Купол

Соціальні проекти нашого храму

•  Дитячий клуб «Недільна школа»
Олена Фролова (067) 760-55-45

Неділя
11:00

•  Школа футболу
Леонід Ярмолинський (050) 331-38-51

Заняття відбуваються
на стадіоні заводу «Арсенал»
(вул. Грушевського, 34)

•  Клуб прогресивної православної молоді
                                   Галина Палійчук (067) 266-11-50

Понеділок
19:00

•  Сімейний клуб
–  індивідуальне та сімейне консультування
–  група психологічної підтримки жінок
Міла Вітем (099) 499-11-19
(098) 455-55-05

Індивідуальний графік
Четвер
19:00

•  Вивчення уставу православного богослужіння
                                   Святослав Семак (067) 116-09-68

Середа
19:00

Видається за благословенням
Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України Володимира,
Предстоятеля Української Православної Церкви

Бережи життя для Щастя!

Українська Православна Церква
Храм на честь
Різдва Пресвятої Богородиці
01015, м. Київ,
вул. Старонаводницька 8/6,
Царське Село
тел.:(044) 360-04-10
http://www.kupol.org.ua

Путь к Празднику

Розклад богослужінь
17.04.2011. Неділя 6-та Великого Посту. Вербна неділя. Вхід Господній до Єрусалиму.
        16.04 (сб) о 17:00 – Всенощна. Освячення верби.
        17.04 (нд) о 9:00 – Божественна літургія.
21.04.2011. Великий (Чистий) Четвер. Спомин Тайної Вечері.
          8:00 – Божественна літургія.
        18:00 – Страсті Христові.

Духовная приемная

Как подготовиться к Пасхе

22.04.2011. Велика П’ятниця.
        14:00 – Вечірня. Винесення Плащаниці.
        17:00 – Похорон біля Плащаниці.

Тайна пасхального стола

23.04.2011. Велика Субота.
          9:00 – Божественна літургія.
         кожну годину з 15:00 до 19:00 – освячення пасок та пасхального кошика.
         23:55 – Заутрення. Початок пасхального богослужіння.
24.04.2011. СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ. ПАСХА ГОСПОДНЯ.
         00:00 – Пасхальне богослужіння.
         кожну годину з 2:00 до 14.00 – освячення пасок та пасхального кошика.
25.04.2011. Світлий Понеділок.
         8:00 – Рання. Божественна літургія.
1.05.2011. Неділя 2-га після Пасхи. Ап. Фоми.
         30.04 (сб) о 17:00 – Всенощна.
          1.05 (нд) о 9:00 – Божественна літургія.
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Церква на честь Різдва Пресвятої Богородиці
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Пасха в моей жизни

Дорогой

читатель!

Дорогой — потому что очень мало в жизни людей, с которыми ты можешь поделиться.
Рассказать, как Тебя поразила вчерашняя
реплика маленького ребенка, как прошлым
вечером дома на ровном месте разразился
конфликт. Ух, а так и хочется кому-то все это
рассказать, поделиться своими семейными и
даже внутренними духовными проблемами. А
если еще и радость кто-то со мной разделит,
это было бы САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ.
Но, увы, ни радостью, ни болью поделиться не
с кем. Понимаю.

Живу в огромном городе, каждый день
спускаюсь в метро, вижу людей, которые, не
знаю почему, хмурые и злые, каждый занят
только собой. Поднимаюсь по эскалатору — в
глазах рябит от бесконечного потока машин и
пешеходов. Вечером еду безумно уставший
домой. А завтра? Завтра то же самое. День за
днем...
Другая картина. Никто не толкается, разве
что пробка на дороге. …Утром проснулась, отругала водителя за пыль на заднем бампере,
ведь моя машинка не достойна такого отношения. Да и салон у нее единственный в Украине, чтоб вы понимали….. Завтра меня не будет в Киеве, лечу на
fashion в Париж, а на следующих выходных на профилактические процедуры в Вену, дальше у меня «деловая» поездка в Лондон. Так тяжело, когда уже будет нормальная, спокойная жизнь..?!
Проходит время, но ни в эксклюзивном авто, ни в вагоне метро не удалось прожить СВОЮ жизнь. Красиво, по-настоящему. Эх, если бы мне кто-то сказал тогда «береги жизнь для счастья», я бы подумала над
этой фразой и точно что-то изменила.
Из года в год мы встречаем весну. Радуемся первому весеннему солнцу и снимаем зимнюю одежду.
Хотим уехать на дачу — покопаться в огороде, слетать на открытие сезона мод в Европе, что-то прикупить...
А тут, замечаешь по всему городу странные рекламы о посте. Друг сказал «начинается пост, и я не буду ругаться», знакомая решила бросить курить, а соседка села на овощную диету… ЗАЧЕМ?
А потому что впереди ПАСХА, ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
Дорогие мои читатели, вопросы, которые я поднял — не из книжек, а из нашей с Вами сегодняшней жизни. Я хочу, чтобы Вы постоянно радовались, жили своей жизнью, были вечно молодыми!
А самое главное, сказали сами себе,
БЕРЕЖИ ЖИТТЯ ДЛЯ ЩАСТЯ!!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Протоиерей Олег Мельничук,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы
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Пасха в моей жизни

уть к Празднику Праздников

Наступила Пасха…Незаметно

неотъемлемой частью нашей
жизни. Мы и сейчас стараемся
за время поста вычистить все до
блеска, купить новые шторы и напечь пасок. Но по-настоящему поняли,что такое Пасха, лишь когда
стали всей семьей регулярно бывать на службах и причащаться.
Обычно на Пасху причаститься
удавалось только утром на поздней Литургии – детям было
трудно стоять раннюю службу.
Однако по возможности приходили и ночью на крестный ход, ведь
это счастье – услышать весть
о Христовом Воскресении, находясь среди десятков,сотен друзей
и единомышленников – не променять ни на какое «увеселительное
мероприятие», вроде современных организованных встреч Нового года или корпоративов.

