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Готовимся
к Пасхе!

«Путь христианина —
дорога к Пасхе Христовой,
в которой каждый из нас
обретает надежду
на личное спасение.
И самым ответственным
участком этого пути
является Великий пост —
время, когда мы всецело
посвящаем свою жизнь
служению Богу».

Рассказываем
о богослужениях
Страстной Седмицы
и Воскресения Христова

Епископ Кинешемский
и Палехский Иларион

Весь Великий пост,
и особенно, Страстная неделя —
это подготовка к встрече
самого главного христианского
праздника — Пасхи Христовой.
Что Церковь предлагает
приходящим в эти дни в храм?
О чем она свидетельствует
через богослужения,
что вспоминает,
к чему призывает?
Читайте на с. 2

В номере:

с.3

Календарь
Страстной и
Светлой седмицы

Как подойти
к исповеди
и причастию

с.8

и другие «простые»
вопросы о вере

Православный журнал «Фома»
• Одиночество: что делать, если тебе плохо и даже вера не помогает? •
• Екклезиаст: как в Библии оказалась такая «депрессивная» книга,
и почему ее обязательно стоит прочесть? •
• Зачем молиться: почему люди все время о чем-то просят Бога,
если Он и так их любит и Сам лучше знает, что им надо? •

è Читайте в апрельском номере «Фомы» и на сайте

foma.ru

с.4
Свидетель
Воскресения:
о чем нам поведала
Туринская плащаница

Волжский берег
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10 вопросов священнику

о богослужениях Страстной Седмицы и Пасхи
Весь Великий пост верующие готовятся к Страстной седмице и Пасхе. Что Церковь предлагает приходящим в эти дни в храм?
О чем она свидетельствует через богослужения, что вспоминает, к чему подводит?
Об этом говорим c руководителем Тьюторской службы ПСТГУ, магистром теологии священником Максимом Юдаковым.
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Страстная седмица
не входит в число
дней Великого
поста. Почему?

Она выделяется тематически, потому что богослужения
этой недели непосредственно
погружают верующих в события последних дней жизни Христа. При этом в первые три дня
Страстной все еще звучат покаянные мотивы. Но в последние три дня Церковь отменяет
земные поклоны, потому что
теперь перед нами Господь,
идущий на страдания и смерть.
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Какой
богослужебный
смысл первых трех
дней Страстной?

Они сосредоточены на ожидании Второго пришествия Спасителя. Литургическая тема этих
дней — притчи: о талантах, о
десяти девах и о неверных виноградарях. Так Церковь, с одной
стороны, следует евангельским
событиям, а с другой — вновь
открывает верующим Царство
Небесное, которое дарует Христос всем, кто последовал и
последует за Ним.
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В первые три дня
Страстной служится Литургия Преждеосвященных
Даров. Почему?

В будни Великого поста не
полагалось совершение полной литургии. Литургия всегда сопряжена с радостью Воскресения Христова, которая
заключена в Евхаристическом
общении. Великий же пост

— время покаяния, скорби о
грехах. В такое время радость
литургии не является уместной. Поэтому она отменяется
в будни и вместо нее служится
неполная литургия, где Дары
уже освящены.
Для чего такая служба была
введена? Для того чтобы христиане могли оставаться с
Богом. Ведь Причастие и есть
самое близкое с Ним единение, и без этого единения человек скоро зачахнет в унынии.
В Великий пост уныния быть
не должно. И как наше тело не
может жить без пищи, так же и
душа не может жить без пищи
духовной.
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В чем
уникальность
богослужений
Страстной
седмицы?

Богослужения Страстной максимально конкретны. Церковь,
например, поет «Днесь висит на
Древе» — то есть прямо сейчас
висит, в храме, перед верующими. Время богослужения — это
время тех страшных дней.
Через все богослужения этой
недели проходит мысль о непосредственном соучастии христианина в событиях Страстной
седмицы. В эти дни Церковь
старается поставить верующего в положение участника того,
что происходило почти 2000
лет назад.
Не случайно, в четверг вечером на утрене читаются 12
отрывков из Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В
остальное время года мы такого на утрене не увидим. И эти 12
Евангелий символически ука-

