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Пасха 
  

По весне живые купола 

Перед Пасхой вновь взметнулись в небо, 

Словно Воскресению хвала –  

Это славит жизнь простая верба. 

 

«Смертью смерть поправ» – как гимн любви. 

Губят вербу вьюги и морозы. 

Только так и непонятно им, 

Что любовь сильнее их угрозы. 

 

Купол вербы – чудо из чудес, 

Пламенем свечи его явленье. 

Как  напоминанье «Он воскрес!» 

В светлое Христово воскресенье. 

                                    
Татьяна Гостюхина 

Тропарь, глас 5. 

 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. 

 

Задостойник, глас 1. 

 

Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся, и паки реку: Радуйся! 

Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый: людие веселитеся. 

Светися, светися Новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и 

веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего. 



Возлюбленные о Господе архи-

пастыри, всечестные пресвитеры и диа-

коны, боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

 

От сердца, исполненного благо-

дарности Богу, возглашаю всем вам 

великую и спасительную весть: 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 

Из года в год этим пасхальным 

восклицанием Церковь свидетельству-

ет о том событии вселенского значе-

ния, что произошло почти две тысячи 

лет тому назад. Тогда ранним утром 

жены-мироносицы пришли к месту 

погребения своего Учителя и увидели, 

что гроб пуст. Божественная сила Хри-

ста победила закон смерти. Он воскрес, 

свидетельствуя всему человечеству, 

что смерть ― это не конец жизни, что 

смерть преодолеваема силой Божией. 

Воскресение Христово, будучи 

уникальным событием в истории мира, 

по замыслу Божиему стало началом и 

нашего личного воскресения. Именно 

для того и пришел в мир Спаситель, 

пострадал, был распят и восстал от гро-

ба, чтобы каждый имел возможность 

пройти через опыт воскресения из мерт-

вых, и совсем не в переносном, а в пря-

мом смысле этого слова. Об этом ясно 

говорит апостол Павел: «Бог… воскре-

сит и нас силою Своею» (1 Кор. 6:14). 

Вот почему праздник Пасхи есть 

праздник победы жизни над смертью, 

ибо Воскресением Христа Спасителя 

воскресение из мертвых даровано и 

всем нам. И через какие бы трудные 

обстоятельства земного бытия мы ни 

проходили, какие бы испытания нас ни 

постигали, какими бы страхами нас ни 

пугали те, кто пытается, не имея духов-

ной силы, прозревать будущее, наше 

восприятие мира должно быть спокой-

ным и радостным, ибо Христос воскрес! 

На Святой Руси праздник Пасхи 

всегда был самым великим и светлым. 

В последние десятилетия он вновь вер-

нулся во многие дома и семьи. И ныне 

его отмечают и там, где прежде не зву-

чало пасхальное приветствие: в больни-

цах и тюрьмах, в Армии и на Флоте, и 

даже в космосе. И дай Бог, чтобы за 

внешними изменениями, происходящи-

ми ныне в странах Русского мира, со-

вершалось бы подлинное возрождение 

душ человеческих, чтобы радость Вос-

кресения Христова наполняла бы серд-

це каждого, чтобы светом Божествен-

ной любви были согреты не только на-

ши родные и близкие, но и люди, ли-

шенные возможности побывать в храме, 

престарелые, больные и одинокие. 

Через Воскресение Христово 

верующий человек обретает возмож-

ность приобщиться к ниспосылаемой 

свыше благодатной силе, дабы жить 

по правде и заповедям Божиим: быть 

добрым и милосердным, честным и 

благожелательным в отношениях с 

людьми, способным разделять с ними 

и радость, и горе. 

Это христианское отношение к 

ближним включает в себя также и за-

боту о своей стране, о своем народе, о 

своей семье, о доме. Проповедуя при-

оритет вечных духовных ценностей, 

Церковь призывает своих чад также и к 

бережному отношению к временным, 

но реальным ценностям Богом сотво-

ренного мира: к окружающей нас при-

роде, к богатому культурному насле-

дию, которое веками созидалось наши-

ми предшественниками. Быть храните-

лями духовных сокровищ и традиций 

Православия означает активно преоб-

ражать себя, свой внутренний мир, а 

также поддерживать красоту и гармо-

нию окружающего нас мира и устроять 

их там, где они разрушены злой чело-

веческой волей. Таково призвание и 

такова ответственность христианина. 