этот праздник стал главным в
нашей семье, потеснив даже Новый год и дни рождения. Недавно
мы с мужем вспоминали, как это
произошло…

Среди всей нашей многочислен-

ной родни верующей была только бабушка Евдокия, жившая за
много-много километров от нас.
Почти никто из нас не был крещен в детстве; атеистическое
советское воспитание дало, казалось,вполне спелые плоды. Правда,
интересно было,оказавшись возле
действующей церкви, зайти, посмотреть, постоять. Но тогда, в
конце 70-х, такая ситуация была
редкой. Храмов открытых вокруг
было мало, да и побаивались родители,как бы об этом не узнали.
Однако сколько себя помню, всегда
на Пасху мама красила яйца луковой шелухой и пекла куличи. С
детствапомню их необыкновенный
запах и поздравление:«Христос
Воскресе!» Не знаю, откуда в те
годы узнавали дату Пасхи? Поблизости не было храма, не было
у нас и воцерковленных знакомых.
Но узнавали…И тетя приезжала
в гости с особыми, синевато-зелеными яйцами, крашеными зеленкой.

Прошло время. И вот в один Когда дети
год в моей судьбе произошло три

стали учиться в
гимназии, участие нашей семьи
знаменательных события: я вы- в жизни прихода стало, конечно,
шла замуж, крестилась (незадол- более существенным – интересго до родов) и родила дочку. В тот ней стал и путь к Пасхе. Вмеже год в нашем районе построи- сте с детьми стараемся, когда
ли храм. Как-то само собой ста- можем, ходить на службы первой
ло ясно, что теперь Пасху надо недели Поста, Страстной седвстречать в храме. Пусть мы мицы. В Страстной Четверг так
стояли только до половины служ- интересно постараться донести
бы и не очень понимали смысл из храма до дома огонек (а это
Литургии. Зато однажды именно почти полчаса ходьбы!).
в храме на Пасху я почувствовала силу молитвы и присутствие
ам Праздник Пасхи может
Божье. Тогда сильно болела моя проходить у нас по-разному.
оскольку обычай печь куличи
лучшая подруга. Врачи говорили, Обязательно разговляемся всей
в нашем доме соблюдался нечто такой диагноз – навсегда. К семьей. Иногда едем в гости, наукоснительно, свои первые куличи
счастью, по воле Божьей, это ока- вестить прабабушку с прадедушя испекла в 17 лет. Мама уехазалось не так. Настолько искрен- кой и поздравить их. В прошлом
ла в командировку, поручив это
не, от души, со слезами я никогда году решили сделать в этот день
дело мне. Объяснила, что рецепт до тех пор не молилась…
семейное фото. А самое необыч– в книге «О вкусной и здоровой
ное Светлое Воскресенье было у
пище», под названием «кекс веостепенно мы всей семьей нас десять лет назад – тогда
сенний» (и по сей день лучше ре- стали соблюдать пост. Сперв этот день родился наш сын!
цепта не знаю). Но мама забыла ва это был опять-таки лишь куПоэтому часто Пасха в нашей
мне сказать, что на наши формы линарный «подвиг», хотя и о нем
семье совпадает с поздравленитребуется ДВОЙНАЯ порция. В заявить открыто было нелегко
ем именинника Тимы.
итоге куличи, тесто для которых – и перед родней, и в гостях. Но
поднималось полсуток (чтобы за- наши старания вознаграждались
любом случае, Пасха у нас в
полнить все баночки хоть до по- совершенно иным «вкусом», иным доме – это нарядные светлые
ловины), получились воздушно-про- качеством Праздника. Пасха по- одежды, это непередаваемое ощузрачными.
сле Великого Поста не сравнима щение покоя, умиротворения и
с прошлыми нашими праздника- великой радости. Путь к празде знаю, был ли тот период ми: свет, радость, легкость…
нику Пасхи долгий. Но и сам
нашей жизни лишь «кулинарноПраздник длится долго!
языческим» в отношении Пасхи?
остепенно росла наша семья.
Наверное, это все же была и сту- Постепенно Церковь становилась
Наталья Борисова
пенька на пути в храм.
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Бережи життя для Щастя!
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На заметку
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На заметку

следование рецептуре гарантирует, как
минимум, двукратное увеличение кулича в
объеме. Чтобы это произошло наверняка,
подача жара во время выпекания должна
быть равномерной.
Настоящий пасхальный кулич —— высокий,
цилиндрической формы. В тесто, как правило, добавляют изюм или цукаты, верх украшают глазурью, цветным пшеном и буквами
ХВ, символизирующими Христово Воскресение (белоснежная глазурь,
покрывающая верхушку пасхального хлеба, одновременно является и «холстом» для росписи).
Особым
считался
шафранный
кулич, в тесто
которого добавлял и