зывают и описывают последние 12 часов земной жизни Христа. В Великую Пятницу, после
выноса плащаницы, перед ней
читается канон «Плач Богородицы». Он читается как бы
от лица Богоматери. Вот Она
стоит перед гробом Спасителя
и оплакивает тело Своего мертвого Сына. И мы, как участники
этого богослужения, тоже становимся вместе с Ней у гроба,
тоже сострадаем Ее горю.
Утреня Великой Субботы,
которая совершается в пятницу
вечером, включает в себя «чин
погребения плащаницы». Плащаница — это покрывало, на
котором вышито изображение
умершего Спасителя. Она символизирует собой Его бездыханное Тело. Кто ее погребает?
Мы — верующие. То есть богослужение погружает нас в то
время, когда апостолы и Богородица погребали Господа, и
мы участвуем в этом, погребаем Его вместе с ними.
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Что можно назвать
смысловым
центром Страстной
седмицы?

Распятие Христа, служба Двенадцати Евангелий. Церковь
в этом богослужении указывает на то, что распятие — это
еще не конец истории. Через
песнопения и гимны Церковь
каждый раз напоминает нам,
что Христос воскреснет. Полного торжества смерти не будет,
скорбь претворится в радость, и
Жизнь победит все равно. Даже
самые скорбные песнопения
Великой Пятницы заканчиваются надеждой Воскресения:
«Покланяемся Страстем Твоим,

Христе. Покажи нам и славное
Твое Воскресение».
В этом проявляется два уровня всех богослужений Страстной седмицы. Да, распятие —
это кульминация, момент наибольшего душевного и молитвенного напряжения, час великой, всечеловеческой скорби,
но это не конец.
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Почему в
Страстную Пятницу
не совершается
литургия?

В Великую Пятницу полагается
строжайший пост. В день, когда
Церковь скорбит о своем Спасителе, страдавшем и умершем за
нее, она призывает сосредоточиться на этой скорби, в память
об этих страшных событиях.
Радость совершения литургии
была бы неуместной в этот день.
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Какой основной
смысл Великой
Субботы?

Великая Суббота — день особого покоя. В первой главе книги
Бытия, когда Господь творил
мир, сказано, что в день субботний Он почил от дел Своих.
И теперь Господь вновь почил,
умер на Кресте, и время остановилось. Все замерло в ожидании того, что же произойдет дальше. Тело Спасителя во
гробе, Его Душа — в аду. Великая Суббота — это молчание
всего мира перед тайной произошедшего.
В этот день на литургии вместо Херувимской песни мы
слышим слова: «Да молчит
всякая плоть человеческая».
Согласно древней христиан-

ской традиции, в эту Субботу
не положено было говорить.
Но на самой литургии начинает приоткрываться пасхальная
тема. Перед чтением Евангелия
священники снимают темные
облачения и одеваются в белые,
и само Евангелие уже пронизано духом воскресения. Вспоминается пришествие Жен Мироносиц ко гробу Христа. Они не
находят Его Тела. Это первая
весточка Пасхи.
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После литургии
в Великую Субботу
освящают куличи.
С чем связана эта
традиция?

Церковный устав, который, по
сути, ориентирован на монашествующих, указывает на то,
что раньше происходило освящение пасхальной трапезы.
То есть ни куличи, ни яйца не
освящались. Древним христианам и в голову не пришло бы
освящать куличи и яйца в тот
день, когда нужно молчать,
пребывать в покое, ожидая Воскресения Христа.
Трудно установить появление этой традиции. В Белоруссии и на Украине, например,
куличи и яйца почти везде
освящают после ночной пасхальной службы. Возможно, в
России это освящение связано
с советским периодом, когда
власть всячески воспрещала
посещение ночной пасхальной
службы и люди пытались хоть
как-то прикоснуться к торжеству этого дня. Хотя бы через
освящение к уличей и яиц.
Тайных символов за ними нет,
и само их освящение — это не
какой-то мистический обряд.

Волжский берег
Церковь просто благословляет
верующим вкушение непостной пищи после пасхальной
ночной службы — и все.
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день повторяется служба первого дня. Ночная же пасхальная литургия — это литургия
Царствия Небесного. В этот
день времени уже нет — есть
только вечность.
И мы знаем о нашем спасении через Воскресение, и не
можем молчать об этой радости. Поэтому мы поем. Поэтому
на ночной пасхальной службе
Евангелие читается на многих
языках. Отсюда же и колокольный звон, который благословляется совершать во все время
в течение дня на протяжении
всей Светлой седмицы.