Господь не требует от нас непо-

сильных подвигов. Обращаясь к душе 

каждого человека, Он вновь и вновь 

взывает: «Придите ко Мне все труж-

дающиеся и обремененные, и Я успо-

кою вас; возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и 

смирен сердцем, и найдете покой ду-

шам вашим; ибо иго Мое благо, и бре-

мя Мое легко» (Мф. 11:28-30). Чтобы 

почувствовать и понять, насколько 

благо и легко то бремя, которое возла-

гает на нас Господь, нужно научиться 

делать добро и ближним, и дальним. В 

этом учении трудны лишь первые ша-

ги: вовремя остановиться и не отвечать 

на грубость грубостью, на зло злом, на 

ложь ложью, на осуждение осуждени-

ем. А затем хотя бы раз испытать удов-

летворение от правильного и честного 

поступка, принесшего пользу друго-

му человеку, будь то в семье, на ра-

боте, на приходе или просто в обще-

нии с соседями и знакомыми. Это 

чувство удовлетворения способно 

перерасти в радостное и оптимистич-

ное состояние духа, если добрые де-

ла, совершаемые не ради корысти, а 

от чистого сердца, становятся частью 

нашей жизни. Только тогда почувст-

вуем мы и изменения к лучшему в 

общественном бытии, когда осознаем 

наличие нерушимой связи между со-

вершаемым нами добром и общест-

венным благополучием. 

Евангельская мотивация наших 

поступков, как в личной, так и в про-

фессиональной и общественной сфере 

способна кардинально изменить нас 

самих и окружающий мир. 

«Да воскреснет Бог и расточатся 

врази Его!» ― восклицаем мы в эту 

светозарную ночь. Да воскреснет Бог в 

наших сердцах и да расточатся ложь, 

вражда, злоба, распри и всякие разде-

ления в жизни нашей. 

От души поздравляю всех вас, 

мои дорогие, с праздником Святой 

Пасхи. Помощь и благословение воис-

тину Воскресшего Господа да сопутст-

вуют каждому из нас в наших дальней-

ших трудах во славу Церкви, на пользу 

стран, в которых мы живем, на благо 

ближних и дальних. Аминь. 

 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

 

Пасха Христова 2011 года, Москва 

Пасхальное послание Святейшего Патриарха 

Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви 



Воскресения день, 

Просветимся людие… 

(Ирмос 1-й песни канона Пасхи) 

  

Возлюбленные о Господе всече-

стные отцы, братья и сестры! 

  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

  

Снова оглашается Вселенная 

этим всерадостным и всеобъемлющим 

гимном пасхального торжества. Снова 

озаряются сердца верных Божествен-

ным светом, излучающим живитель-

ную силу Христова Воскресения. 

«Христос Воскресе!» В этих 

двух словах выражены все чаяния, все 

надежды, вся радость человечества, 

затмившая собою все земные радости. 

Два слова объемлют два мира, соеди-

няют две жизни, совмещают два, каза-

лось бы, несовместимых начала. Два 

слова сосредотачивают в себе всю ис-

торию бытия. 

Как трепещет душа, исполня-

ясь ликования, слыша эти святые 

слова! Ибо Воскресение Христово 

есть наше воскресение, и живая вера 

дает нам благодать не только веро-

вать, но видеть Самого Христа Гос-

пода, воскресшего в нас и нас вос-

кресившего. Как говорит преподоб-

ный Симеон Новый Богослов, «…

когда приходит в нас Христос благо-

датию Святаго Духа, то воскрешает 

нас из мертвых». 

Мы жили во тьме и страхе, а 

теперь, по слову святителя Григория 

Богослова (Слово 38-е), ходим во све-

те, в присутствии Божием, в свободе и 

радости. И если сегодня меня спросят : 

«Что значит быть христианином?» – я 

отвечу: прежде всего – быть причаст-

ным к этой Пасхальной радости, нести 

ее в своем сердце и свидетельствовать 

о ней миру. 

Каждый человек, даже самый по-

следний грешник, искупленный Кровью 

Христа, имеет надежду на спасение. 

