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Слово огласительное на Святую Пасху иже во святых
отца нашего святителя Иоанна Златоуста
Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и радостным
торжеством! Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто
потрудился, постясь, — прими ныне динарий! Кто работал с первого часа — получи ныне
заслуженную плату! Кто пришел после третьего часа — с благодарностью празднуй! Кто
достиг только после шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь!
Кто замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же
подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися своего промедления!
Ибо щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего в
одиннадцатый час так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и
первому воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намерение
приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.
Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите
награду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно
почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна,
насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром
веры, все воспримите богатство благости!
Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о
своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо
освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он
пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних
своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо
умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся
Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не
ожидал!
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос,
и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто
не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и
держава во веки веков! Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст

Что такое ПАСХА?
Пасха – главный христианский праздник Светлого Воскресения Христова. По слову св.
Григория Богослова, Пасха – «праздников праздник и торжество торжеств», в котором
христиане празднуют «само Воскресение, не ожидаемое ещё, но уже совершившееся и
примиряющее собой весь мир».
Праздник Пасхи пришел из Ветхого Завета. Он был связан с закланием беспорочного
агнца для спасения первенцев от смерти во время исхода избранного народа из
египетского плена. Определенное Богом заклание беспорочного агнца, по слову свт.
Мелитона Сардийского, сделалось спасением Израиля, и смерть его стала жизнью
народа. Ветхозаветное заклание пасхального агнца было пророческим прообразом
иной, высшей Жертвы, давшей новую жизнь всему человечеству. Такую Жертву
принес Воплотившийся Бог на Голгофском Кресте за всех людей.
Подобно неповинному агнцу, Иисус Христос был совершенным Человеком без греха
и порока, ибо в Нем человеческое естество соединилось с божественным. Лишенный
всякого греха, Он добровольно отдал Себя на страдание за спасение человечества.
Своим страданием Он искупил человеческий род от греховного проклятия и власти
смерти.
Обладая Святостью Бога, Он стал выше смерти: «Как мертвого погребал Его
Иосиф, но, погребенный как человек, Он, как Бог, обезоружил смерть» (св. Исихий
Иерусалимский). Снизойдя в ад, Он вышел из него, ибо в Нем не найдено никакой
вины. «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих», – говорит пророк Исайя.
«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!» – восклицает апостол Павел. «Воскрес
Христос, и ад низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и
радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не
мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших«, – говорит св.
Иоанн Златоуст.
Праздник Пасхи – один из древнейших церковных праздников. Его празднование
установлено самими апостолами. Точное время празднования Пасхи определил
I Вселенский собор, постановивший всем христианам праздновать Пасху в 1-й
воскресный день после весеннего равноденствия и 1-го мартовского полнолуния.
В пасхальную ночь христиане участвуют в Таинстве Причащения, которое является
духовным центром праздника. К пасхальным традициям относят, взаимное целование
друг-друга, которым подражают древнему лобзанию мира и святой любви, а также
дарение окрашенных красным цветом яиц, символизирующих кровь Христа и
приобретенную чрез неё Вечную жизнь.
День празднования Пасхи, в зависимости от года, находится в пределах от 4 апреля до
8 мая нового стиля.

Исторический очерк

Села Троицкого в Закулжье и его прихода
Протоиерей Милков Адриан Ник.
1963г.

Село Троицкое в Закулжье находится на северной оконечности
Любимского района в 18 километрах от города Любима.
Территория примыкает к соседней Вологодской области и и
граничит с селениями ее через так называемый большой лес,
который в былые времена считался непроходимым.
История этого села берет свое начало в дали веков, в седые времена нашего Отечества
и связано не столько с историей Любимского края, сколько с расселением восточных
славян по русской равнине.
Исстари веков, окрестности села Троица-Закулжье были покрыты дремучими лесами,
которые в большинстве своем на большие пространства пересекались болотами с их
приземистою растительностью, с веками отмиравшею и образующею таким богатые
залежи торфа. В лесах водились пушные звери, болота богаты были пернатым царством,
а реки, которые прорезали эти леса, славились обилием рыбы, почему в эти леса и
привлекало внимание многих охотников.
Как приходило заселение этого края и в какие времена было положено начало ему,
обратился к истории. История говорит, что переселенческие потоки народов шли с югозапада России на север. Здесь, среди лесов севера, люди искали себе безопасных мест от
невзгод юго-запада. Колонизация эта началась еще в домонгольские времена.
С XII-го века, когда татарская орда начала производить опустошительные набеги на
Русскую землю, то в силу необходимости, некоторые из далеких предков наших, из
Ростовско-Суздальской земли, где они вначале укрепились, стали передвигаться глубже,
к северу, в свои новые земли. Иные из них уходили еще дальше, за кулигу (отсюда и
Закулжье) и на одном возвышенном бережке лесного ручейка назвали «Починок»,
от слова «Почин», «Почитать»). А так как таких Починов с течением времени было
настроено очень много, то в отличии их друг от друга и присваивалось еще другое
какое-нибудь название. Наш Починок в последствии времени был назван «Малютин».
Народные предание говорит, что город Любим был основан царем Иваном Васильевичем
Грозным. Место, при впадении реки Учи в Обнору, где расположен Любим, при лесистом
ландшафте того времени было очень пленительным. Здесь пролегала большая проезжая
дорога, соединяющая г. Кострому с Вологдой. По этой дороге сей царственный муж
три раза проезжал в Вологду и каждый раз подолгу задерживался на этом любимом
месте (отсюда и название Любим), где уже тогда существовала небольшая деревенька.
Приезжал он сюда и специально для охоты с соколами, отчего там одна из улиц и до
сих пор называется «Соколенской», а лес, где он охотился, «Соколеной» (теперь там
пролегает железная дорога и раскинулась, железнодорожная станция Любим). Охотился
здесь царь Иван Грозный не один, а привозил с собой и свою царственную свиту, во
главе которой был кровожадный, народный палач Малюта Скуратов.

