совсем непросто, потому
что, пока он смотрит на ведущего,
тот не станет делать новых движений. Когда ведущий все же найден,
он должен выйти из комнаты, а
игроки выбирают нового ведущего.

ФАНТЫ
Обычно фанты, если их не придумать заранее, бывают довольно
однообразными: спеть песню, прочитать стихотворение, сплясать,
рассказать анекдот. Но если подготовиться заранее, можно придумать
много интересного: инсценировать
дрессировщика и дрессированное
животное, изобразить собственной
фигурой какую-нибудь знакомую
картину, сочинить частушку о сегодняшнем вечере, при помощи пантомимы рассказать о событии, известном всем присутствующим, и т.д
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ПАСХАЛЬНЫЙ ХЛЕБ.
НА РУССКИЙ СТОЛ ИЗ ГРЕЦИИ.

Пасхальный хлеб (греч. Λαμπρόψωμο, Лабропсомо) – это традиционный хлеб, который готовится в
Великий Четверг или в Великую Субботу. Разрезают
его в ночь Воскресения.
Раньше его выпекали в Страстную Субботу на закваске, которую готовили в Страстной Четверг, с добавкой базилика, освященного на Кресте в Крестопоклонную неделю, и святой воды.
Этот хлеб является символом Воскресения Христа,
когда мука «оживает» и превращается в хлеб. Хлеб
символизирует жизнь и в языческой традиции, остатки которой существуют и сегодня, в таких традициях,
как предложения Пасхального хлеба и красных яиц на
могилах близких на Пасху.
РЕЦЕПТ ПОСЛОЖНЕЕ.
Нам нужно: 700 грамм твердой муки;
500 грамм мягкой муки;
2 чайные ложки соли;
1/2 чайной ложки дробленой мастики
(высохший сок мастикового дерева);
3 пакетика сухих дрожжей;
1 столовая ложка махлаба (приправа
из косточек вишни);
1 столовая ложка аниса;
2 столовые ложки сахара;
4 яйца;
1 чашка (200 граммов) отжатого йогурта;
100 грамм теплого топленого масла;
100 грамм теплого молока (снятое);
4 красных яйца для украшения.
ГОТОВИМ ТАК:
1. Кипятим анис с небольшим количеством воды

(полчашки) в течение 2-3 минут. Процеживаем, воду
оставляем.
2. В миксер добавляем яйца, йогурт, анисовую воду,
соль, сахар, махлаб, мастику и дрожжи. Немного взбиваем до получения однородной массы. Добавляем 1
чайную ложку муки, чтобы сделать смесь консистенции сметаны.
3. Добавляем поочередно муку и теплое молоко,
размешивая до тех пор, пока тесто не станет гладким и
упругим. Добавляем растопленное масло и вымешиваем еще 3-4 минуты.
4. Помещаем тесто в миску, накрываем и оставляем
на 20 минут. Придаем тесту круглую форму и широкой свечой (свечой Воскресения) делаем сверху четыре
ямки в форме креста. Помещаем внутрь ямок красные
яйца до половины, потому что при выпечке теста они
поднимутся вверх.
5. Накрываем хлеб и оставляем его в теплом месте
около часа, при этом объем теста удвоится.
6. Взбиваем 1 яйцо с 2 столовыми ложками молока и
мажем пасхальный хлеб сверху.
7. Выпекаем при температуре 180 градусов около часа, пока хлеб не станет золотисто-коричневым.
Оставляем хлеб в духовке остыть, чтобы он дошел и не
отсырел.
РЕЦЕПТ ПОПРОЩЕ
Нам нужно: мука: 1 кг;
соль: 20 г;
сахар: 50 г;
вода: 600 г;
масло: 60 г;
анис: 30 г;
сухие дрожжи: 25 г;
кунжут для посыпки;
1 вареное яйцо для украшения;
ГОТОВИМ ТАК:
1. В большую миску добавляем муку, соль, сахар и
дрожжи и смешиваем. Добавляем масло и анис и продолжаем месить. Оставьте тесто в теплом месте, чтобы
отдохнуло и поднялось.
2. Разрезаем тесто на три части. Формируем круг из
одного куска, а из двух других – крест, который помещаем сверху круга.
3. Посыпаем семенами кунжута и в середину кладем
красное яйцо.
4. Помещаем пасхальный хлеб в кастрюлю и даем
ему подняться в течение часа.
5. Выпекаем в разогретой духовке 45 минут при 230 ° C.
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РЕЦЕПТЫ
ПАСХАЛЬНЫХ БАБ