О
б одной тайне
пасхального стола
Кулич —— главное пасхальное блюдо,
символическая отметка нового времени,
начавшегося после Великого поста и Воскресения Христова. Именно кулич является
первой пищей для разговения. В течение
всего года хлеб сопровождает нашу трапезу, и только единожды за это время он
становится праздничным, пасхальным. Ни
свадебный, ни именинный каравай не может сравниться с ним по своему статусу:
пасхальный кулич не просто служит разговению, но символизирует собой Пасху и освящается в церкви. По сути, кулич является
«младшим братом» артоса —— священного
хлеба, который освящается и кладется на
аналой в первый день Воскресения на всю
Светлую седмицу. Артосу же кулич подобен
и формой. Словом артос «квасной хлеб» в
Евангелии обозначен хлеб, который Христос благословил на Тайной Вечере. Кулич
– это также метафора того хлеба, который
разделил с учениками Христос после Своего Воскресения.
Кроме того, кулич служит одной из формальных различительных черт между христианской и иудейской Пасхой. Во время
празднования последней употребляется
пресный хлеб, а квасной (взошедший) есть
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запрещено.
Сила традиции вкушать особую пасхальную выпечку столь велика, что в советское
время даже во время войны верующие, за
неимением большего, на Пасху приносили в
храм для освящения черный хлеб. В мирное
время куличи не исчезали и с торговых прилавков, ежегодно незадолго до Пасхи они
появлялись в магазинах, замаскированные
под «весенние кексы».
Пасхальный хлеб, с точки зрения кулинара,
отличается от хлеба повседневного тем, что
в тесто закладывается сдоба, а уже готовая
выпечка украшается. Количество сдобы традиционно определялось суммой накопленных в хозяйстве за время Великого поста
скоромных продуктов: яиц, масла, молока
и т. д. Именно поэтому можно встретить
рецепты кулича, в состав которых входит до
100 яиц на 2 килограмма муки. Угодить в тесто может также и алкоголь (водка).
Выделенный таким образом из категории
будничных блюд, кулич, оставаясь хлебом,
а, следовательно, «главой стола», возглавляет и пасхальную трапезу. Его сдобность и
вместе с тем легкость как нельзя лучше способствует мягкому переходу от строгого поста к скоромным блюдам.
В этом плане наш кулич —— уникальный

продукт. В общехристианской традиции тоже
есть разновидности пасхального хлеба, однако именно кулич
является беспрецедентно легким и по
структуре, и по усвояемости. Так, пасхальный австрийский райндлинг, выпекаемый
на католическую Пасху, представляет собой весьма калорийное и тяжелое блюдо в
силу технологии приготовления его теста и
сытной ореховой прослойки. То же можно
сказать об английском кексе, тесто которого вполне соответствует обычной плотной
сдобе.
Классическое тесто для кулича настолько
нежное, что, дабы уберечь его от проседания, емкость обкладывали подушками, а в
комнате, где оно расстаивалось, запрещалось ходить в тяжелой обуви и даже разговаривать. Перепад температур для куличного теста тоже опасен, потому знающие
хозяйки советовали выбирать для него помещение, которое напоминало бы по своим
условиям комнату для новорожденного. И
именно поэтому остывать кулич в идеале
должен на пуховой подушке —— пока не
остыл, осесть ему немудрено.
Соблюдение всех предосторожностей,
«бабушкиных премудростей» и строгое

перетертые рыльца шафрана. Готовая выпечка приобретала золотистый оттенок и по
истине царский аромат.
Традиционно часть куличей хозяйки отдавали в церковь и бедным. Причем, интересно, что отдельное выпекание для этой цели
маленьких куличей воспринималось как
скупой дар. И не столько потому, что они
малы (ведь пожертвовать можно и несколько), а потому что маленький кулич всегда
более сухой и менее воздушный.
Поэтому размер пасхального кулича всегда определяется количеством членов семьи: традиционно его нужно было съесть в
течение Светлой седмицы, то есть ежедневно хотя бы кусочек для каждого домочадца.
Кроме того, кулич важно правильно разрезать, чтобы он не зачерствел за неделю. Режут его только поперек, кольцами, причем
верхушка не съедается до последнего ломтя и всю неделю защищает мякиш от обветривания. Таким образом, отрезав нужное
количество ломтей, кулич вновь накрывают макушкой.
Одновременно с главным пасхальным хлебом готовилось и другое традиционное пасхальное блюдо —— творожная
пасха, и именно ею намазывали ломоть ку-

лича, перед тем как его съесть.
В силу непростой технологии приготовления кулича, печь его нужно загодя. Традиционно замес теста начинается в Чистый
Четверг, закваска же ставится еще раньше
—— за неделю и больше. Тишина и вдумчивость, которыми окружала хозяйка свое
творение, помогали молитвенному настроению. Каждый этап выпечки пасхального
хлеба требовал особой сосредоточенности,
очищал сердце и разум от суеты.
Почти в каждой семье есть свой, передаваемый из поколения в поколение, рецепт
кулича. С его ароматом и вкусом, знакомым
с детства, не сравнится никакая магазинная версия, даже заморская. Ведь ни один
конвейерный пасхальный кекс не готовится с учетом индивидуальных особенностей
вашей семьи и, что важно, не адресуется
конкретным людям. Взращивание натуральной закваски, количество и качество сдобы,
ваши особенные ингредиенты-«изюминки»,
отсутствие химических разрыхлителей,
ароматизаторов, красителей, размер кулича, а также молитвы, прочитанные над ним
во время приготовления, —— все это может стать составляющими именно вашего
праздничного хлеба православной Пасхи.

Рецепты
Кулич сибирский
Мука —— 1 кг, молоко —— 1.5 стакана, яйцо —— 6 шт., сливочное масло —— 300 г,
сахар —— 2 стакана, дрожжи —— 50 г, изюм —— 150г, соль и ванильный сахар —— по вкусу.
Дрожжи развести в 0,5 стакана теплого молока, всыпать 4 стакана муки и замесить тесто. Затем добавить соль,
растертые добела с сахаром желтки яиц, растопленное сливочное масло и взбитые в пену белки яиц. Тщательно
вымешать тесто и посыпать его сверху мукой. Прикрыть посуду с тестом полотенцем и оставить на ночь в теплом
месте. Посуда должна быть достаточно высокой, чтобы тесто не «ушло». Утром добавить в тесто оставшуюся муку,
ванильный сахар и вымешать тесто так, чтобы оно было не очень густым, но отставало от стенок посуды. Поставить посуду
с тестом для брожения, чтобы оно увеличилось в объеме примерно вдвое. Затем добавить подготовленный изюм, еще раз перемешать
тесто и разложить его в подготовленные формы.
Для получения рыхлого кулича форму надо заполнить на 1/3 высоты, а для получения более плотного —— на половину высоты. Поставить
формы в теплое место и прикрыть полотенцем. Когда тесто поднимется на 3/4 высоты формы, смазать верх кулича сладкой водой или
взбитым яйцом и поставить формы с тестом в духовку. Готовый кулич покрыть глазурью и украсить.