Сама пасхальная
служба уникальна.
Какие особенности
этого
богослужения?

У этого богослужения свой особенный ритм. Оно очень динамично. Сама жизнь струится
сквозь него, потому что Христос победил смерть. Поэтому
почти ничего не читается. Все
тексты поются. Читаются только молитвы священника и знаменитое «Слово» Иоанна Златоуста. Это «Слово» пронизано
ликованием жизни, торжеством
Воскресения, глубиной Пасхальной тайны. Иоанн Златоуст
спрашивает: «Смерть, где твое
жало? Ад, где твоя победа?»
Он призывает: пусть и тот, кто
постился, и тот, кто не постился, придет на эту великую
радость, пусть все верующие
приступают к Чаше Жизни, к
таинству Евхаристии, к самому
Воскресшему Христу. Смерти
больше нет, но есть только вечная жизнь — вот единственный
и главный лейтмотив всей пасхальной службы.
Крестный ход, в котором мы
снова переносимся под покров
той ночи, когда Жены Мироносицы пришли ко гробу Спасителя и не нашли Его Тела.
Церковь вместе с ними идет ко
гробу Спасителя и не находит
там мертвого Христа. И тогда
разносится велика я весть:
«Христос воскрес!» Так христиане будут приветствовать
друг друга на протяжении всех
40 дней празднования Пасхи.
Тропарь Воскресения Христова
«Христос воскресе из мертвых»
— поется в течение всей ночной
службы всеми верующими.
Вся Светлая седмица служится как один день. Каждый
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Как подготовиться
к Страстной
седмице? Какие
богослужения
лучше всего
посетить?
Как правильно
настроиться
на эти дни?

Важно посетить все эти службы. Нужно сделать все возможное для этого. И пускай иногда даже в ущерб своим делам.
Страстная седмица и Пасха —
сердце христианской жизни.
Поэтому здесь все драгоценно.
Нет ничего второстепенного.
Для того чтобы подготовиться к этим богослужениям,
лучше всего перечитать в эти
дни Евангелие целиком, чтобы
уже в храме стать настоящим
участником этих событий. И
как некогда Господь причащал Своих учеников на Тайной
Вечери, так и каждый христианин должен вместе с апостолами причаститься. Так же идти
за Христом на Голгофу. Так же
плакать над Ним вместе с учениками и Богородицей. Так же
ожидать Воскресения Спасителя в день Великой Субботы. И
так же войти в вечную радость
Воскресения Христова вместе с
Жёнами Мироносицами и апостолами. ф

«

Каждый знает по себе, что радикально он не может измениться. Радикально нужно менять себя в течение всей своей
жизни. Но во время поста происходит самое главное: человек, который концентрирует внимание на внутренней своей
жизни, начинает хоть немножко разбираться в том, что происходит в его душе. И если в результате этого самоанализа
под контроль берутся какие-то слабости, грехи, искушения,
то это уже большая победа. А Пасха венчает собой этот труд
духовный. И когда мы слышим замечательные слова «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!», наши сердца наполняются радостью. Эта радость не является результатом внешнего эмоционального воздействия на человека. Здесь эмоции
совершенно другие, потому что радость идет от сердца и свидетельствует о том, что в этот момент человека касается благодать Божия.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

»

Из интервью телеканалу «Интер»,
5 мая 2013 года

.

Икона Пасхи:

Календарь Пасхи:

схождение Христа во ад

Страстная и Светлая седмицы
С т р а с т н а я с е д м и ц а : 2 2 –2 7 а п р е л я

ср

чт

пт

сб

вск

24

25

26

27

28

Воспоминание
распятия, смерти
и погребения
Христа

Воспоминание
пребывания
Христа во гробе

ПАСХА

Воспоминание
предательства
Христа Иудой

Воспоминание
Тайной Вечери,
Литургия
утро

вечер

Чтение
12 Евангелий

утро

вечер

Царские
часы

Вынос
Плащаницы,
чин погребения

утро

ночь

Ночной
крестный ход
и пасхальная
литургия

утро
Литургия, после
крестного хода
Пасхальная
утреня

Светлая седмица: 29 апреля – 5 мая

пн — чт

пт

сб

вск

29–2

3

4
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Отменяется пост в среду
и пятницу и земные поклоны.
Каждый день после Литургии
совершается крестный ход.

