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Христос Воскресе!
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Снова мы с переполненными благоговейным и радостным трепетом сердцами приступаем к величайшему чуду – Воскресению Христову – этому «краеугольному камню» в основании нашего спасения.
К этому празднику мы шли
очистительным путем Великого Поста – временем нашей
«духовной весны», когда через труды воздержания и покаяния, укрепляемые помощью Божией, все верные чада
Церкви стремились отряхнуть
с себя греховную скверну, чтобы духовно очиститься и возродиться. Еще совсем недавно
души наши были переполнены
скорбными воспоминаниями о
Голгофских страданиях, Крестной смерти и Погребении нашего Спасителя. В праздник
Пасхи Господней наши сердца
исполняются радостью о Воскресшем Спасителе: Христос
Воскресе!
Вновь и вновь мы переживаем великую тайну Искупления, которая освободила
людей, идущих за Христом, от власти греха и смерти.
Святая Пасха переживается нами не как событие давней истории, но как торжество действительной встречи с Воскресшим от Гроба Христом Жизнодавцем. И
потому сердца наши преисполняются светлой духовной радостью. «Христос воскресе сегодня – люди, радуйтесь и торжествуйте светло! Пришел Свет, пришел
Христос, пришла Благодать, пришла Истина! Пришли
ко всем Жизнь и Воскресение!» — восклицал святитель Андрей Критский.
Встречая праздник Христова Воскресения, не забудем, что у нас есть верное оружие борьбы со злом в
окружающем нас мире. Это оружие указал нам преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен и
тысячи вокруг тебя спасутся!» Ибо, прежде всего мы
обязаны победить зло в себе, согласно Евангельской

заповеди Спасителя: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5,48).
Будем же твердо идти по пути Христову, исполняя
апостольский завет: «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа (2 Пет. 1,10-11).
Радость святой Пасхи в этом
году на нашей Белорусской
земле предваряет для нас торжество по случаю 550-летия
обретения чудотворного образа Жировицкой иконы Божией
Матери и 500-летия образования Жировицкого монастыря.
В этом году праздничные торжества в честь Жировицкого
образа Божией Матери пройдут 20 мая с участием Патриарха Московского и всея Руси.
В этом году на долю нашего
народа и всего человеческого
общества выпало серьезное
испытание – коронавирусная
инфекция, которая уже забрала жизни десятков тысяч людей и подорвала экономики многих стран. Последствия этого бедствия на себе
ощутили все, но, к сожалению, до победы человечества над этим вирусом еще далеко. Но мы, христиане,
имеем твердое упование и надежду на Христа Жизнодавца, что Он Всеблагой помилует нас грешных, отступивших от Него и избавит от этой напасти, как избавлял всегда люди своя.
В эти светлые и чудесные дни Пасхальной радости
о Воскресшем Спасителе желаю, чтобы Его бесконечная любовь пребывала в ваших сердцах, в ваших семьях, в нашем обществе.
Пусть Господь умножит во всех нас веру, надежду
и любовь, одарит щедрыми дарами из сокровищницы
своего Милосердия.
Воистину Воскресе Христос!
прот. Александр МАРТИНЧИК
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Таинства Православной Церкви
Таинство Крещения
Человек входит в Церковь. Что
мы можем представить под этим
предложением. Человек, поднимающийся по ступеням к Храму? Или
же что-то большее? Человек, становящийся частью Церкви Христовой, троекратно погружаемый в
воду, с особыми молитвами, с призыванием благодати Духа Святого. Дверью в эту Церковь является
Таинство Крещения. Это Таинство
удивительное, совмещающее в
себе несовместимые понятия –
это Таинство смерти и воскресения.
Крещение является Таинством,
в котором при троекратном погружении в воду и призывании Отца, и
Сына, и Святого Духа, происходит
смерть человека и новое его рождение от Духа для приобщения Христу
и Его Церкви. Человек в этом Таинстве очищается от греха, возрождается, получает благодать Духа Святого для новой жизни во Христе и со
Христом. Мне очень нравятся слова
ап. Павла о том, что в крестившиеся во Христа, в Него же облекаются
(«Елицы во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся» (Гал. 3:27). В
этом Таинстве Господь будто вкладывает в душу человека семя, над
которым сам человек должен трудиться: удобрять добрыми делами,
поливать живительной водой Любви,
пропалывать от сорных страстей. В
этом процессе постепенно раскрывается благодать, данная в Таинстве.
