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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

ПУСТЬ ПАСХА ПРИНЕСЁТ МИР!

ЕВАНГЕЛИЕ ДНЯ
Евангелие от Иоанна, Глава
5, стихи 24-30
24 Истинно, истинно говорю
вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от
смерти в жизнь.
25 Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и
настало уже, когда мертвые
услышат глас Сына Божия и,
услышав, оживут.
26 Ибо, как Отец имеет
жизнь в Самом Себе, так и

Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
27 И дал Ему власть производить и суд, потому что Он
есть Сын Человеческий.
28 Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а
делавшие зло - в воскресение
осуждения.
30 Я ничего не могу творить
Сам от Себя. Как слышу, так не ищу Моей воли, но воли пои сужу, и суд Мой праведен; ибо славшего Меня Отца.

Комментирует протоиерей Павел Великанов.
Весь пасхальный период в храмах продолжается чтение Евангелия
от Иоанна – самого возвышенного
Евангелия, проникающего в глубины
богословия. И сегодня мы слышим
продолжение слов Иисуса, сказанные Им после исцеления у Овечьих
ворот. Ключевая фраза – это слова
о том, что как Отец имеет жизнь в
Самом Себе, так и Сыну дано иметь
жизнь в Самом Себе. Эти слова необычайно важны: ведь именно в них
раскрывается тайна Воскресения
Христова.
Никто из нас не самобытен. Да и
во всём творении не найдётся никого и ничего, что имело бы источником своего существования только и
исключительно себя самого. У всего
есть та или иная внешняя причина.
И только Бог причиной Своего Бытия имеет Себя Самого. Весь мир
существует потому, что его спроектировал и реализовал Бог. И тот роковой разлом греха, через который в

мир проникла смерть, мог быть уврачёван только Тем, Кто не зависим
ни от жизни, ни от смерти, ни от чего
бы то ни было – кроме как от Себя
Самого. Бог становится человеком,
сходит во ад – но его не могут удержать ни смерть, ни диавол – именно
потому, что Он и есть Сам Источник
и Первопричина Жизни.
Переход от смерти в жизнь – о
котором и говорит сегодня нам Христос Спаситель – это прежде всего
существенное изменение качества
жизни. Можно предложить такой образ: в доме есть пианино, и ребёнок
иногда с удовольствием стучит по
клавишам, ему нравится извлекать
какие-то звуки, иногда даже среди
какофонии случаются гармоничные
сочетания. Если всё так и останется дальше, скорее всего, пройдёт
время, и ребёнок забросит это занятие – всё равно ничего особо красивого так и не получается. Но если
появится грамотный учитель – который сначала настроит инструмент,
потом сам сыграет несколько пре-

красных произведений, потом будет
рассказывать и учить, как правильно играть – можно не сомневаться,
результат будет совсем другой. Может, и не станет ребёнок профессиональным музыкантом – но к опустошающей душу «жвачке для ушей» у
него уже будет крепкий иммунитет.
Когда в нашей жизни появляется Христос – мы призваны стать Его
учениками. Без Него можно до кровавых мозолей стучать по клавишам
нашей жизни – что-то иногда даже
будет получаться – но в целом толку будет очень мало. И лишь только
мы начинаем жить, слушая Христа,
общаясь с Ним, соединяясь с Ним в
таинствах Церкви – жизнь начинает
осмысленно выстраиваться. Это и
есть переход от смерти, от хаоса и
бессмысленности – в жизнь красивую, мудрую, полноценную.
Научи же нас, Господи, быть
послушными и вдумчивыми Твоими учениками!
https://radiovera.ru/gospel.
html?date=20200430
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ВЧЕРА СПОГРЕБОХСЯ ТЕБЕ,
ХРИСТЕ, СОВОСТАЮ ДНЕСЬ
Как вместить эти слова из Пасхального канона? Как вообще вместить, пережить все,
что будет происходить в наших храмах в эти
дни? Для начала надо разобраться в этом, узнать, что, когда и почему; а там уж Бог поможет, отозвавшись на наши усилия… Кандидат
богословия, заведующий библейской кафедрой
Саратовской православной духовной семинарии
Алексей Кашкин о богослужении Страстной
седмицы.
— Литургия Великой Субботы закончилась, а до ночи еще
далеко. И в храме читаются Деяния апостолов. Почему так, откуда пошла эта традиция?
— В первые века христианства после субботней — как правило, крещальной — Литургии
люди оставались в храме ждать
пасхального богослужения. В это
время предлагалась пища для
подкрепления сил — хлеб и вино,
благословленные в конце Литургии Великой Субботы — и чтение
книги Деяний святых апостолов.
Деяния — книга победительная,
радостная несмотря на то, что в
ней есть и скорбные, и страшные
страницы. Она говорит о событиях, произошедших вскоре после
Воскресения; о первых годах жизни апостольской общины, воодушевленной Воскресением, встречами со Спасителем, восставшим
из гроба, и Его Вознесением к
Отцу (см.: Деян. 1, 9–11). Первые
победы, одержанные учениками в
деле евангельского благовестия,
— прямое следствие Воскресения.
— Мы читаем расписание
богослужений на информационной доске храма и видим такое
малознакомое нам слово: полунощница. В обычных приходских — не монастырских — храмах ее служат только раз в году.
Что это за богослужение?
— В данном случае традиция
служить полунощницу связана с
тем, что на ней второй раз читает-