Празднование иконы
Божией Матери
«Живоносный Источник»,
освящение воды

Воспоминание
уверения
апостола Фомы

Христос выводит из ада первых людей —
Адама и Еву и всех ветхозаветных
праведников.
В руке Спаситель держит Крест —
как знамя победы, отворившее двери ада
всем, кто захочет последовать за Ним.
Разрушение ада символизируют сломанные врата и замки под ногами Хрис та.

4
Волжский берег
Свидетель Воскресения Христа:

Туринская плащаница
Туринская плащаница — погребальные пелены Христа.
При погребении Спасителя Иосиф Аримафейский завернул в плащаницу
тело Иисуса. В момент Воскресения на ткани «отпечатался» Его образ.
Плащаница сохранила все следы Страстей Господних. Именно поэтому
эту святыню заслуженно называют пятым Евангелием.
Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем
Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела
Иисусова.
Тогда Пилат приказал отдать тело;
и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою
плащаницею и положил его в новом
своем гробе, который высек он
в скале; и, привалив большой камень
к двери гроба, удалился (Мф 27:57-60).

ГДЕ НА ХОДИТСя ПЛАщАНИЦА

Плащаница хранится в соборе
Иоанна Крестителя в Турине, Италия.
Она попала сюда из Константинополя после
разграбления его в 1204 году рыцарями
IV Крестового похода.

Следы от ударов плетьми. Во время суда Христа бичевали. Не менее 40 следов от ударов бичей покрывают всю
спину, грудь и ноги Христа. Бичующих было двое. Каждая плеть была с пятью костяными или свинцовыми заточенными бляшками — чтобы сильнее охватывать тело. «Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его» (Ин 19:1).

110 см

436 см

На одной половине Плащаницы четко
различим образ мужчины со сложенными
руками и ровно лежащими ногами; на
другой — то же тело со спины. Тело Спасителя лежало на одной половине полотна,
а другая половина, перекинутая через
голову, покрывала Его сверху.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО ПОЛОТНО ПЛАщАНИЦы И ПОЧЕМУ эТО ВА ЖНО
Материал: льняное цельнотканое
полотно. При изготовлении ткани
был применен метод плетения «в
ёлочку». Есть примеры подобного
способа изготовления особенно
дорогих тканей в Сирии в начале
1-го тысячелетия.

Состав пыльцы с полотна
Плащаницы подтверждает,
что ткань длительное время находилась в Палестине,
а затем была перенесена
в Византию и Европу.
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К АК СДЕЛА ЛИ ОТКРыТИЕ

1
2

Туринская плащаница — фотонегатив.
Такое открытие сделал фотограф Секондо Пиа в 1898 году.
Он сфотографировал плащаницу и на негативах получил
позитивное изображение.
Изображение на Плащанице не является рукотворным.
Оно появилось вследствие мгновенного ожога полотна.
Кровь на Плащанице принадлежит человеку.
Она относится к IV группе (AB).

Отпечатки монет
на глазах. 2
В 1979 году был обнаружен след небольшой
монеты на правом веке
Христа. В 1996 году на
дуге левой брови нашли
след от другой похожей
монеты. На одной из
них есть надпись «император Тиберий», причем с ошибкой в слове
«император». Подобные
монеты чеканили при
Понтии Пилате в 30-е
годы по Р. Х.

Раны от гвоздей.
Гвоздь, вонзенный в промежуток между костями запястья, повредил нерв,
вызвав сокращение мускулов и сгибание большого пальца внутрь ладони.
Поэтому большой палец не виден на
Плащанице.
След от раны в правой стороне груди.
Эту рану воин нанес Христу, чтобы
таким образом засвидетельствовать
Его смерть. Из раны вытекло большое
количество крови. Судя по ее составу,
удар копьем был нанесен уже по мертвому телу.

Следы от пожаров.
В 2002 году с полотна удалили
30 заплаток и подкладку, к которой
после крупного пожара 1534 года была
пришита ткань Плащаницы.