Старинный пасхальный кулич «Княжеский»
Сахар —— 400 г, изюм —— 200г, яйцо (желток) —— 50 шт., настойка шафрана —— 1 рюмка, ром —— 2 рюмки,
молоко —— 1 стакана, сливочное масло —— 3 стакана, соль —— по вкусу, мука —— сколько возьмет тесто.
Желтки взбить с теплым молоком. Добавить дрожжи, распущенные в небольшом количестве теплого молока, и муку. Замесить жидкое
тесто и дать ему «побродить». Затем добавить сахар, растопленное (не горячее) сливочное масло, настойку шафрана, ром и все перемешать. Вымешать тесто нужной густоты, добавляя понемногу свежепросеянную муку, дать ему еще раз подняться и разложить в подготовленные формы. Тесто в форме должно так же хорошо подняться. Выпечь куличи в средне разогретой духовке до готовности.

Розовая пасха
Творог —— 800 г, варенье (любое протертое с сахаром) —— 1 стакан, яйцо ——3 шт.,
сливочное масло —— 100 г, сметана —— 2 стакана.
Если варенье с ягодами, то превращаем его в однородную массу. Варенье смешиваем с творогом, растираем очень тщательно до
однородной массы. Добавляем яйца, масло, сметану, хорошо перемешиваем. Выкладываем в форму, выстеленную салфеткой, и ставим
на сутки под пресс. За это время нужно несколько раз слить выделившуюся жидкость, ее будет достаточно много, поскольку исходная
масса полужидкая. Готовую пасху выкладываем на тарелку, украшаем изюмом и ягодами из варенья.

Бережи життя для Щастя!
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Наедине

О чем жалеют перед смертью
ïàöèåíòà ìóæñêîãî ïîëà, î êîòîðîì ÿ çàáîòèëàñü. Îíè ñêó÷àëè ïî
ñâîåé ìîëîäîñòè è ïî ñâîèì
âçàèìîîòíîøåíèÿì. Íåêîòîðûå
æåíùèíû òîæå âûñêàçûâàëè òàêîå
ñîæàëåíèå. Íî ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî èõ áûëî ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
îíè, â îñíîâíîì, íå çàíèìàëèñü
çàðàáàòûâàíèåì ñðåäñòâ äëÿ
ñåìüè. Âñå ìóæ÷èíû, ñ êîòîðûìè ÿ
ðàáîòàëà, ãëóáîêî ñîæàëåëè î
òîì, ÷òî ïîòðàòèëè áîëüøóþ ÷àñòü
ñâîåé æèçíè íà îäíîîáðàçíûé òðóä
äëÿ äîáûâàíèÿ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ.
Óïðîùàÿ ñâîé îáðàç æèçíè ìîæíî
ñîêðàòèòü òðåáîâàíèÿ â äîõîäàõ,
êîòîðûå âû äóìàåòå, âàì íóæíû.
Ñîçäàâàÿ áîëüøå ïðîñòðàíñòâà â
âàøåé æèçíè, âû ñòàíîâèòåñü áîëåå
ñ÷àñòëèâûìè è áîëåå îòêðûòûìè äëÿ
íîâûõ âîçìîæíîñòåé.

Птичье пение согревает человеческую душу
Ученые из британского Национального фонда в ходе проведенных экспериментов выяснили, что для возвращения жизнерадостного настроения, угнетаемого зимним холодом и депрессивным состоянием, человеку достаточно в течение
пяти минут просто послушать обычное птичье пение. Как отмечает эколог Питер Брэш, оно является одним из
самых четко распознаваемых звуков живой окружающей среды, согревающих людей именно внутри.
Специалисты провели подсчет, который показал, что прослушивание пения птиц, длящееся всего лишь пять минут
в день, может оказаться таким же полезным для людей, как и ежесуточное потребление ими пяти видов продуктов,
богатых витаминами, либо получасовая прогулка по свежему воздуху.

3. Мне жаль, что у меня не было
смелости выразить свои чувства.

Ìíîãèå ëþäè ïîäàâëÿëè ñâîè

Личное общение победило телевизор

÷óâñòâà, ÷òîáû ñîõðàíèòü îïðåäåëåííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè. Â ðåçóëüòàòå îíè ñîãëàøàëèñü
íà ïîñðåäñòâåííîå ñóùåñòâîâàíèå
è íèêîãäà íå ñòàíîâèëèñü òàêèìè,
êàêèìè áû îíè õîòåëè ñåáÿ âèäåòü.
Âîçíèêíîâåíèå ìíîãèõ áîëåçíåé
áûëî ñâÿçàíî ñ èñïûòûâàåìûìè
÷óâñòâàìè ãîðå÷è è íåãîäîâàíèÿ.
Ìû íå ìîæåì óïðàâëÿòü ðåàêöèÿìè
äðóãèõ. Õîòÿ ïåðâîíà÷àëüíî ëþäè
ìîãóò ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âû âíîñèòå â îòíîøåíèÿ,
íå æåëàòåëüíûì äëÿ âàñ îáðàçîì,
â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ýòî ïîäíèìàåò
îòíîøåíèÿ íà íîâûé áîëåå çäîðîâûé óðîâåíü. Ëó÷øå âñåãî òåì èëè
èíûì ñïîñîáîì óñòðàíÿòü íåçäîðîâûå îòíîøåíèÿ èç âàøåé æèçíè.