Но была ли для Самого Бога не-

обходимость в крестной смерти? Что 

побуждало Творца к исполнению таин-

ства Креста? Святитель Григорий Бого-

слов пишет: «Не очевидно ли, что Отец 

принимает эту Жертву не потому, что 

Он ее требовал, или как-то в ней нуж-

дался, но по домостроительству нужно 

было, чтобы человек освятился Челове-

чеством Бога». Поэтому Воскресение 

Христово является самым дорогим 

Божественным даром. Смерть побеж-

дена на Кресте, грех и проклятие омы-

ты драгоценной Кровью Спасителя, 

диавол повержен и низведен, вся Все-

ленная, долу лежащая, возвышена Кре-

стом, и весь род человеческий обез-

смертен и возведен к общению с веч-

ной, небесной жизнью. 

Именно Крест во всей полноте 

открывает любовь Бога к человечест-

ву. «Возлюбим же и мы друг друга, и 

возлюблены будем от Бога. Как Он 

Сам взирал не на собственную высо-

ту, но на полезное для людей, и, уни-

чижив себя, соблаговолил принять 

образ раба, чтобы рабов ввести в сы-

ноположение, так и каждому из нас 

повелел не на собственную выгоду 

взирать, но иметь в виду пользу ближ-

них». (Свт. Иоанн Златоуст). 

И, исполняя в жизни своей это 

повеление Божие, будем стараться, 

дабы нуждающиеся в нашей помощи 

обрели ее, ищущие поддержки получи-

ли ее, жаждущие сострадания были 

утешены, и никто бы не остался обде-

ленный вниманием и любовью. 

Таким образом, Воскресение 

Христово есть торжество и утвержде-

ние нашей веры, торжество и опора 

надежды, величайшее торжество люб-

ви христианской. Любовь же христиан-

ская требует перенесения опасностей, 

страданий, требует самоотречения, 

готовности посвятить всю свою жизнь 

славе Божией, Церкви, стране, общест-

ву, ближнему. 

Это особенно важно теперь, 

когда в который раз за свою тысяче-

летнюю историю наша страна, как и 

мир в целом, находится перед выбо-

ром пути своего дальнейшего разви-

тия. Размывание нравственных устоев 

и духовных основ культуры, пренеб-

режение к достижениям нашего наро-

да в науке и образовании приводят к 

тому, что современный человек по-

просту теряется в этом мире, а в его 

душе и сердце образуется пустота, 

которую неизбежно заполняют тле-

творные силы зла. 

Веками непоколебимые тради-

ционные нравственные ориентиры 

сегодня, под напором цивилизации 

потребления, расшатываются и вытес-

няются из сознания наших современ-

ников. Позабыв печальный опыт пред-

шествующих десятилетий, человек 

вновь склонен игнорировать нормы 

Божественных установлений, но вне 

закона Божия не может существовать 

род человеческий. 

Как остановить шальное торже-

ство порока, греха и смерти? 

И вновь мы слышим ответ на 

эти вопросы в пасхальном приветст-

вии: «Христос Воскресе!» Оно напо-

минает нам, что, несмотря ни на ка-

кие происки ада, миром Божиим 

продолжает управлять Сам Господь. 

И если погибает ложь, она погибает 

вовеки, а если погибает Истина, она 

воскресает! 

Будем же в своих делах следо-

вать велению христианской совести и 

долга, будем умножать добро, радеть 

о Матери-Церкви, будем созидать на-

ше земное Отечество и стремиться 

стать истинными христианами и дос-

тойными гражданами. 

Оживимся настоящим торже-

ством, обнимем друг друга, нена-

видящим нас простим все ради 

Воскресшего и будем устами и 

сердцем воспевать: «Христос Вос-

кресе из мертвых, смертию смерть 

поправ и сущим во гробех живот 

даровав!» Аминь. 

  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

  

МЕФОДИЙ, 

Митрополит Пермский  

и Соликамский, 

Пасха Христова, 2011 год. 

г. Пермь. 

Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего 

Мефодия, митрополита Пермского и Соликамского 



Чернушане поучаствовали 
на третьем этапе фестиваля 
детских хоровых и 
вокальных коллективов 
«Хвалите Господа с небес!» 