Как-то, однажды этот Малюта Скуратов, увлекшись
охотой, зашел далеко в сторону от Любима, где и
наткнулся на одну глухую деревеньку- этот самый
Починок, здесь он у одной бобылки и проживал
некоторое время. С тех пор за этим Починком и
осталось название Малютин.
В конце XV-го века, когда Россия сбросила со
своих плеч поработителей-монголов, она постепенно
начала крепнуть, возрождаться. Более сильные и
влиятельные князья поняли, что причина слабости
страны заключалась в ее раздробленности на
удельные княжества, поэтому они стали прилагать
все усилия для ее централизации, сначала возле
города Владимира, а в последствии, с основанием
Московского царства, вокруг Москвы.
С этого времени в лесах севера секира лесоруба все сильней и звучней стала
оглашать лесное царство, где предки наши находили много удобств для колонизации.
Казалось бы, что дремучие леса и болота севера были удобны для жительства
одних только диких зверей, но куда бы мы не посмотрели, всюду там видим и
первых насельников: юношей и старцев, бельцов и монахов, купцов и царственных
сановников, которые меняли свои порфиры на власяницы монаха, оставляли свои
дома и богатства и уходили в эти дебри учиться жизни равно-ангельской. Так
возникли монастыри, а вслед за ними стали возникать и приходские храмы. К ним
приходили люди, находя себе место и приют. Мало-помалу возле этих мест начали
обосновываться деревни, создавалась приходская жизнь.
XVI-й век был веком заселения лесных дебрей Троице-Закулжских окрестностей.
Далее от Малютинского Починка, показываются новые пришельцы, которые находили
себе, удобные места для заселения. Надо заметить, что предки наши к этому времени
были уже просвещены верою христианскою, поэтому у них скоро возникла нужда в
построении для себя храма. В хранившемся в те годы церковном архиве с точностью
не установлены были даты построения первого, деревянного храма в селе Закулжье;
там говорилось только, что храм этот был очень древним, о начале существования
его не помнили даже старожилы и построен он был не во имя Св. Живоначальной
Троицы, а во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Судя поэтому, надо
полагать, что деревянный храм существовал не менее 2,5 столетий. В архивных
документах церкви говорилось: “когда пришел в ветхость деревянный храм, на
приходские средства было приступлено к сооружению нового, каменного храма,
который был отстроен в 1810-м году, и в строительстве которого принимали участие
все прихожане: мужчины и женщины, старые и юные, даже дети, и те находили себе
работу в этой постройке”. С этого года, для приходской жизни села Троицка-Закулжья
открывается новый период.

Продолжение читайте в следующем номере...

Что такое - Светлая седмица?
Светлая седмица – первые семь дней празднования Святой Пасхи – от собственно Пасхи
до Недели Фоминой. На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, земные
поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов.
Каждый день после Литургии совершается праздничный крестных ход, и в продолжение
всей седмицы полагается вседневный звон во все колокола.
В пятницу, когда совершается празднование иконы Божией Матери «Живоносный
Источник», после литургии бывает, по обычаю, малое освящение воды.
Восемь дней празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем,
принадлежащим вечности, где «времени уже не будет» (Откр. 10:6).
Начиная со дня Пасхи и до ее отдания (на сороковой день) верующие встречают друг
друга пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!».