Бабы выпекали в каждом доме к Пасхе как и куличи. Бабы – это изделия из
сдобного дрожжевого теста (иногда бисквитного) с большим содержанием
яиц. Готовить их достаточно трудно, но при строгом соблюдении рецептуры Бабы получаются особенно нежными, красивыми и вкусными. Что стоят
только их имена: тюлевая, кружевная, нежная, атласная, муслиновая, пуховая. Так и представляется нечто необыкновенно лёгкое и воздушное.
равномерного охлаждения, спустя некоторое время,
бабу можно осторожно поворачивать. Извлечь её из
формы можно лишь, когда она совершенно остынет.
БАБА КРУЖЕВНАЯ
Для теста: 500 г муки,
10 яиц,
500 г сахара,
50 г свежих дрожжей,
1/з стакана молока, соль по вкусу.
Так как же делать Бабу и в чём секрет? Секрет состоит в особенностях технологии приготовления теста
и прежде всего в сбивании яиц (белков и желтков порознь) и действии дрожжей.
Чтобы сохранить пористость и при выстойке теста, необходимо поставить его в теплое место, аккуратно с ним
обращаться, избегать сквозняков, чтобы Баба не «простудилась». Разложенное в формы тесто нельзя передвигать,
надо всячески избегать резких движений, иначе тесто
легко и безвозвратно осядет. Эти же требования следует
учитывать и строго соблюдать и при выпечке.
Формы для Баб должны быть тщательно и обильно
смазаны размягчённым сливочным маслом и присыпаны мукой. Заполнять формы тестом надо только до половины или чуть меньше, так как тесто при расстойке
увеличивается в объёме более чем в 2 раза. Когда тесто
поднимется вровень с краями формы это сигнал к началу выпечки.
Духовка должна иметь умеренную температуру –
180°С иначе баба может очень быстро обгореть, оставаясь внутри сырой. Готовность Бабы проверяют с помощью тонкой деревянной иглы, прокалывая Бабу до
половины. Если игла сухая – Баба готова. Если поверхность зарумянилась, а внутри Баба не пропеклась, можно покрыть её листом бумаги и продолжать выпекать.
При всём при этом самый ответственный момент
это сохранить воздушность и пористость изделия, и
после выпечки. Для этого надо испеченную бабу, не
извлекая из формы, положить вверх дном на подушку
(на бумагу) и оставить до полного охлаждения. Для

Взбить 10 желтков с сахаром, добавить муку, разведенные в небольшом количестве молока свежие дрожжи, взбивать не менее часа, затем добавить взбитые в
стойкую пену белки и, перемешав сверху вниз, выложить в обильно смазанную мягким маслом и подпыленную мукой форму. Поставить в теплое место. Когда
тесто поднимется вровень с краями формы, выпекать
при температуре 180°С до готовности.
БАБА НЕЖНАЯ
Для теста: 100 г муки,
6 яиц, 3 желтка,
100 г сахарной пудры,
100 г масла,
цедра 1/2 лимона,
ванильный сахар.
Сначала взбивать яйца и желтки с сахаром до загустения на горячей водяной бане. Затем продолжать
сбивание массы, сняв посуду с водяной бани, до полного охлаждения, после чего добавить муку, измельченную цедру лимона, ванильный сахар и растопленное
теплое масло. Быстро замесить легкое воздушное тесто, вылить в форму, заполняя ее лишь до половины.
Форму предварительно обильно смазать размягченным сливочным маслом, обсыпать мукой или панировочными сухарями. Осторожно поставить форму в
нагретую до температуры 180°С духовку. Выпекать до
готовности. Охлажденную бабу осторожно вынуть из
формы, посыпать сахарной пудрой с ванилином.
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ЯИЧКО К ХРИСТОВУ ДНЮ
На Пасху принято освящать в храме и дарить друг другу
крашеные куриные яйца. Откуда пошла эта традиция?
Что символизирует пасхальное яйцо?