Мы так много времени проводим перед телевизором, что порой забываем
позвонить своим друзьям, не говоря уже о том, чтобы сходить к ним в гости.
Такое положение вещей перестало устраивать жителей небольшой деревни в
провинции Ризе, которая находится на северо-востоке Турции. И они решили
отказаться от телевизоров, чтобы как можно больше времени проводить со
своими друзьями и близкими.
Кто-то воскликнет, но как же они узнают о событиях в мире? Все очень
просто, они слушают радио, а в остальное свободное время общаются друг
с другом или гуляют. Конечно же, есть один телевизор, но он находится в
гостинице и рассчитан для туристов.
«Мы сами решили отказаться от телевизоров, нам никто не запрещал»,
—— заявляет деревенский староста Атилла Гюнери. «Наши люди не проводят
большую часть времени у ТВ-экранов, как это делают городские жители.
По вечерам мы ходим друг к другу в гости или любуемся закатом, если погода хорошая».
Следует отметить, что кроме телевизоров, жители этой деревни протестовали против проведения электричества в их поселении, поскольку считали, что провода испортят прекрасный пейзаж. Тогда по указу местных властей
провода проложили под землей. Селяне также активно возражают против строительства автомобильной дороги,
ведущей к их деревне и против возведения бетонных зданий.

4. Мне жаль, что я не поддерживал
отношения со своими друзьями.

×àñòî ýòè ëþäè äåéñòâèòåëüíî

äàæå íå îñîçíàâàëè âñåé ïîëüçû
ïîääåðæàíèÿ êîíòàêòîâ ñî ñâîèìè
ñòàðûìè äðóçüÿìè, ïîêà äî èõ
ñìåðòè íå îñòàâàëîñü íåñêîëüêî

Агентство ХОРОШИХ новостей
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íåäåëü, è óæå íå âñåãäà áûëà
âîçìîæíîñòü èõ ðàçûñêàòü. Ìíîãèå
îêàçàëèñü íàñòîëüêî ïîãðóæåííûìè
â ñâîè ñîáñòâåííûå æèçíè, ÷òî
ïîçâîëèëè èõ äðóæáå ìíîãèå ãîäû
ïðîõîäèòü ìèìî íèõ. Áûëî ìíîãî
ãëóáîêèõ ñîæàëåíèé î òîì, ÷òî èõ
äðóæáå íå áûëî óäåëåíî ñòîëüêî
âðåìåíè è óñèëèé, êîòîðûõ ýòà
äðóæáà çàñëóæèâàëà. Âñå ñêó÷àþò
ïî ñâîèì äðóçüÿì, êîãäà óìèðàþò.
Ëþáîìó ÷åëîâåêó, âåäóùåìó àêòèâíûé îáðàç æèçíè, ñâîéñòâåííî
ïðåóìåíüøàòü çíà÷åíèå äðóæåñêèõ
îòíîøåíèé. Íî êîãäà âû ñòîèòå íà
ïîðîãå ñìåðòè, ìàòåðèàëüíûå
ñòîðîíû æèçíè òåðÿþò ñâîå çíà÷åíèå. Êîíå÷íî, ëþäè õîòÿò, ÷òîáû èõ
ôèíàíñîâûå äåëà áûëè â êàê
ìîæíî áîëüøåì ïîðÿäêå. Íî íå
äåíüãè è íå ñòàòóñ ñîõðàíÿþò â
êîíå÷íîì ñ÷åòå ñâîå çíà÷åíèå.
Îíè õîòÿò ïðèíåñòè êàêóþ-òî ïîëüçó
òåì, êîãî ëþáÿò. Íî îáû÷íî îíè
óæå ñëèøêîì áîëüíûå è óñòàâøèå,
÷òîáû êàê-òî ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé
çàäà÷åé.

5. Мне жаль, что я
не позволил/позволила себе
быть более счастливым.

Ý

òîò âèä ñîæàëåíèÿ áûë íà
óäèâëåíèå îáùèì. Ìíîãèå äî
êîíöà íå ïîíèìàëè, ÷òî èõ ñ÷àñòüå
ýòî âîïðîñ âûáîðà. Îíè áûëè
ïîä÷èíåíû ïðèâû÷êàì è ñëîæèâøèìñÿ ïðåäñòàâëåíèÿì. Îíè
íàõîäèëèñü â ïëåíó ‘êîìôîðòà’
ïðèâû÷íîãî îáðàçà æèçíè. Èç-çà
ñòðàõà ïåðåä ïåðåìåíàìè îíè
ïðèòâîðÿëèñü ïåðåä äðóãèìè è
ïåðåä ñàìèìè ñîáîé â òîì, ÷òî
áûëè äîâîëüíû ñâîåé æèçíüþ.
Êîãäà âû íàõîäèòåñü íà ñâîåì
ñìåðòíîì ëîæå òî, ÷òî äðóãèå
äóìàþò î âàñ, òåðÿåò ñâîå çíà÷åíèå.

Жизнь — это выбор. Это ваша
жизнь. Выбирайте сознательно,
выбирайте мудро, выбирайте
честно. Выберите счастье.
Realisti.ru
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Из «Повести о Сонечке»