 

10 апреля 2011 года состоялся 3-ий этап фес-

тиваля детских хоровых и вокальных коллек-

тивов «Хвалите Господа с небес!». Наш го-

род Чернушку представлял объединѐнный 

ансамбль двух воскресных школ города под 

руководством директора воскресной школы 

во имя новомученика Цесаревича Алексия - 

регента Свято-Андроникова храма г. Чер-

нушка матушки Екатерины и директора ду-

ховно-просветительского Центра во имя пре-

подобного Сергия Радонежского Земенковой 

Состоялась работа секции 
«Православная библиотека как 
средство духовно-
просветительской деятельности» 

 

12 апреля 2011 года в г. Чернушка в рамках VI Пас-

хальных образовательных чтений состоялась работа 

секции «Православная библиотека как средство духов-

но-просветительской деятельности». Работа была нача-

та в Духовно-просветительском центре во имя прп. 

Сергия Радонежского в м/р «Железнодорожный». Здесь 

участников работы приветствовал Игумен Амвросий, 

Благочинный храмов Южного округа. В своем слове 

отец игумен подчеркнул, о важности современной пра-

вославной библиотеки, от которой  исходил свет и рас-

пространялся на всех окружающих. Далее помощник 

благочинного по образовательной деятельности Сивова 

Н. Г. рассказала, сколько библиотек и с каким количе-

ством книг существует на территории Южного благо-

чиния. С методическими рекомендациями и практиче-

ским опытом работы в православной библиотеки поде-

лилась гость из г. Пермь, заведующая библиотеки 

Пермской Духовной семинарии Малышева Лидия 

Александровна. Лидия Александровна оставила для 

Благочиния необходимые документы для организации 

православной библиотеки и еѐ работы. Из всех докла-

дов выступающих была выделена основная мысль: 

«Самое главное в работе православной библиотеки – 

возрождение интереса к чтению!». Далее участники 

прошли в филиал № 15 «Чернушинской городской 

системы библиотек», где могли посмотреть библио-

течный фонд Духовно-просветительского центра. По-

сле обеденного перерыва работа секции продолжилась 

в МОУ «Кадетская школа». Участники секции посети-

ли школьный музей, познакомились с историей шко-

лы, а затем посмотрели открытый урок заведующей 

школьной библиотеки Городиловой Светланы Петров-

ны с учащимися 6 Б кадетского класса «Книга – твой 

друг, без неѐ как без рук». Из гостей свои опытом ра-

боты поделилась методист Центральной межпоселен-

ческой библиотеки Соколова Галина Михайловна. 

Был принят итоговый документ работы секции, кото-

рый был озвучен на пленарном заседании Пасхальных 

чтений 28 апреля 2011 года. 

Светланы Викторовны. На фестивале нашими участниками были 

испо лне ны след ующи е пес но пения :  « Анг елы » , 

«Трисвятое» (болгарского распева), «Достойно Есть» (киевского 

распева), «Над церковными куполами».  С точки зрения слушате-

лей наш коллектив выступил достойно. 

Екатерина ЛИСЮК 

НОВОСТИ 



НОВОСТИ 

Завершили свою работу 
VI (I краевые) Пасхальные 
образовательные чтения 

 

28 апреля в актовом зале МОУ «Гимназия» 
г. Чернушка завершили свою работу VI (I 
краевые) Пасхальные образовательные чте-
ния. Такие Чтения проходили в рамках согла-
шения, подписанного между администрацией 

Состоялся визит учащихся 
10 кадетского класса 
МОУ «СОШ № 3» г. Оса 
в Чернушинский район 

 

14 апреля 2011 года состоялся визит учащихся 10 
кадетского класса МОУ «СОШ № 3» г. Оса в Черну-
шинский район. 

Целью поездки осинских кадетов было знакомство 
с Кадетской школой в г. Чернушка, и со святынями 
Чернушинского района. Осинскую делегацию возглав-
ляла директор МОУ «СОШ №3» г. Оса Даколова Тать-
яна Петровна. Поездка состоялась благодаря благотво-
рительной помощи оказанной председателем Земского 
собрания Осинского муниципального района Гене-
ральчук Сергея Александровича. Директор  Кадетской 
школы г.Чернушка Буркова Елена Анатольевна  тепло 
приветствовала гостей, завуч по воспитательной рабо-
те Чалина Татьяна Витальевна провела экскурсию по 
школьному музею, рассказала об истории школы. 