ГДЕ УВИДЕТь ПЛАщАНИЦУ В РОССИИ

Следы от тернового венца 1 .
Венец на голову Спасителя
возложили римские воины.
Шипы терна прокололи сосуды
на голове, и кровь обильно
струилась по волосам и лицу.
Терновый венец Спасителя
хранится в ризнице собора
Парижской Богоматери.

Точные копии Плащаницы в Москве хранятся в Сретенском монастыре, а также в храме
священномученика Климента, папы Римского. Всего в мире существует пять точных
копий этой святыни.
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«По Божьему промыслу»
У нашего издания появляются друзья, которые готовы помогать
в рождении новых выпусков газеты «Волжский берег».
Самым первым из них стал палехский предприниматель, основатель
и директор ООО «Возрождение» Александр Владиславович Гусаковский.

Александр частый гость города
на Волге — Кинешмы. Именно здесь, в 2018 году, появился
небольшой фирменный магазин палехской мастерской «Возрождение», в котором можно
найти уникальные подарки
ручной работы, авторские сувениры и многое другое.
Сам Александр родом из
Ижевска, но, как он сам говорит, по промыслу Божьему вот
уже много лет живет и трудится в городе Палех, который
входит в состав Кинешемской
епархии.
Его переезд пришелся на
90-е годы. В это время был
безу мный « лаковый» бу м
на волне интереса к России. Сняли железный занавес, русские перестали быть
агрессором и таинственным
закрытым государством. Времена колоссального интереса

к русской культуре. Именно
поэтому чета Гусаковских приняла решение заняться палехскими сувенирами. Продажи
палехской миниатюры, различные выставки, в том числе
в Санкт-Петербурге, Европе. В
2004 году с приятелем создали
предприятие по изготовлению
и продаже лаковой миниатюры из Палеха и Холуя. А 2007
год можно по праву считать
датой рождения иконописных
мастерских.
Но и это не все.
Александр Владиславович
вместе со своей командой на
протяжении многих лет принимает участие в украшении
внутреннего убранства православных храмов по всей России
— по описанию и сохранившимся фотографиям мастера воссоздают иконостасы и
иконы.

Помогает ли вера в Бога?
Безусловно. «На все промысл
Божий, — считает мастер, —
иногда думаешь, почему в подрядчики выбрали именно нас,
при наличии такого большого
выбора мастеров по всей России. Господь ведет и направляет. Случаются трудности, но
понимаешь, что это во благо,
что нужно перетерпеть и принять. Сложностей очень много,
а с другой стороны — все улаживается. Но без веры нашим
направлением лучше даже не
начинать заниматься».
Но не от этого Александр
Владиславович пришёл к вере,
а по Божьему промыслу, когда
жил уже в Палехе. В 24 года, в
осознанном возрасте он принял Крещение. Каждый день,
идя утром на работу, Александр встречал священника.
«Мы идём по Палеху и друг
другу радостно так улыбаемся при встрече, раз, второй, на
третий что-то разговорились, в
храм зашли… И вот там я и крестился. Промысл Божий считаю еще и в том, что я в Палех
попал, ведь мог и в Ижевске, и в
Питере остаться», — вспоминает Александр.
Ещё одно сильное событие
в жизни Александра произошло 23 года назад. Венчание.
На то время у них уже первый
ребенок родился — дочке Саше
было уже 4 месяца.
Вот как рассказывает он сам:
«Меня попросили подвести
знакомые художники к одному священнику, к нему ездили
исповедоваться или на беседу
душеспасительную. Меня просто попросили, поскольку я
машину купил, отвезти. Был 94
год. Я их отвёз, но к нему было
не попасть, люди там сутками
ожидали приема. И вот когда
они к нему попали, он и спрашивает их, вас ведь паренёк
молодой привёз? Они гово-

рят — да! Батюшка и говорит:
«Пусть зайдёт». Меня без очереди провели, и я впервые попал
к такому священнику. Осталось
очень глубокое впечатление,
он как рассказал мне про мои
грехи юности — для меня как
удар молнии. И он меня хотел
венчать, велел чтобы я срочно
ехал за супругой и возвращался обратно. Но, не знаю, у меня
видимо какой-то есть талант
убеждения, я дал слово, что в