Таинство Крещения было установлено Самим Господом. Посылая
апостолов в мир после Своего Воскресения с проповедью Евангелия,
Христос говорит им: «Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до окончания
века. Аминь». (Мф. 28:19-20) Прообразом Таинства Крещения являлось
Иоанново крещение покаяния, которое совершалось в водах Иордана и
которое прошел и Сам Христос.
Среди первых христиан к Таинству Крещения относились очень от-

ветственно. Существовала система
оглашения и катехизации. Человек,
желающий креститься, долгое время изучал веру, познавал её основы,
учение, слушал беседы, проводимые в Храме, назывался оглашенным и не мог в полной мере участвовать в богослужении. Сегодня одной
из составных частей Литургии является Литургия оглашенных, в которой они могут принимать участие. В
конце этой части возносятся ектении
об оглашенных, после этого начинается Литургия Верных и оглашенные
должны покинуть Храм, т.к. они не
могут принимать участие в ней. Кстати, в конце Литургии Оглашенных
произносится возглас «Оглашенные,
главы ваши Господеви приклоните»
и в этот момент почему-то многие
прихожане склоняют головы. Этого
не следует делать, если вы крещеный христианин, не отлученный от
Церкви. Этот возглас существует
для оглашенных или тех, кто отлучен
и не может продолжать участие в Литургии. После этого священник тайно
читает в алтаре молитву о призвании Божией милости на оглашенных
и скорейшей благодати Крещения
дли них, приклонивших главы пред
Господом.
Оглашение в древности могло
длиться долгие месяцы, а порой
даже годы. Так великие отцы Церкви
Василий Великий, Иоанн Златоуст и
Григорий Богослов все крестились
в зрелом возрасте, прежде долгие
годы изучавшие веру. Таинство Крещения, как правило, совершалось в
Пасху и длилось оно не в течение
часа, как сегодня, а в несколько дней.
В Страстную Седмицу оканчивалось
оглашение, в Великую Пятницу человек отрекался от сатаны и исповедовал веру, а в Великую субботу после вечерней Литургии совершалось
Таинство Крещения. Хочется отметить интересный факт. Оказывается
ночной крестный ход на Пасху сегодня является отпечатком Пасхального Крещения древности. Изначально
это был крестный ход новокрещеных
к Храму. Они облекались в белые

одежды и держали в руках горящие
свечи. Когда они входили в Храм,
прихожане встречали их ликующим
«Христос Воскресе!» Представляете
себе эту чудную радостную картину?
Вернемся из древней прекрасной пасхальной ночи в настоящее
время. Сегодня мы можем принять
Таинство Крещения практически в
любой день и не проходя при этом
длительного оглашения, которое уже
мало где практикуется. Однако Церковь ставит в основу хотя бы краткое
наставление в вере, когда вопрос
поднимается о крещении взрослого
человека. Как правило, сегодня крещению предшествует краткая беседа с изъяснением основ веры.
В предыдущих темах, рассматривая Таинства в целом, мы узнали, что каждое Таинство состоит
из видимой и невидимой сторон. В
Таинстве Крещения видимая сторона состоит из чинопоследования,
в котором основными являются:
1.Троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением слов
«Крещается раб Божий (имя) во Имя
Отца, Аминь. И Сына, Аминь. И Святаго Духа, Аминь». Крещение должно совершаться именно погружением, т.к. об этом свидетельствует само
Евангелие: «крещение» (баптисма)
переводится как погружение с головой и отождествляется с погребением, потопом, то есть само погружение равносильно смерти человека.
2.Молитвы,
которые
возносятся при совершении Таинства.
3.Помазание освященным елеем.
4.Чтение Священного Писания.
5.Пострижение волос, как символ послушания человека Церкви.
6.Вещество Таинства – вода.