Для учащихся 10 А кадетского класса МОУ 
«Кадетская школа» и гостей из г. г. Оса в ГОУ СПО 
«Чернушинский механико-технологический техникум» 
была проведена интеллектуальная игра «Братья-
кадеты» на тему «Духовные сокровища нации». Игра 
была подготовлена и организована Чернушинским 

Православным Духовно-просветительским центром во 
имя прп. Сергия Радонежского. Пять смешанных ко-
манд по семь человек состязались в знаниях по Отече-
ственной истории и по православной культуры. Побе-
дила дружба. Игра завершилась исполнением кадет-
ского гимна, который был пропет всеми кадетами стоя. 
После техникума осинцы с чернушанами отправились 
в Свято-Никольский женский монастырь в с. Никоа-
левское. В Никольском храме кадеты участвовали в 
Благодарственном молебне, посвященном взаимодей-
ствию с кадетскими классами двух городов Пермского 
края. Молебен возглавил Благочинный храмов Южно-
го округа Игумен Амвросий. После богослужения отец 
Амвросий провел экскурсию по храму и рассказал о 
зарождении здесь монашеской общины. После Никола-
евска кадеты посетили храмы в д. Зверево и в с. Рябки. 

Завершилась поездка посещением МОУ 
«Рябковская СОШ». В школе гостей приветствовала 
сама  директор Вшивкова Марина Игоревна. Ребята 
также познакомились с двумя школьными музеями и 
угостились чаем со вкусной выпечкой. 

Так был завершен визит осинских десятиклассни-
ков. Ребята увезли с собой частичку истории Черну-
шинской земли. Теперь они могут сравнить свою ма-
лую родину с соседним районом. В конце поездки ре-
бята сдружились, стали общаться, шутить. У организа-
торов поездки появились новые планы о проведении 
новых встреч. 

Чернушинского района и Благочинием храмов Южного округа. 
Документом предусмотрено сотрудничество в области образо-
вания, духовно-нравственного воспитания, культуры и моло-
дежной политики. Благодаря заключенным договоренностям, 
удалось выстроить целенаправленную работу, итогом которой 
стало принятие районной программы по духовно-
нравственному воспитанию подрастающего поколения. В этом 
году чтения проходили в необычной форме сначала проработа-
ли пять секций, а затем уже состоялась заключительное пле-
нарное заседание. На Подведении итогов в Гимназии присутст-
вовал Глава Чернушинского  муниципального района Михаил 
Владимирович Шестаков, Благочинный храмов Южного окру-
га Игумен Амвросий. А также ректор негосударственного об-
разовательного учреждения "Академия родительского образо-
вания" Бачина Елена Владимировна, которая выступила с ос-
новным докладом «Семья – духовная родина человека». На 
заседании было около 80 участников. Это духовенство, педаго-
ги, деятели культуры. На круглом столе куратор каждой сек-
ции обозначил итоги работы своей секции. В скором времени 
на сайте Южного благочиния, а также на страницах районной 
газеты «Маяк Приуралья» появится информация о решении VI 
Пасхальных образовательных чтений 



! ВНИМАНИЮ ВОСПИТАННИКОВ 

Пасха - Светлое Христово Вос-

кресенье - как главное событие в 

духовной жизни христианина полу-

чила название Праздник праздни-

ков, царь дней или Велик день. 

Пасха является также самым пер-

вым христианским праздником. 

Празднование Пасхи продолжа-

ется сорок дней - ровно столько, 

сколько Христос являлся Своим 

ученикам после Воскресения. На 

сороковой день Иисус Христос воз-

несся к Богу Отцу. В течение соро-

ка дней Пасхи, а особенно на пер-

вой неделе - самой торжественной - 

ходят, друг к другу в гости, дарят 

крашеные яйца и куличи, играют в 

пасхальные игры. В первый день 

празднования Пасхи Христовой в 

актовом зале Чернушинского Меха-

нико-технологического техникума 

состоялся концерт для жителей 

микрорайона «Железнодорожный», 

посвященный празднику Пасхи. 