В христианстве пасхальное яйцо — символ Гроба
Господня, в котором была скрыта вечная жизнь. В Палестине гробницы устраивали в пещерах, а вход закрывали камнем, который отваливали, когда должны были
положить покойного.
Предание говорит, что камень, которым закрыли
гробницу Иисуса Христа, напоминал очертаниями
яйцо. Мы знаем, что под скорлупой яйца скрывается новая жизнь. Поэтому для христиан пасхальное
яйцо — это напоминание о Воскресении Иисуса Христа, о спасении и вечной жизни. Красный цвет, в который чаще всего окрашивают яйца, означает страдания
и кровь Христа.
ОТКУДА ПОШЛА ТРАДИЦИЯ КРАСИТЬ ЯЙЦА?
Впервые упоминание о крашеных яйцах встречается в рукописи Х века, найденной в библиотеке греческого монастыря святой Анастасии. Согласно рукописи, после службы на Пасху игумен раздавал братии
освящённые яйца со словами: «Христос Воскресе!».
По преданию, крашеное яйцо стало символом Пасхи
после чуда с Марией Магдалиной. Православная церковь почитает её как равноапостольную святую и мироносицу, которая проповедовала о воскресшем Христе
в Риме до прибытия туда апостола Павла и ещё два года
после отбытия его из Рима, после первого суда над ним.
Мария Магдалина пришла с проповедью и к римскому императору Тиберию (14–37 годы). По древнему
обычаю императору подносили дары, и Магдалина поднесла яйцо со словами: «Христос Воскресе!». Император
отвечал, что, как яйцо белое, а не красное, так и мёртвые
не воскресают. В тот же миг яйцо в его руке покраснело.

КАК ПРАВОСЛАВНЫЕ КРАСИЛИ
ЯЙЦА В ДРЕВНОСТИ?
В России было известно немало способов окрашивания яиц. Пасхальные яйца, окрашенные в один цвет,
без рисунка, назывались крашенками (или галунками). Обычно для приготовления крашенок использовали природные красители, в первую очередь луковую
шелуху, которая позволяла получить насыщенный
терракотовый цвет и разной интенсивности жёлтый.
Получить другие цвета можно с помощью крепких
растительных отваров.
Яйца, расписанные особым орнаментом, назывались писанки. Писанки расписывали только сырыми,
и в пищу они не годились. После Троицы их принято
было выдувать. Расписное яйцо превращали в птицу,
приклеивая к скорлупе крылья.
Сейчас красить яйца можно пищевыми красителями или с помощью специальных наклеек.
В большинстве стран красят и расписывают яйца
женщины и девушки. На Балканах даже мусульмане
и сами красили яйца, и охотно принимали их на Пасху в дар от христиан. Как правило, крашению яиц посвящают один из дней Страстной недели; в России это
Великий четверг, Страстная пятница или суббота, которую из-за этого называли «Красильной» или «Красной».
Красить и дарить яйца на Пасху принято и у католиков. В католической традиции принято дарить
не только расписные куриные яйца, но и шоколадные.
Благодаря обычаю хранить пасхальные расписные
яйца до следующей Пасхи, их стали делать из дерева,
а позже — из фарфора, серебра, золота, драгоценных
камней.
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
В ПРИЮТЕ «ПОКРОВ».
а потом бегут обратно в дом, чтобы сесть за уроки, ведь
завтра уже начало новой недели.
После катания на ватрушках малыши бегут в детский городок - кататься с горки.

Морозным зимним утром после завтрака все наши
дети бегут на улицу, чтобы провести время на свежем
воздухе, покататься на ватрушках, поиграть в снежки и
покататься с горки. Малышей катают взрослые ребята,
А Лера не упускает возможности посчитать, пока
конечно на пальчиках, девочка еще не ходит в школу,
но знает, что два плюс один будет три.
Все ребята стараются запомнить снежную зиму,
вдоволь накататься и напрыгаться в снегу, ведь уже на
следующей неделе придет календарная весна.

В ПРИЮТЕ «ПОКРОВ» с нетерпением ждут всех, кто хочет помочь детям, попавшим в тяжелую
жизненную ситуацию. Ждут тех, кто любит детей и способен к милосердию. Отдать часть своей души,
передать всё то хорошее и доброе, чем наделил нас Господь, доставить нуждающимся радость и утешение, сказать ласковое слово или внести посильную лепту можно, обратившись по адресу: 142793,
г. Москва, Десеновское поселение, дер. Яковлево, ул. Садовая д.9., или позвонив по телефону 8 (495)
544-88-03. Электронная почта: pokrovdeti@rambler.ru