Пасха 1919 г. Была Страстная Суббота.
Поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (Сонечка пропала, Володя
не шел), я сказала Але:
—— Аля! Когда люди так брошены людьми,
как мы с тобой —— нечего лезть к Богу ——
как нищие. У него таких и без нас много!
Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь,
и никакого Христос Воскресе не будет – а
ляжем с тобой спать —— как собаки!
—— Да, да, конечно, милая Марина! ——
взволнованно и убежденно залепетала
Аля, —— к таким, как мы, Бог сам должен
приходить! Потому что мы застенчивые
нищие, правда? Не желающие омрачать
Его праздника.
Застенчивые или нет, как собаки или нет,
но тут же улеглись
вместе на единственную
кро-
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вать —— бывшую прислугину, потому что
жили мы тогда в кухне.
Теперь я должна немножко объяснить
дом... Все было огромное, просторное,
запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал
чердак, спускавшийся на второй чердак и
оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как
будто бы сохранных его углов.
Зиму 1919 г., как я уже сказала, мы ——
Аля, Ирина и я —— жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то
луною, а —— когда трубы лопнули —— и
водою, с огромной разливанной плитой,
которую мы топили неудавшейся мушиной
бумагой какого-то мимолетного квартиранта (бывали —— и неизменно сплывали,
оставляя все имущество: этот —— клейкую
бумагу, другой —— тысяч пять листов неудавшегося портрета Розы Люксембург,
еще другие —— френчи и галифе... и все
это оставалось —— пылилось —— и видоизменялось —— пока не сжигалось)...
Итак, одиннадцать часов вечера Страстной Субботы. Аля, как была в платье ——
спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу
и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью
своего собачьего одиночества... Я, так
старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди,
и поездка за мукой, где я чуть голову не
оставила, и служба в Наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы —— начинаю четвертую —— и столько стихов —— и такие
хорошие —— и ни одна собака...
И вдруг —— стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. Одним куском ——
встаю, тем же —— не разобравшимся на
руки и ноги —— вертикальным пластом
пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку —— на пороге
Володя, узнаю по отграниченности даже во тьме и от тьмы.
—— Володя, вы?
—— Я, М. И., зашел за вами
— идти к заутрене.
—— Володя, заходите, сейчас, я только подыму Алю.
Наверху, шепотом (потому что это большая
тайна и потому что Христос еще не воскрес):
—— Аля!
—— Вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене.

Марина Цветаева

Разглаживаю впотьмах ей и себе волосы,
бегом сношу ее по темнее ночи лестнице...
—— Володя, вы еще здесь? —— Голос из
столовой: —— Кажется —— здесь, М. И., я
даже себя потерял, —— так темно.
Выходим.
Аля, продолжая начатое и за спешкой недоконченное:
—— Я же вам говорила, Марина, что Бог к
нам сам придет. Но так как Бог — дух, и у
Него нет ног, и так как мы бы умерли от
страху, если бы Его увидели...
—— Что? Что она говорит? — Володя. Мы
уже на улице.
Я, смущенная: —— Ничего, она еще немножко спит...
—— Нет, Марина, —— слабый отчетливый
голос изнизу, —— я совсем не сплю: так как
Бог не мог Сам за нами придти —— идти
в церковь, то Он и послал за нами Володю. Чтобы мы еще больше в Него верили.
Правда, Володя?
—— Правда, Алечка.
Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая
и белая, как просфора. Перед этой церковью, как раз в часы службы, целую зиму
учат солдат. Внутри —— служат, а снаружи —— маршируют: тоже служат. Но сейчас солдаты спят.
Входим в теплое людное многосвечное
сияние и слияние. Поют женские голоса,
тонко поют, всем желанием и всей немощью... Этого батюшку я знаю: он недавно
служил с патриархом, который приехал на
храмовый праздник —— в черной карете,
сияющий, слабый... И Аля первая подбежала к нему, и просто поцеловала ему
руку, и он ее благословил...
—— М. И., идемте?
Выходим с народом…
—— Христос Воскресе, М. И.!
—— Воистину Воскресе, Володя!
Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко — не
верхом, на спине, и не сидя, на одной руке,
а именно несет — на двух вытянутых, так
что она лежит и глядит в небо.
—— Алечка, тебе удобно?
—— Бла-женно! Я в первый раз в жизни так
еду —— лежа, точно Царица Савская на
носилках! (Володя, не ожидавший такого,
какое-то время молчит.)….
—— Вот ты уже дома, ты сейчас будешь
спать, а утром, когда проснешься...
В его руке темное, но явное очертание яичка.
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Как подготовиться

к Пасхе

За шесть дней до Пасхи, сразу после
Вербного воскресенья (Вход Господень в Иерусалим), у православных
христиан начинается Страстная
седмица. Страстная неделя порусски точнее всего переводится
как страдательная, неделя страдания. Это страсть не в смысле страсти увлечения, а страсть в смысле
претерпевания, страдания, мучения,
того, что произошло с Господом нашим Иисусом Христом именно в канун Пасхи почти 2000 лет назад.
В богослужении Православной церкви каждый из этих дней выделен особо, но в целом их можно разбить на
несколько циклов. Первые три дня
(понедельник, вторник и среда) мы
день за днем идем почти по часам
земной жизни Господа Иисуса Христа, при этом выделено несколько
ключевых моментов. В понедельник
речь идет об иссушении смоковницы,
богатой листвой, но бесплодной, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли
истинного покаяния, веры, молитвы
и добрых дел. Второй момент, который особенно вспоминается в эти
дни, это женщина грешница, которая, купив драгоценное масло и сев
у ног Спасителя, помазала его ноги
этим маслом, приготовляя его к будущему погребению. Великая Среда
— это день воспоминания предательства Иуды, ближайшего ученика
Спасителя, который, тем не менее,
в сердце своем вынашивает замысел совершить это злодейство. На
вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все
стараются исповедоваться. Однако
при всей значимости первых трех
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дней Страстной недели, несомненно,
главнейшими являются три последующих.
Великий Четверг — это воспоминание Тайной Вечери — день, когда
Христос вместе со своими учениками и для них, и для всех, кто будет
носить имя христиан в последствии,
устанавливает то, что станет центром жизни христианской церкви
во всю земную историю. Таинство,
которое называется Евхаристией
по-гречески, или в русском переводе — Благодарение. По-другому оно
называется — таинство причастия,
когда под видом хлеба и вина христианин соединяется с самим Богом предельно реальным способом,
становясь с ним единым не только
душевно, но и телесно. Это великий
дар Божий, который всей христианской исторической традицией воспринимается как центр жизни церкви
в этом земном мире, и это событие
связано именно с четвергом. Этот
день называется еще и Чистым четвергом, или Великим четвергом.
Существует странное, иногда
почему-то тиражированное представление, что Чистый (Великий)
четверг, когда нужно все мыть. Развитие мысли легко представить, но
никакого специального сверх банного дня, в который непременно нужно
погрузиться в ванную пену, а также произвести генеральную уборку дома, никак не подразумевается.
Чистый Четверг не потому Чистый,
что в этот день идут в баню или отмывают полы и мебель от пыли, а
потому что люди приходят в храм
исповедоваться и причащаться.
Вечер Великого четверга связан со