ся канон Великой Субботы, который первый раз читался на утрене — таким образом, она служит
переходом от Субботы к Воскресенью. Напомним, что в этом каноне
отражены все три темы Великой
Субботы: тема субботнего покоя
(Христос во гробе), погребения
Христа  и сошествия Его во ад. Канон Великой Субботы является составным произведением, плодом
творчества сразу трех песнописцев: преподобного Космы Маюмского, инокини Кассии («Волною
морскою скрывшего древле…»),
епископа Идрунтского Марка.
В конце Канона при пении катавасии «Не рыдай Мене, Мати,
зрящи во гробе…» Плащаницу
уносят в алтарь и полагают на престоле, где она будет находиться
сорок дней до отдания Пасхи. Таким образом, мы завершаем воспоминание о погребении Спасителя и переключаемся на события,
связанные с Воскресением.
— И вот, время подошло к
полуночи. В храме возникает
долгожданная, радостная суета
и толчея. Из алтаря выносятся
хоругви, прихожане разворачиваются лицом к выходу, спешно
зажигают свечи. И начинается
главный в году крестный ход…
— И во время этого крестного хода не будет совершаться никаких особенных действий — ни
остановок с чтением Евангелия, ни
окропления святой водой — и песнопение поется все время одно и

то же: «Воскресение Твое, Христе
Спасе, Ангели поют на небесех…».
Мы выходим из храма, завершая тем самым Субботу — день,
когда Христос во гробе — чтобы
вернуться в храм с вестью о Воскресении. Наше торжественное
шествие — это напоминание о пути
жен¬мироносиц ко гробу Учителя,
о том святом деле, которое они
предприняли по завершении субботнего покоя. Когда наш крестный
ход возвращается к закрытым дверям храма, символизирующим затворенный, заваленный огромным
камнем гроб, начало Пасхальной
утрени совершается на паперти.
Это — единственный раз в году,
больше богослужений на паперти
у нас не бывает. И именно здесь,
на паперти, мы впервые слышим
тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот
даровав» и торжествующий возглас «Христос воскресе!». После
этого двери храма открываются —
камень отвален, гроб пуст — и народ входит внутрь. Продолжается
Пасхальная утреня, в конце ее духовенство переоблачается в красное. На утрене поется Пасхальный
канон — одно из важнейших песнопений пасхальных дней, составленное преподобным Иоанном
Дамаскином. В конце каждой песни канона происходит каждение
всего храма, и священник вновь
обращается к нам с возгласом
«Христос воскресе!», чтобы мы
ответили «Воистину воскресе!».
Слова Канона потрясают человека до глубины души и никого не
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оставляют в стороне от Праздника
праздников: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и
преисподняя, да празднует убо
вся тварь востание Христово, в
нем же утверждается. Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаю
днесь…». Наше ликование сравнивается с ликованием царя Давида, который «пред священным
ковчегом скакаше, играя» (см.:
2 Цар. 6, 14). Именно в Пасхальном каноне мы находим традиционное наименование Пасхи — «…
праздников Праздник и Торжество есть торжеств». «Светися,
светися, Новый Иерусалиме»
— тоже из Пасхального канона,
ирмос 9 й песни. Наконец, незабываемое и призванное, наверное,
определить всю нашу жизнь «…к
свету идяху, Христе, веселыми
ногами, Пасху хвалящее вечную» — тропарь 5 й песни.
— На утрене читают Огласительное слово Иоанна Златоуста, как правило, на современном русском языке. Когда и как
этот текст вошел в богослужение «ночи светозарной»?
— Его читают и на церковнославянском в некоторых храмах. Категорического требования
— читать именно на русском — в
Церкви нет. Но традиция читать
Злато¬уста на современном, понятном каждому языке связана,
во-первых, с тем, что на Пасху в
храме всегда много людей невоцерковленных, не ходивших в церковь в течение года, пришедших в
нее впервые. Им было бы очень
трудно следить за церковнославянским текстом. Меж тем Огласительное слово содержит то, что
должно быть понятно каждому.
Святитель призывает радоваться
всех — и тех, кто постился с самого первого дня, и тех, кто не понес
такого труда: «Ибо щедрый Владыка принимает и последнего,
как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час
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так же, как и работавшего с первого часа; и последнего милует,
и о первом печется; и тому дает,
и этому дарует; и дела принимает, и намерение приветствует;
и деятельности отдает честь, и
расположение хвалит. Итак, все
войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду». И далее святитель
Иоанн говорит о победе Христа
над смертью. Самые известные
слова из этого текста — цитата из
книги пророка Осии: Смерть! Где
твое жало? Ад! Где твоя победа?
(13, 14). Эти же слова цитирует
апостол Павел в первом Послании
к Коринфянам (см.: 15, 55).
— Чем особенна Пасхальная
Литургия?
— Первая, самая любимая прихожанами особенность — чтение
Евангелия на разных языках. Это