ближайшие же выходные я венчаюсь с супругой. В итоге слово
я сдержал, мы супругой венчались в Палехе».
В п лана х у па лехского
мастера открыть площадку
рядом с магазином для проведения мастер-классов, собирать молодёжь: показывать и
рассказывать о традициях и
мастерстве иконописи. n
Подготовила Евгения Золотова

Поможем сохранить уникальный храм Иоанна Златоуста в Кинешме!
Реквизиты: Местная религиозная организация приход храма Вознесения Господня
города Кинешма Ивановской области Кинешемской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
В годы гонений храм был закрыт, осквер- ИНН 3703013062. КПП 370301001.
нен и частично разрушен, также была разо- Р/сч 40703810202000000008. АКБ «Инвестбрана колокольня. Нет куполов, полов; вы- торгбанк» (ПАО), г. Москва.
валивается стена; отсутствует отопление; К/сч 30101810645250000267.
требуются аварийные и гидроизоляцион- БИК 044525267.
ные работы. В наших силах спасти уникаль- Назначение платежа: пожертвование
ный исторический памятник, в котором ча- на уставную деятельность.
стично сохранились фрески XVIII века!
Также финансовую помощь можно направлять напрямую на карту бухгалтера храма:
Адрес храма: 155800,
Сбербанк: 5336 6900 9399 6330
Ивановская обл., г. Кинешма,
(Получатель: Ирина Владиленовна М.)
ул. Советская, д. 45
с пометкой «На восстановление храма
Телефон: +7-910-982-48-06 e-mail: xramИоанна Златоуста».
vozneseniya@yandex.ru
В Ивановской области в городе Кинешма
стоит храм, освященный в честь святителя
Иоанна Златоуста. Здесь принимал постриг
святитель Василий, епископ Кинешемский.

Волжский берег
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Нижний Ландех
В Ивановской глубинке много дивных мест, знакомство с которыми обогащают человека не только в культурном, но и
духовном плане. Посещая такие места, познавая историческую ценность наших городов и сел, мы молимся в древних
храмах и у многочисленных часовен, вспоминаем героические подвиги наших предков и просим молитв тех подвижников, которые освятили своими духовными трудами нашу
землю, некогда именуемую Святой Русью.
Одним из таких мест, некогда известным всем русским, а теперь незаслуженно забытым, является и село Нижний Ландех Пестяковского района.
Кладбищенский храм

Основанное в самом конце
XIV века, уже в начале следующего столетия село становится известным: в храм Рождества Пресвятой Богородицы священник был поставлен

того самого освободителя
Москвы от польско-литовских интервентов. Именно
в это время в селе служит
священник Савва, память
о котором как о подвижни-

колес, корыт, смолокурение
и выработка скипидара. Не
забывались и «ду ховные»
промыс лы, ни ж не ла н деховские резчики по дереву
изготовили множество ико-

Троицкий храм с колокольней — снаружи и изнути

самим митрополитом Киевским и всея Руси Фотием,
проезжавшим из Владимира

Часовня

на богомолье к Святому озеру,
которое находится в 10 километрах от Ландеха.
В XVII веке село Нижний
Ла н дех ста новитс я вотчиной князя Пожарского,

ке благочестия, пламенном
молитвеннике и любвеобильном странноприимце
сохранилась до нынешних
пор. В честь своего любимого
батюшки прихожане построили часовню, посвященную
неб ес ном у пок р ови т е л ю
пастыря — преподобному
Савве Освященному.
Когда в конце XVII века
деревянная церковь Рождества Богородицы сгорела,
сельчане выстроили на ее
месте каменную, с приделами в честь святых Её родителей Иоакима и Анны и всех
святых. Впрочем, еще ранее
рядом был выстроен СвятоТроицкий храм с приделами
в честь Предтечи Господня
Иоанна и святителя Николая
Чудотворца.
Село росло за счет многочис ленны х промыс лов,
которыми овладели жители.
Всех профессий сельчан и
не перечислить: заготовка и
обработка леса, изготовление
саней, телег, бочек и кадок,