Организатором Пасхального кон-

ц е р т а  в ы с т у п и л  Д у х о в н о -

просветительский центр во имя 

прп. Сергия Радонежского. Празд-

ничный концерт открыл 

мужской хор «Радостный 

глас». Хор исполнил тро-

парь Воскресению Христо-

ву, а также несколько цер-

ковных песнопений. Зрите-

лями были воспитанники, 

родители и приезжие 

гости из сел Черну-

шинского района.  С 

поздравлениями с 

Пасхой обратились ко 

всем присутствующим 

священник Дмитрий 

Занин и Хараськин 

Олег Алексеевич.  Два 

детских коллектива 

«Красная горка» из с. Козьмяш вы-

ступили с Пасхальными народными 

песнопениями, также детский ан-

самбль «Светлячок» из с. Тауш 

удивил Пасхальной сценкой. Также 

сводный хор двух городских вос-

кресных школ исполнил два ду-

ховных песнопения. Интересное 

выступление было и у учащихся 

6Б кадетского класса на тему 

«Здоровый образ жизни». Завер-

шился концерт исполнением всех 

участников гимном Духовно -

просветительского центра во имя 

прп. Сергия Радонежского в м/р 

«Железнодорож-ный» и вручени-

ем пасхальных подарков. 

Праздник удался, и за это все 

его участники и гости остались бла-

годарными организаторам за его 

проведение. 

Всю Светлую неделю будет 

длиться праздник, по древ-

нему обычаю стол остает-

ся накрытым. Приглашают 

к столу и угощают особен-

но тех, кто не мог или не 

имел возможности еще 

разделить пасхальную радость с 

ближним, привечали нищих, убо-

гих, больных. В деревнях был обы-

чай вечером, с наступлением суме-

рек, играть на скрипке. Скрипач 

или несколько скрипачей ходили 

по деревням, под окнами каждого 

дома играли в честь Воскресения 

Христова, в ответ хозяин с хозяй-

кою угощали чаркой и одаривали 

пасхальными яйцами, а иногда и 

деньгами. 

Требование знаний по Закону Божию 

для учащихся младшей группы 

Воскресной школы к концу 2010/2011 учебного года  

 
Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 заповедей Божиих; 

- наизусть заповеди блаженств 

 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять каждую заповедь Божию; 

- объяснять каждую заповедь блаженств; 

- ориентироваться в православном календаре 

(двунадесятые и великие праздники; посты) 

Требование знаний по Закону Божию 

для учащихся старшей группы 

Воскресной школы к концу 2010/2011 учебного года  

 
Учащиеся должны знать: 
- наизусть 10 заповедей Божиих; 
- наизусть заповеди блаженств; 
- наизусть имена 12 апостолов 
 
Учащиеся должны уметь: 
- объяснять каждую заповедь Божию; 
- объяснять каждую заповедь блаженств; 
- ориентироваться в православном календаре 
(двунадесятые и великие праздники; посты) 



Сердечно поздравляем 

с Днем Рождения наших педагогов 
 

 

8 апреля – 

День Рождения 

руководителя 

музыкальной студии 

«Радостный аккорд» 

Собениной Ульяны 

Александровны 

 
 

11 апреля – 

День Рождения 

регента 

мужского хора 

«Радостный аккорд» 

Афанасьева Ильи 

Владимировича 

 

 
 

15 апреля – 

День Рождения 

руководителя 

театральной студии 

«Радость» 

Городиловой 

Светланы Петровны 

 

 

 

 

28 апреля – 

День Рождения 

Священника 

Димитрия Занина 

 

Председателю 

Попечительского 

совета 

Чернушинского 

Православного 

Духовно-

просветительского 

центра во имя 

прп. Сергия 

Радонежского 

г-ну О. А. Хараськину 

 

Глубокоуважаемый Олег Алексеевич! 
 

Сердечно поздравляем Вас с Днѐм Вашего Ро-
ждения! В этот знаменательный день от всей души 
выражаем Вам свое глубочайшее уважение. Вот уже 
на протяжении нескольких лет Вы  способствуете 
возрождению традиционных православных ценно-
стей среди  жителей Чернушинского района.  

Хотели бы выразить Вам признательность за 
Вашу инициативу, содействие и значительную по-
мощь по созданию в 2009 году Православного Ду-
ховно-просветительского центра во имя прп. Сергия 
Радонежского в микрорайоне «Железнодорожный», 
главным попечителем которого Вы являетесь.  