не везде получается, конечно, это
требует и соответствующей подготовки от духовенства, и наличия
людей, владеющих языками; но,
по крайней мере, в больших городских храмах настоятели стараются
это организовать. Откуда пошла
эта традиция? Типикон предписывает читать Евангелие на Пасху
таким образом: все священники,
которые есть в храме, по очереди
повторяют за настоятелем каждый
стих. Позднее в приходской практике это было заменено чтением
на разных языках и стало своего
рода воспоминанием о распространении евангельской вести по
земному шару, о том, что разноязычие не было для нее преградой.
Одна из самых заметных особенностей Пасхальной Литургии
— открытые царские врата. Люди
видят все, что происходит в алтаре, включая Причащение духовенства, которое обычно происходит
при закрытых вратах и завесе.
Царские врата должны оставаться
открытыми до Светлой Субботы,
до раздробления артоса: артос —
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хлеб, символизирующий Самого
Христа, Я хлеб живый, сшедший с
небес (Ин. 6, 51) — освящается в
конце ночной пасхальной службы,
то есть ранним утром воскресенья.
Еще одна особенность Литургии,
совершаемой в эту ночь: после выноса Чаши все полагающиеся песнопения заменяются пасхальным
тропарем, который обычно подхватывают все прихожане: «Христос воскресе из мертвых…».
— Но Пасха не кончается этой
ночью: нам предстоит Светлая
пасхальная седмица. Что необходимо знать о ее богослужениях?
— На Светлой седмице каждый
день совершается крестный ход
вокруг храма — торжественное
шествие с пасхальными песнопениями. Символически мы выходим
из храма в мир, чтобы известить
всех о воскресении Христа. Впереди крестного хода всегда несут
артос. На Светлую субботу артос
раздробляется и раздается верующим, его принято вкушать натощак — так же, как и причащаемся мы натощак, хотя здесь очень
важно не смешивать эти понятия:
артос, повторюсь, лишь символизирует Христа, и его вкушение не
может рассматриваться как адекватная замена Причащению. Все
богослужения Светлой седмицы,
и вечерние, и утренние, совершаются по тому же чину, что и на
Пасху. Вечером в воскресенье совершается, как правило, короткое
богослужение: вечерня. На ней
читается Евангелие, духовенство
и миряне, а на архиерейском бого-служении и правящий архиерей
еще раз поздравляют друг друга с
праздников Праздником и Торжеством торжеств — победой Бога
над смертью.
Газета «Православная вера»
№ 8(508) https://eparhia-saratov.
ru/Articles/vchera-spogrebokhsyatebekhriste-sovostayu-dnes

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612
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МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ О
НАСТУПЛЕНИИ МИРА
ИЗ ПАТРИАРШЕЙ ПРОПОВЕДИ В НЕДЕЛЮ СЫРОПУСТНУЮ
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

6 марта 2022 года, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь, в которой он высказался по вопросу событий, связанных с
ухудшением политической ситуации на Донбассе.
«Восемь лет идут попытки уничтожить
то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное
неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой
тест на лояльность этой власти, некий пропуск в тот «счастливый» мир, мир избыточного потребления, мир видимой «свободы». А
знаете, что это за тест? Тест очень простой
и одновременно ужасный — это гей-парад.
Требования ко многим провести гей-парад и
являются тестом на лояльность тому самому
могущественному миру; и мы знаем, что если
люди или страны отвергают эти требования,
то они не входят в тот мир, они становятся
для него чужими.
Но мы же знаем, что такое этот грех, который пропагандируется посредством так называемых маршей достоинства. Это грех, который осужден Словом Божиим — и Ветхим,
и Новым Заветом. Причем Господь, осуждая
грех, не осуждает грешника. Он только призывает его к покаянию, но никак не к тому,
чтобы через грешного человека и его поведение грех становился жизненным стандартом,
вариацией человеческого поведения — уважаемой и допустимой.
Если человечество признает, что грех
не есть нарушение Божиего закона, если человечество согласится с тем, что грех — это
один из вариантов человеческого поведения,
то на этом закончится человеческая цивилизация. А гей-парады и призваны продемонстрировать, что грех — это одна из вариаций человеческого поведения. Вот почему
для того, чтобы войти в клуб тех стран, необходимо обязательно провести гей-парад.
Не сделать политическое заявление «мы с
вами», не подписать какие-то соглашения, а
провести гей-парад. И мы знаем, как люди
сопротивляются этим требованиям и как это
сопротивление подавляется силой. Значит,
речь идет о том, чтобы силой навязать грех,
осуждаемый Божиим законом, а значит, силой навязать людям отрицание Бога и Его
правды.
Поэтому то, что сегодня происходит в
сфере международных отношений, имеет не
только политическое значение. Речь идет о