ностасов и киотов в разных
храмах нашей необъятной
Храм Рождества Богородицы

Родины, а иконописцы из
Ландеха трудились в Палехе,
породив несколько известных всему миру мастеров,
самые известные из которых
— Голиковы. Сыновья крестьянина Алексея Дубинина
построили в Моздоке первый
в России нефтеперерабатывающий завод.
Можно долго рассказывать
о славных нижнеландеховцах, но самое главное, что
хотелось бы отметить, это то,
что в своих земных трудах
они не забывали о Боге. Доказательством этому служат
два величественных храма
в центре села, прекрасная
малютка-церковь на кладбище, освященная в честь
Проис хож дени я Честны х
Животворящих Древ Господних (в наши дни мало кто уже
помнит, чему посвящен этот
праздник) и несколько часовен в самом селе и в близлежайшей округе.
«Не стоит село без праведника». Сколько этих праведников хранит земля Нижнего
Ландеха, имеющая более чем
шестисотлетнюю историю,
нам неизвестно. Последним
таким подвижником был
блаженный Андрей, скончавшийся незадолго до печальных событий вековой дав-

ности, когда волна безбожия
смела множество храмов на
нашей земле. Храмы Ландеха
устояли, но время запустения сильно сказалось на их
облике. Лишь один действующий кладбищенский храм
сохранил свою былую красоту, комплекс Свято-Троицкого и Рождества Богородицы
стоит посреди села полузаброшен, никому, в общем-то,
не нужен, сохраняя величественность в своей монументальной, практически неподвластной для времени привлекательности. Ждут храмы
своих хозяев, ожидают своих
прихожан, и вспоминая славную историю села, хочется
верить, что вернется в Нижний Ландех жизнь, нынче еле
теплящаяся. Возродятся промыслы, новые имена нижнеландеховцев станут звучать среди прочих славных
сынов Отчизны, а храмы,
наполненные прихожанами
и паломниками, вновь будут
радовать взор своей возрожденной красой. n

Протоиерей Андрей Ефанов,
председатель комиссии
по канонизации святых
Кинешемской епархии,
фото из архива автора
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Ребенок говорит, что Бог «плохой»...
Сыну Андрею 7 лет. В очередной раз
происходит истерика, беспокоит мысль,
что Бог «плохой», ему стыдно об этом
говорить. Как и чем помочь ему?
Наталья

Часто спрашивают

Отвечает
иерей Роман Посыпкин,
настоятель
Вознесенского храма
г. Кинешма

какая молитва Пасхи
самая главная?

Отвечаем: тропарь — краткое песнопение, которое выражает смысл любого православного
праздника. Тропарь Пасхи по-церковнославянски:

Почему в Церкви дети до семи лет
приступают к Причастию без покаяния? Церковь считает, что столь
малые дети не подвержены греху
в силу того, что не могут осознавать в полной мере, что же такое
грех. Если у Вашего ребёнка истерики, то его, вне всякого сомнения,
надо показать хорошему доктору,
специалисту именно в этой области. Если же его только «беспокоит
мысль, что Бог плохой», Вам стоит

Христо ́с воскре ́се из ме ́ртвых,
сме ́ртию смерть попра ́в,
и су ́щим во гробе ́х живо т́
дарова ́в.
В переводе на русский:

Христос воскрес из мертвых,
поразив (Своею) смертию
смерть и даровав жизнь
находящимся в гробах.

Христос благословляет детей. Николас Мас, 1652-1653

научить его отгонять эту мысль,
которую вкладывает в его неокрепший ум сами знаете кто. Вы
должны научить его самой краткой
и понятной ему молитве: «Господи,
помилуй!». Вам необходимо объяснить сыну, что как только его посе-

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru

Как подойти к исповеди и причастию?
Мне 17 лет и я, к сожалению, ни разу не причащалась, сейчас осознаю, что все мои грехи скопились
на мне и от этого очень тяжело. Рядом со мной нет человека, который бы разъяснил мне как всё
проходит, а в интернете всё не очень понятно для меня, остались вопросы. Пожалуйста, поясните
мне несколько моментов: когда подошла твоя очередь к исповеданию, надо подойти к священнику,
сказать ему свое имя, он накроет голову и надо перед ним раскаяться в своих грехах? А после перекреститься и поцеловать крест и Евангелие? И как попросить благословения после всего, какими
словами? Далее, начинается служба, а после службы следует причастие. Как оно проходит?
Мне очень страшно совершить ошибку, какую-то мелочь забыть...
Ксения

Часто
спрашивают
что такое
Артос?