Невидимой стороной Таинства
Крещения является благодать Духа
Святого, которая очищает крещаемого от греховного и возрождает к
новой духовной жизни. Блаженным
Диадохом было отмечено, что до
Крещения грех живёт в сердце человека, а благодать Божия действует
извне; после же Крещения Благодать
вселяется в сердце, а грех влечет из-
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вне. Он изгнан из сердца Господом и
поселен вне его, откуда и действует,
но уже не повелевает человеком.
Рассмотрим основные проблемы,
связанные с неправильным отношением к Таинству Крещения.
Непонимание. Как уже замечено ранее, сегодня нет той глубокой
подготовки к первому Таинству в
жизни христианина. Вся подготовка сводится к небольшой беседе, а
представьте, что можно успеть рассказать человеку за час-полтора?
Конечно, когда готовящийся ко крещению человек приходит к этому
осознанно, самостоятельно изучив
какую-то литературу, беседа станет
подкреплением для его желания. Но
когда беседа проводится с родителями или крестными восприемниками
крещаемых младенцев, порой она
имеет нулевую результативность
(особенно, когда люди далеки от
христианства).
Какие только смыслы не вкладывают сегодня в Крещение младенца.
И распространенное «чтоб не сглазили и тёмные силы не действовали»,
и «мода», и «для красивых фотографий», и как «дань традиции – мы ж
русские, а значит православные».
И осознанно крестят детей обычно
те родители, которые сами являются прихожанами, имеют понятие
о вере, Церкви, её устройстве. Однажды я разговаривала с молодой
христианкой, подняли тему Таинства
Крещения и она сказала: «Сегодня,
становясь крестной мамой для младенца, зачастую ты должна стать и
крестной мамой для его родителей».
И в этом есть доля правды. Родители и крестные восприемники, отрекающиеся за младенца от диавола
в Таинстве Крещения берут на себя
заочное обязательство научить ребенка всему тому, чему ранее учили
людей в процессе оглашения.
Недостаточное исполнение заповеди. Христос сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам»
(Мф. 28:19-20). Всякое евангельское
слово Христа является заповедью,
всё Евангелие служит руководством
к жизни христианина. Следовательно, слова Христа о крещении не яв-
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ляются исключением. Разложив на
составляющие, находим, что сначала апостолом возлагалось в служение пойти и научить, а только затем
крестить. Следовательно, Крещению
обязательно должно предшествовать научение (исключение – крещение младенцев и тяжело больных, в
экстренных ситуациях). Ввиду того,
что оглашения для взрослых у нас
практически нет, часто крещающийся не понимает, от кого отрекается,
с кем сочетовается, в Кого вообще
крестился и что это произошло. Это
приводит порой к тому, что, выйдя из
купели после крещения, человек не
остается в благотворной Церковной
среде, а возвращается к прежней
греховной жизни, не прилагая никаких усилий к совершенствованию.
Поэтому очень важно объяснить
человеку хотя бы в краткой форме,
как должен жить христианин после
Крещения.
Крещение детей. Многие протестанты, а равно и представители
других религиозных организаций,
атеисты считают неправомерным
и неправильным крещение детей.
В соответствии с законом человек
должен выбирать религию для себя
самостоятельно, а в соответствии с
Писанием, человек должен с верой
и осознанием подходить к Таинству.
Церковь в этом вопросе просто любит людей. Семья являет собой
малую Церковь, и чтобы вся семья
была христианской, могла причащаться Тела и Крови Христовых,
Церковь позволила родителям-христианам крестить детей. Здесь мы
усматриваем три важных условия:
1.Причастность родителей к Церкви;
2.Обещание воспитывать крещеных
детей в христианской среде;
3.Вера, которая, по словам Христа,
необходима для осуществления Таинства: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не
будет веровать, осужден будет»
(Мк. 16:16).
Необходима вера родителей и
восприемников, ведь по вере одних
Господь посылает благодать другим
(евангельские исцеления, воскрешение детей по вере родителей, слуги
по вере господина).
Без соблюдения этих условий, ка-

кой смысл от Таинства Крещения?
Сделать как все, провести маленького человека через крещальный
конвейер, чтобы получить что-то
взамен? Это извращает отношения
с Богом, создает некое потребительское отношение «Я тебе, Ты – мне».