Вы не останавливаетесь на достигнутом, а ста-
вите новые цели и задачи. Надеемся, что задуманное 
Вами строительство Дома Божия, православного 
храма в честь святителя Алексия, митрополита Мос-
ковского, в скором времени совершится. Господь да 
благословит Вас, венчая успехом все Ваши труды.  

Выражаем надежду, что Вы, Олег Алексеевич, 
и в дальнейшем будете столь же успешно трудиться 
на благо ближних, сердцем и душой откликаясь на 
происходящее в жизни Церкви и Отечества, стре-
мясь сохранить наши исконные национальные тра-
диции и укрепить духовную связь поколений. 

В замечательный день Вашего рождения про-
сим Вас принять сердечные поздравления с пожела-
ниями крепости телесных сил, духовной радости, 
помощи Божией и благословенных успехов в Вашем 
вдохновенном и плодотворном служении во благо 
жителей нашего района. 

Желаем Вам доброго здравия, мира, благоден-
ствия, вдохновения и творческих успехов. 

Господь да хранит Вас, Олег Алексеевич и все 
Ваше семейство в добром здравии, мире и согласии 
на многая лета. 
 

С искренним уважением 

все сотрудники и воспитанники Чернушинского 

Православного Духовно-просветительского центра во 

имя прп. Сергия Радонежского 

в микрорайоне «Железнодорожный» 
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«Красная горка» – это словосочетание 
намного более знакомо, чем два других на-
звания одного и того же праздничного дня – 
Антипасхи или Фомина воскресенья. Анало-
гично тому, как сырная седмица носит назва-
ние Масленицы, Происхождение Честных 
Древ Креста Господня – «Медового» (или 
« П е р в о г о » ) ,  П р е о б р а ж е н и е  – 
«Яблочного» (или «Второго»), а праздник в 
честь Нерукотворного образа Господня – 
«Орехового» (или «Третьего») «Спасов». 

Два календаря – языческий и христианский 
Христианство стремилось адаптировать 

народно-календарные традиции к своему 
вневременному содержанию, однако, пло-
ды это стремление приносило (и по сей 
день приносит) весьма разные. 

Церковь установила праздник Рождест-
ва Христова, чтобы укрепить немощных 
против соблазна участвовать в языческом 
празднике бога Митры? – теперь не ред-
кость услышать, что Рождество и есть 
праздник солнцеповорота, а гадания на 
Святках – «святое дело». 

Церковь освящает начатки урожая на 
«Спасы»? – это понимается как сущность 
праздника, и для многих богослужение сво-
дится к ожиданию «главного момента», 
«гвоздя программы»: освящения пищи, 
после которого можно будет, наконец, бро-
ситься к своему мешку и «приобщиться к 
святыньке» (исповедоваться-причащаться 
– это для «фанатиков»). 

С «Красной горкой» чуть проще, чем со 
«Спасами», поскольку это название не са-
мого праздника Антипасхи, а народного, 
существующего, скажем так, в параллель-
ном измерении. Но это не значит, что риск 
подмены отсутствует напрочь. К сожале-
нию, многое в «генетике» этого праздника 
должно побуждать нас к осторожности. 

Добро бы люди праздновали Антипасху 
и «Красную горку», воздавая каждому свое 
порознь. А вот если человек, считая себя 
«воцерковленным» (типа, он «не как прочие 
человецы» – обрядоверы, которым только 
бы освятить, да съесть; он молится, постит-
ся и слушает… ну, дальше сами знаете), 
Антипасху по сути будет праздновать как 
«Красную горку», тогда ничего хорошего. 

Откуда взялась «Красная горка»? 
Чтобы избежать пагубного смешения, 

надо знать происхождение этого праздни-
ка и отличать его мирскую традицию 
(вполне приемлемую для православного 
христианина) от языческой сути, которая 
норовит прорасти, мимикрируя под хри-
стианскую обрядность. 

Мы знаем, что «Красная горка» – это 
праздник весны и любви, время гуляний и 
знакомств парней и девушек, и, конечно же, 
свадеб. Согласно народному поверью, кто 
на «Красную горку» не участвует в гуляниях, 
но дома сидит, тем ох, как не повезет в жиз-

ни: парню когда-нибудь достанется жена 
уродливая, рябая, косая (далее добавить по 
вкусу) – короче, ущербная вторая половина, 
а девушка выйдет за распоследнейшего 
мужичонку; их семейная жизнь будет несча-
стной: ужас и кошмар (да и вовсе помрут 
сразу после свадьбы!). А вот те, кто в этот 
день поженятся, никогда не разведутся. 