службой также весьма известной
и неоднократно описанной в произведениях русских классиков — это
служба 12-ти евангелий, или служба,
где вспоминаются последовательно
страдания Христа. На этом богослужении прочитываются последовательно 12 отрывков из всех четырех евангелистов, то повествование
Священного писания, которое рассказывает о событиях земной жизни
Христа от вечера четверга до утра
субботы, когда он был уже во гробе.
И вот эти 12 отрывков получили название 12-ти евангелий. Это никак не
означает умножение числа евангелистов или введение каких-то апокрифов в богослужение. Это очень значимая служба, также, как и служба
четверга утром, на которую призываются к участию все так или иначе
осознающие себя церковными православными христианами.
Следующий день — Великая пятница, день, когда воспоминается распятие и смерть Господа Иисуса Христа. Два главных богослужения во
всех православных храмах. Дневное
в районе двух часов дня почти везде
— вечерня, во время которой выносится плащаница. Плащаница — это
иконописная, чаще вышитая на ткани, иногда печатным способом изготовленная, икона, где изображается
положение Спасителя во гроб. Плащаница пользуется особой любовью
и почитанием христиан. В этот день
она выносится на середину храма и
будет пребывать там до вечера субботы.
В пятницу вечером богослужение,
которое уже относится к дню следующему, к Великой субботе. День
Великой субботы называется Днем
покоя, днем, когда Христос плотью
пребывает во гробе, душою, как верим мы христиане, сходит во ад,
дабы победить смерть, божеством
же своим неразлучно, как всегда в
вечности, пребывает двумя другими
лицами Святой троицы — Отцом и
Святым Духом. И вот этот день его
покоя по-человечески, пребывание во
гробе и для нас должен быть днем по
возможности покоя, а не суеты.
Чрезвычайно важное богослужение
по сути уже предпасхальное, полупасхальное совершается в субботу
утром. Во время этой службы происходит яркий, очень ожидаемый верующими момент, когда примерно в
ее середине после чтения апостола в
храме и сами священнослужители на
себе меняют темные постовые облачения на светлые, сияющие. И дья-

9

Купол
кон, подобно ангелу, сообщившему
женам-мироносицам о воскресении
Христа, выходит в белых блистающих одеждах, как правило, лучших,
которые есть в храме, и читает
Евангелие уже о воскресении. Это
момент такого торжественного
внутренне неожидаемого перехода.
Обычно пасхальные богослужения ассоциируются только с ночью на Пасху. На самом деле оно начинается в
этот момент — с выхода дьякона
в белых одеждах и его проповедью
за чтением Евангелия о воскресении Христовом. По традиции, после
окончания субботнего богослужения
в храмах до вечера совершается освещение куличей и пасх.
Пасхальное богослужение начинается, как правило, в 12 часов ночи
крестным ходом. Для верующего человека очень важно не только присутствие на богослужении, но и участие в нем. Для этого сейчас есть
много всяких возможностей — от
пособий, книг, комментариев, которые помогают сознательно в нем
участвовать. Но дело даже не только в этом.
Для христианина участие в богослужении это принятие таинств
церкви — исповеди и причастия. И в
данном случае можно сказать, в том
числе и только подходящим к порогу
храма: древний христианский святой
Иоанн Златоуст призывает в этот
пасхальный день прийти к чаше и постившихся, и не постившихся, и трудившихся весь пост, и пришедших к
нему только в самом конце. Даже
если кто-то еще к этому не готов,
то сам по себе опыт присутствия,
может быть, на несколько десятков
минут, на ночном пасхальном богослужении для многих людей уже
стал опытом приобщения к небу,
когда вопреки всему в тебе самом
небо оказывается очень близко. И помимо рациональных убеждений и доводов, то, что благовествуется церковью, душою воспринимается, как
никогда непосредственно, ведь это
же Воскресение Христово — Праздник
праздников.

Духовная приемная

Просто о православии
Дни празднования Пасхи в 2011-2020 гг.

2011
24 апреля

на питання відповідає
отець ОЛЕГ МЕЛЬНИЧУК

Як правильно підготуватися до зустрічі свята Пасхи?
Правильно розпланувати час, завчасно зробити всі господарські справи, враховуючи розпорядок богослужінь. Дуже важливо, щоб свято Воскресіння Христового не зосереджувалося
на побутових дрібницях, продуктах, прибиранні. Бог не в цьому!

В какие дни перед Пасхой и после ходить на кладбище?
Перед праздником мы приводим в порядок себя, свой дом, свою квартиру. Идем на кладбище и делаем уборку над гробом дорогого для нас человека. Когда? Когда позволяет
время, чтоб и уборку сделать, и на богослужение прийти. Какая польза для человека, если
квартира будет чистая, могилка убранная, а душа – грязная?
После пасхальной недели Церковь совершает особое поминание усопших, эта неделя называется Фоминой неделей – время, когда особо поминаются умершие. Вот там мы и
радуемся с умершими, дорогими для нас людьми, приветствуя их «Христос Воскресе, дорогие папа, мама, дедушка, бабушка, брат, сестра!» Я бы не советовал распивать спиртные
напитки на могиле, так как это переходит из поминания в опьянение. Где же тут любовь
к родному человеку?