Ну и конечно, если человека крестили в детстве просто из каких-то
поверхностных соображений, это не
значит, что Таинство было совершено неправильно. Здесь уже ответственность за невоспитание ребенка
в вере лежит на родителях и крестных, а Господь непременно любит
каждого человека, подает ему благодать и ведёт его путями, направленными к познанию Истины.
Важно отметить, что Таинство
Крещения является единственным
из семи, которое может в экстренных ситуациях совершаться не священником. Это может сделать мирянин, если младенцу или взрослому
угрожает смертельная опасность и
не представляется возможным дождаться священника. Осуществляется Крещение христианином при
волеизъявлении крещаемого с троекратным окроплением водой (при
возможности погружением) и произнесением молитвы: «Крещается раб
Божий (имя) во имя Отца (первое
погружение), Аминь. И Сына (второе
погружение), Аминь. И Святаго Духа
(третье погружение), Аминь». Если
человек выжил, необходимо обратиться в Храм для довершения Таинства. Если же новокрещеный умирает, Таинство Крещения считается
совершенным, а усопшего Церковь
поминает как христианина.
Следует помнить, что Таинство
Крещения совершается однажды в
жизни. В нём человек освобождается от первородного греха и получает
прощение всех своих грехов. Однако
же, крещение не означает автоматическое принятие святости и безгрешности, оно является жизненным заданием в возрастании христианской
жизни. Если за крещением не следует обновление всей жизни, стремление к трудам на почве души, то оно
не приносит плода.
Елена КРУЧКО

По дороге к Пасхе 2020 г.

Великая Среда
«Возлила благоуханное миро, приготовив к погребению. А может помазав на
царство, как было? И не блудница быть
может, а сестра Лазаря Мария?
А для кого-то это стало последней каплей к предательству. И не для одного
его. И задумали, и совсем скоро осуществят. Скоро Тайная вечеря. Сыне Божий, причастников нас приими...»
Великий Четверг
«Только у христиан глубокая скорбь
может перемежаться с великой радостью. Сегодня первая часть дня в ликовании. Не преклоняются колена в храме,
празднуется Тайная Вечеря. Словно вся
Церковь сегодня причастница, когда
видишь, что почти каждый из находящихся в храме подошёл к Чаше. Вечери
Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастников нас приими. И не дай нам
целовать Тебя как Иуда, предавая.
Тем временем приближается. Скоро Гефсиманская молитва, кровавая,
скорбная. И все в один день. Ученики в
ужасе разбегутся. Мой любимый апостол Петр будет следовать за Иисусом, но и он оставит Его. Будут издевательства, побиения, много лжи и злобы
будет. И мы словно заново переживем
все. С Тобой…
И уже совсем скоро, во второй половине
дня, в начале пятницы по богослужебному времени, мы в скорби, и как утром
восславляли Тайную Вечерю, так воспоем славу страстям Твоим, Господи».
Великая Пятница
«И пропел петух. Рассвет уже. Для
чего здесь столпились все эти люди?
Что происходит? Шумно, суетно. Что
здесь делаю я? Очевидно, я смотрю,
наблюдаю. Это суд, дознание, процесс.
Как все знакомо мне как юристу, словно
по учебникам Римского частного права.
Обвинить невиновного. Как часто такое бывает. Несправедливость человеческая по замыслу Божественному. Пропел петух. Я вижу, вот он, мой любимый
апостол Петр. Встретился взглядом
быть может с Учителем... Взглядом
уже после предательства. Троекратного. Что видел он в этом зрительном столкновении? Тяжко помыслить,
грустно и грузно. А была кровавая молитва. Ещё пару часов назад ученики
все были рядом. А теперь один Он. Один
на один с теми, кто замыслил во что бы
то ни стало убить. Страшно мне. Как
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было Тебе, Господи?
Горько и хочется всплакнуть, но нужно
петь и читать, ведь служба идет.
Приходя домой, многие женщины заступают в другую смену, уже готовятся
пасхальные снеди... А Господа ведут на
казни».