Почему Пасху празднуют

Благословение просите так: кладете пригоршню правой руки на
левую, как бы лодочкой, как когда
воду зачерпываете руками, и просите: «Благословите». Священник
Вас перекрестит.
Причастие — это не после службы, это основная часть службы, то,
ради чего Литургия и совершается.
Священник выходит с Чашей, в которой находятся Тело и Кровь Христовы. Он читает молитву, а после
верующие по очереди подходят
к Чаше. Перед Чашей Вы называете имя, данное Вам в Крещении,
открываете рот, священник берет
из Чаши на специальную ложечку
Хлеб и Вино, которые преложились в Тело и Кровь Христа, и кладет Вам в рот, примерно как когда
маленьких детей с ложки кормят.
Наверное, Вы видели, как проходит Причастие. Потом Вы целуете
нижнюю часть Чаши (посмотрите,
как будут делать те, кто пойдет
перед Вами) и идете за всеми к
столику, на котором стоит запивПриложение
к журналу

Редакция благодарит
Александра Гусаковского,
руководителя Палехских
иконописных мастерских
«Возрождение» [ rusicona.ru ]
за помощь в издании этой газеты.

.

Отвечаем: на Пасху освящается особый хлеб — артос.
Артос раздают верующим в
субботу Светлой седмицы.
В течение всего года его хранят дома. В особых
случаях, например, во время болезни, его можно
вкушать с молитвой натощак, если нет возможности причаститься в этот день. ф .

Отвечает
протоиерей Андрей Ефанов,
настоятель Воскресенского храма
с. Болотново Родниковского района
Здравствуйте, Ксения!
Помощи Божией в Ваших благих намерениях! Сразу скажу, если
возникнут какие-то обстоятельства, которые будут препятствовать Вам прийти в храм, подойти к
исповеди и причастию — молитесь
про себя Богу и идите, несмотря на
все обстоятельства.
На исповеди, когда подходит
Ваша очередь, Вы подходите к священнику и говорите ему о совершенных грехах, можно не «книжными», а своими словами, это даже
лучше. Имя батюшка спросит потом, когда исповедь закончится.
Тогда Вы склоняете голову к Евангелию, священник кладет на Вашу
голову епитрахиль — часть облачения, в котором он совершает
исповедь — и читает молитву. Потом Вы креститесь, целуете крест
и Евангелие. Если батюшка что-то
посоветует Вам сделать и Вы не
все поймете, не постесняйтесь переспросить у него и выяснить.

щают подобные мысли, то, вместе
с ними за его детскую душу ведет
борьбу противник Бога. И чтобы
отогнать от себя этого врага, сыну
необходима молитва. Неспешная,
искренняя… в его детском уме и
сердечке. ф

каждый год в разные дни?

ка. Запивка нужна, чтобы во рту не
осталось частичек Тела и Крови.
Читаете благодарственные молитвы по святом Причащении. И потом
постарайтесь провести весь день в
спокойствии и мире, чтобы сохранить внутри ту благодать, которую
получили в Таинстве Причастия.
Если в чем-то ошибетесь — не
переживайте. В другой раз присмотритесь и пойдете уже без
страха. И вообще не нужно бояться. Бог есть Любовь и все Таинства,
которые совершаются в Церкви,
сделаны исключительно для человека, чтобы его душе стало лучше
и здоровее. Храни Вас Господь!
Помощи Божией! ф

.
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Потому что изначально Воскресение Христово праздновали каждую неделю.
Собственно, так происходит
и сейчас: каждое воскресенье христиане празднуют Воскресение Спасителя!
Но среди всех воскресных
дней, особенно выделяется
тот, в который исторически
произошло Воскресение. Согласно Евангелию,
это был первый день после иудейской Пасхи.
Иудеи пользовались лунным календарем. Таким
образом отцы Первого Вселенского собора постановили, что христианская Пасха празднуется
в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает после или в день весеннего равноденствия, если это воскресенье
приходится после дня празднования еврейской
Пасхи. Если воскресенье после полнолуния приходится на время до еврейской Пасхи, православную Пасху отмечают в первый воскресный
день после дня еврейской Пасхи. Получается, что
дата празднования Пасхи лежит в пределах от 4
апреля до 8 мая по новому стилю. ф .
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