Нетрудно догадаться, что в дохристиан-
ский период нашей истории это были не про-
сто гуляния. «Красная горка» – это праздник 
ряда языческих божеств и в первую очередь 
Ярилы (хотя его основное празднование при-
ходится на лето) – олицетворения плодоро-
дия и сексуальной мощи (при совершении 
«ярилок» использовалась соответствующая 
атрибутика), и было бы наивно предполагать, 
что, формальный отказ от почитания языче-
ских божеств в христианскую эпоху пресекал 
языческое мироощущение в «коллективном 
бессознательном». 

Особенно актуально задуматься об 
этом в наше время, когда всевозможные 
неоязыческие «реконструкции» преподно-
сятся как что-то исконно-традиционное, 
родное. Реконструкции-то, может, и наду-
манные, искусственные, зато дух тот же. 
Поэтому этнографы могут спорить о 
существовании/несуществовании в древне-
русском пантеоне богини Лады, но имено-
вание Ладой массовицы-затейницы увесе-
лительных мероприятий этого праздника 
весны и любви – само по себе достаточно 
символично и устанавливает в подсознании 
участников устойчивую связь с языческими 
истоками нашего «ветхого челове-
ка» (точно так же, как этому способствует, 
опирающееся на суеверный страх, выше-
упомянутое подстегивание к участию). 

Можно ли православным праздновать 

«Красную горку»? 
«И что теперь?» – спросите вы. «Не от-

мечать этот праздник, игнорировать его?» 
Отнюдь. Из рекомендации быть вниматель-
ными и избирательными (в том числе отно-
сительно того, кто и в каком духе организует 
празднование) вовсе не следует, что празд-
ник сам по себе порочен, вреден и т.п. 

Мы благодарны Богу за дар жизни, и 
нет ничего постыдного в том, чтобы сообща 
радоваться, например, вступлению в свои 
права весны – этого столь богатого по сво-
ей символике времени года, стержневым 
значением которого является торжество 
жизни над смертью: природа как бы воскре-
сает, восстает, какие бы зима ни чинила ей 
препятствия, как бы ни сковывала! 

Вся наша жизнь такая, что надо радо-
ваться ей, помня, однако, слова Апостола: 
«Смотрите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа време-
нем, потому что дни лукавы. Итак, не будь-
те нерассудительны, но познавайте, что 
есть воля Божия» (Еф. 5; 15 – 17). 

В самом празднике греха нет, но, как и 
ко всему земному, он может примешаться 
(особенно учитывая его «дурную наследст-
венность»), чего вполне можно избежать. 

Более того, ведь мир дольний – икона 
мира горнего. Так же и праздники, посвя-
щенные «дольнему», могут быть обращены 
к горнему, если возводить ум от созерца-
ния земной красоты – к небесной, если 
видеть в земном отблески небесного. 

Что такое «Красная горка»? Почему у 
праздника такое название? 

«Красная» значит «красивая». Но красо-
та весенней горки особенная – это красота 
земли, освобождающейся от зимнего пле-
на; красота земли возвышенной (вернее, 
той ее части, которая ближе к небу), а пото-
му уже свободной, ожившей в то время, 
пока остальная земля все еще не пришла в 
себя: издревле после того, как таял снег, 
падал уровень разлившихся по весне вод, 
первыми подсыхали и прогревались горки и 
пригорки, на которых можно было соби-
раться молодежи, чтобы веселиться в лу-
чах весеннего солнца. 

А ведь и душа наша так: не вся она 
хороша, много в ней слякоти, рытвин, 
оползней, а то и вовсе местами она какая-
то непробиваемо мерзлая и ей никак не 
отойти… но есть в ней стороны, которые 
как-то поближе к Богу. С них начинается ее 
возрождение к вечной жизни. Они – краси-
вы, ибо приобщаются красоте небесной; 
они первыми очищаются, ими душа как бы 
роднее Богу, ими она чувствует весну Пас-
хальную и ликует, и тянется к Небесам, и 
мало-помалу вся освобождается из плена 
сатанинского холода. 
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