чем-то другом и куда более важном, чем политика. Речь идет о человеческом спасении,
о том, где окажется человечество, по какую
сторону от Бога Спасителя, приходящего в
мир как Судия и Мздовоздатель, — по правую
или по левую. Сегодня многие по слабости,
по глупости, по незнанию, а чаще всего по нежеланию сопротивляться идут туда, на левую
сторону. И все то, что связано с оправданием
греха, осужденного Библией, и является сегодня тестом на нашу верность Господу, на
нашу способность исповедовать веру в Спасителя нашего.
Все то, что я говорю, имеет не просто
какое-то теоретическое значение и не только
духовный смысл. Вокруг этой темы сегодня
идет реальная война. Кто нападает сегодня
на Украину, где восемь лет идет подавление
и истребление людей в Донбассе; восемь лет
страданий, и весь мир молчит — что это означает? Но мы-то знаем, что наши братья и
сестры реально страдают; более того, могут
пострадать за свою верность Церкви. И поэтому сегодня, в Прощеное воскресенье, я, с
одной стороны, как пастырь ваш, призываю
всех к прощению грехов и обид, в том числе
там, где сделать это очень тяжело, там, где
люди воюют друг с другом. Но прощение
без справедливости есть капитуляция и слабость. Поэтому прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой
права стоять на стороне света, на стороне
Божией правды, на стороне Божественных
заповедей, на стороне того, что открывает
нам свет Христов, Его Слово, Его Евангелие,
Его величайшие заветы, данные роду человеческому.
Все сказанное свидетельствует о том,
что мы вступили в борьбу, которая имеет не
физическое, а метафизическое значение.
Знаю, как, к сожалению, православные люди,
верующие, избирая в этой войне путь наименьшего сопротивления, не размышляют о
всем том, о чем мы сегодня с вами размышляем, а идут покорно по тому пути, который
им указывают сильные мира сего. Мы никого
не осуждаем, мы никого не приглашаем взойти на крест, мы просто самим себе говорим:
мы будем верны слову Божиему, мы будем
верны Его закону, мы будем верны закону

любви и справедливости, и если будем видеть нарушения этого закона, то никогда не
смиримся с теми, кто этот закон разрушает,
стирая грань между святостью и грехом, а
тем более с теми, кто пропагандирует грех
как образец или как одну из моделей человеческого поведения.
Сегодня наши братья на Донбассе,
православные люди, несомненно, страдают,
и мы не можем не быть с ними — в первую
очередь в молитве. Нужно молиться, чтобы
Господь помог им сохранить веру православную, не поддаться искушениям и соблазнам.
Одновременно мы должны молиться о том,
чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы перестала литься кровь наших братьев
и сестер, чтобы Господь приклонил милость
Свою к многострадальной Донбасской земле, восемь лет несущей на себе эту скорбную
печать, порождаемую человеческим грехом и
ненавистью.»
Спаси нас, Боже Праведный, всех
вместе, отврати Лице Твое от грех наших общих и личных, верни нам обратно
наше достояние – Россию и помоги возродить ее, обрати врагов наших вспять.
Господи, укрепи дух нашего Президента,
даруй ему мудрость в принятии решений и здоровье, чтобы выдержать тяжесть груза, которой он несет. Сохрани,
Пресвятая Богородице, Пречистая Дево
Марие, людей твоих под кровом Твоим и
светлыми, чистыми Твоими молитвами
моли Бога о спасении страны нашей Российской!
Господи Иисусе Христе Боже наш,
призри милостивным Твоим оком на
скорбь и многоболезненный вопль чад
Твоих, в земле украинстей сущих. Избави
люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия
беды. Лишенныя крова введи в домы,
алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи, мир Церкви Твоей
и верным чадам ея подаждь, да единем
сердцем и едиными усты прославим Тя,
Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.
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