Якщо людина хоче причаститися на Пасху, що для цього потрібно зробити?
І чи можна причащатися тим, хто не постився весь піст?
Для причастя потрібно, по-перше, бажання. По-друге, духовно підготовитися, прочитавши
відповідні молитви. По-третє, прийти на богослужіння. Стосовно тих, хто постився і не постився, - причащатися МОЖНА. Чесно кажучи, я не розумію іншої відповіді на поставлене
запитання.

Можно ли на Пасху освящать мясные продукты и алкоголь?
Когда мы собираемся в кругу друзей, за столом и бокалом вина, то это действие мы называем «утешением». Другими словами, мы радуемся, что Господь дал нам возможность и
познакомиться, и в очередной раз встретиться друг с другом.
По поводу того, что освящать. Мясные продукты — да. А вот алкогольные напитки – смотря
какие. Принято освящать вино, так как оно использовалось Самим Христом на Тайной Вечери. Другие – я бы не советовал, так как существует очень тонкая грань между настоящей
Пасхальной Радостью и опьянением.

Яку Пасхальну службу потрібно відвідати обов’язково – нічну чи ранню?
Відвідуйте таку службу, щоб на богослужінні думати про Воскреслого Христа, а не про ноги,
спину чи про тепле ліжко!

Правда ли, что освящать куличи, пасху и яйца можно в субботу после
утренней службы, а не только после пасхальной службы?
Освящать можно, но не разговляться (т.е. вкушать), так как в субботу еще пост. Освящение пасхальной корзины, это атрибут исключительно пасхального богослужения. В любом
случае, хочется, чтобы освящение стало для нас не просто традицией, связанной с Пасхой,
а знак благословения Самого Христа изобилием стола в День Его Воскресения.
Чекаємо на ваші запитання за адресою: kupol_gazeta@ukr.net
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2012
15 апреля

2013
5 мая

2014
20 апреля

2015
12 апреля

2016
1 мая

2017
16 апреля

2018

2019

2020

8 апреля

28 апреля

19 апреля

Дата Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Сложность вычисления связана
с необходимостью соединить независимые астрономические циклы и ряд требований:
• Обращение Земли вокруг Солнца (дата весеннего равноденствия);
• Обращение Луны вокруг Земли (полнолуние);
• Установленный день празднования — воскресенье.
Правило звучит так: «Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния». Весеннее полнолуние — это первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия (20 или 21 марта).
Дата Пасхи может попадать в период от 4 апреля по 8 мая по новому стилю.
Через 39 дней после Пасхи, то есть в 40-й день, четверг, все христиане празднуют Вознесение Господне.
Через следующие 10 дней, то есть в 50-й день от Воскресения, наступает праздник Сошествие Святого Духа
(Троица, Пятидесятница или Зеленые Праздники).
Еще через 8 дней, с понедельника, начинается Петров пост (Петровка), который длится до праздника Апостолов
Петра и Павла (12 июля).

Почему на Пасху принято
дарить друг другу

яйца

С давних времен хранится в Православной Церкви традиция дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой
равноапостольной Марии Магдалины, когда она, после Вознесения Господнего, пришла в Рим с этой вестью к самому римскому
императору Тиберию. В подарок императору она преподнесла яйцо как символ воскресения Христа и сказала: «Христос Воскресе!»
Император же усомнился в этом и сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо тут
же стало красным. Потому, несмотря на то, что яйца красят в разные цвета, традиционным цветом считается именно красный, цвет
жизни и победы.
По примеру равноапостольной Марии Магдалины мы теперь дарим в Пасху яйца, исповедуя животворящую смерть и Воскресение Господа - два события, которые Пасха соединяет в себе. Пасхальное яйцо напоминает нам об одном из главных догматов нашей
веры и служит видимым знаком воскресения мертвых, залог которого мы имеем в Воскресении Иисуса Христа - Победителя смерти
и ада. Как из яйца, из-под его неживой скорлупы, рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти и тления, восстал Жизнодавец,
так и мы однажды родимся для жизни вечной.

Пасхальные игры

Христосование

Любимой пасхальной игрой на Руси
было катанье яиц. Устраивали ее
так: устанавливали деревянный или
картонный «каток» и вокруг него освобождали ровное место, на котором раскладывали крашеные яйца,
игрушки,незамысловатые сувениры.
Играющие дети подходили по очереди к «катку» и катили каждый свое
яйцо. Выигрышем становился тот
предмет, которого яичко коснулось.
Собиравшиеся на Пасху дети очень
любили искать яйца в квартире или
в саду. Кто-нибудь из старших заранее прятал картонные, бумажные
или пластиковые яички с сюрпризами. Чтобы получить сюрприз, надо
было отыскать яйцо. Если детей было
много, они делились на «команды»,
и каждая команда старалась выиграть, найдя как можно больше яиц
в отведенное для этого время.
Дети любили и «чокаться» яйцами
друг с другом, ударяя тупым или
острым концом крашеного крутого
яйца яйцо соперника. Выигрывал тот,
чье яйцо не треснуло.

На Пасху принято христосоваться.
Старые и молодые, дети и взрослые,
мужчины и женщины целуют трижды
друг друга. Принято, чтобы младшие
словами «Христос Воскресе!» приветствовали первыми, а старшие отвечали им: «Воистину Воскресе!».
Мы делаем так потому, что радость
Воскресения Христова переполняет нас, а песнопения Пасхальной
службы учат, что все люди действи-
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тельно братья, и от радости мы больше не помним ни врагов своих, ни
обидевших нас.
В церкви поют на Пасху: «Сегодня
день Воскресения. Просветимся
этим торжеством, и друг друга обымем. И скажем друг другу: „братья”,
и ненавидящих нас простим всё
ради Воскресения Господа, и всем
скажем „Христос Воскресе».
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