Распятие
«Весна благоухала вокруг. А мы снова
несли Господа, снятого со креста. Протяжное, скорбное такое «Свя-а-тый
Бо-о-же…», грустные колокола. Горечь
от этого, и скорбь, комом стоящие в
горле. И не всплачешь, петь нужно... а
в доме пахнет куличами да пряниками,
творогом и маслом.
Апостолам было труднее, тоскливее.
Мы знаем, что Он воскрес. Любимые, а
что же вы делали, узнав о смерти нашего Учителя? Как скорбели, какие мысли
посещали вас? Иуда повесился. Плачет
где-то Петр о своем предательстве, о
Господе. Иоанн усыновлен Богородице, а
Она вверена ему.
А я стою где-то в толпе и смотрю, как
ветер развевает сухую песчаную землю
у подножия страшных крестов. Грубых,
неотесанных со страшными кривыми
гвоздями. На них струйки крови, грязи
и пота. Как трепещутся разорванные
одежды Казнённого в руках воинов. Смотрю на копьё и следы крови с водой на
земле. А стражник-то шокирован. Я
вижу разбойников, которые ещё живы и
вот, к ним приближаются, чтобы перебить им ноги. Как это больно. И у меня
ноги болят, давно я здесь стою. И спина.
А весна благоухала, как и всегда, а мы
снова несли Возлюбленного во гроб. И
наступила тишина...»
Великая Тихая Суббота
Светлое Христово Воскресение!
«Светло! Утро, которое всегда раннее,
хотя в часы ночной службы ты думаешь, что проспишь затем сутки.
Мы слышали, как содрогнулась земля,
как Ангел Господень отвалил камень от
гроба. Мы шли вместе с мироносицами
и ангелами ко гробу, оплакивать, а нам
возвещают: «Его нет здесь. Он ВОСКРЕС!»
А представьте чувства тех, первых, в
самую первейшую Пасху. Они не знали,
что Он воскреснет. Хотя Иисус говорил, но мы помним, что они не понимали
Его слов до времени. Для них произошел конец, когда тело Его положили во
гробе. Такой молодой, обещавший им
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царство, подающий надежды на вечное
блаженство. А тут смерть. Да какая,
самая нелепая и позорная по тем меркам. Это был конец. А тут Воскрес?!
Их радость была в сотни раз величе нашей, ведь они не знали, но узнали! Воскрес!
И мы ликуем в который раз. Радость
Воскресения благоуханна, ее аромат
раскрывается постепенно и длительно. А затем как из ведра ледяной водой
изливается на голову, затекает за уши,
за воротник и озаряет! Воскрес! Ведь
правда, как славно! Христосуешься на
слове Златоуста с певчими, иначе некогда, мягкие женские и колючие мужские щёки, и догоняешь радость. Мы
все здесь для Него! А на освящении снедей смотришь на лица людей. Видишь
в толпах знакомых, тихонечко киваешь
им. Людечки, не грустите, улыбайтесь,
веселитесь, не спите, не дремайте,
Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав!
И вообще говорить хочется только о
Пасхе! И много, и больше, ведь радость
лишь возрастает!
Воистину воскресе Христос!»
Елена КРУЧКО

Пасха в моей семье
Пасха – это великий праздник, для моей
семьи – это возможность почувствовать
тихую радость от того, что этот день настал – Христос Воскрес, и все любимые
люди рядом и здоровы.
Этот праздник для нас открыла бабушка. Именно к ней мы приезжаем на Пасху.
В доме у неё в этот день особенно уютно.
Пахнет свежими куличами и ладаном от
горящей лампадки.
Несмотря на то, что бабушка почти всю
ночь проводит в церкви, на Всенощной
пасхальной службе, она просыпается
раньше всех, чтобы встретить нас с молитвой и протянуть освященное пасхальное яйцо со словами: «Христос Воскресе!»
Этот день для нас завершается очень
торжественно, еще одной традицией.
Всей семьей мы идем на вечернюю службу. Приходим в храм немножко раньше,
чтобы позвонить в колокола. Даже детям
это позволительно в Пасху. Этот звон разлетается над Неманом, а нам кажется,
что над всем миром.
Александра ЖИБУЛЬ, 11 лет.
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