Когда ходят на кладбище после Пасхи?
Традиционно на кладбище после Пасхи ходят на Радоницу. Это день особого
поминовения усопших, который совершается во вторник после пасхальной недели (9
день после Пасхи).
Светлому празднику Пасхи предшествовал Великий пост, во время которого
поминовения усопших за богослужением совершались только на субботних и
воскресных службах. И чтобы не лишать умерших ежедневного поминовения за
Литургией, Церковь установила дни особого моления за них – субботы второй,
третьей и четвёртой недель поста. После Пасхи же первым днём, когда служатся
панихиды об умерших, является Радоница.
В этот день верующие стараются посетить богослужение в храме и прийти на
кладбище, чтобы помолиться о своих усопших сродниках.
Само слово Радоница созвучно слову «радость». Продолжается самый главный
христианский праздник — Пасха, все вокруг радуются Воскресению Христа и Его
победе над смертью. И поэтому мы, поминая в этот день своих близких в молитвах,
должны, прежде всего, порадоваться вместе с ними о Воскресшем Спасителе, который
сошёл в ад и вывел оттуда праведников.

Что делать со скорлупой от освященных
яиц и зачерствевшим куличом?

Благочестивая традиция говорит нам, чтобы мы не выкидывали вместе с мусором
то, что освящено в храме. Все это можно сжечь, например, на приусадебном участке
или в печи. Закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами. Так
же, не подобает скармливать остатки освященной трапезы домашним животным.
Постарайтесь сделать так, чтоб освященные продукты не портились. Излишком всегда
можно поделиться с соседями, раздать малоимущим или одиноким односельчанам.

Старинная фотография Троицкого храма.
50-60 годы 20 века.

Исторический документ
о Троицком храме.
Сообщение составлено в 1861 году, составил секретарь Ярославской духовной
консистории. Аполлинарий Крылов
Церковь Троицкая зимняя и летняя в одной связи, каменная, приходская, прочна.
Престолов три: в летней — Св. Троицы, в зимней – во имя свят. и чуд. Николая и св.
вмч. Димитрия Солунского. Церковь построена в 1810 г. тщанием прихожан. Часовня
в дер. Петрове устроена в 1887 г. крестьянином сей деревни Андреем Максимовым, а
другая часовня в полуверсте от церкви, существует издавна, обе деревянные.
Земли церковной 66 десятин 582 кв. саж. Церковных домов деревянных пять: для
жительства священника, для диакона, псаломщика, сторожа и для просфорни.
Церковных капиталов в билетах 4018 руб. 66 коп., из них церковных 2676 руб. 57 коп.
и причтовых 1342 руб. 9 коп. В приходе земское училище. Штатный состав причта —
священник, диакон и псаломщик, причтового капитала в процентных бумагах 1392
руб.

Почему 14 апреля особенный день для
жителей Троицы?
Многим известно, что село Троица славится не только своей
прекрасной природой, живописными местами и великолепным
храмом. Дело в том, что у нашего села есть свой Небесный
заступник и молитвенник. Таким обстоятельствам могут
радоваться очень не многие села и даже города. В нашем Троицком
храме с 1927 по 1938 год нес свое служение протоиерей Сергий
(Заварин), который позднее был прославлен Русской Православной
Церковью как Священномученик.
Священномученик Сергий родился 10 сентября 1885 года в селе
Вознесенское Любимского уезда Ярославской губернии в семье
священника Константина Заварина.
В 1927 году священник, служивший в храме в селе Троица-Закулжье Любимского
района Ярославской области, публично отрекся от сана, и отец Сергий был назначен
служить на его место. После приезда отца Сергия в село Троица-Закулжье сотрудники
ОГПУ стали собирать о нем сведения, в которых надеялись найти предлог для ареста.
На отца Сергия было написано очень много лживых доносов, по сфабрикованным
делам его не раз штрафовали на очень крупные суммы.
Во второй половине тридцатых годов отца Сергия все чаще стали вызывать в
районное управление НКВД в город Любим и все настойчивее предлагать снять
сан священника и оставить служение церкви – в противном случае ему придется
впоследствии горько пожалеть о своем несогласии. Протоиерей Сергий неизменно на
это отвечал, что он никогда не согласится оставить церковное служение.
Отец Сергий был арестован 30 октября 1937 года во время богослужения. Войдя в
храм и подойдя к священнику, сотрудники НКВД еще раз предложили ему отречься
от веры и снять сан священника, но он на это ответил: «Я с верой родился и с
верой умру». Отец Сергий поклонился прихожанам, благословил их и был выведен
сотрудниками НКВД из храма.
Следствие было закончено за один день, и 5 ноября 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Сергия к десяти годам заключения в исправительно-трудовой
лагерь. Протоиерей Сергий Заварин скончался в заключении 14 апреля 1938 года и
был погребен в безвестной могиле. Потому 14 апреля, каждого года, мы особо чтим и
вспоминаем подвиг отца Сергия (Заварина).
Игумен Дамаскин (Орловский)

Священномученик Сергий, моли Бога о нас!
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