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«Пасха красная, святая,
Пасха таинственная…»
Песнопение растает, Подоспеет ектенья.
Крестный ход. Со всеми вместе.
Впереди фонарь и крест.
Батюшка: «Христос воскресе!»
Мы: «Воистину воскрес!»
Расшалились, словно дети, Поцелуям нет конца.
Разговелись на рассвете.
Лишь скорлупки от яйца…
И расходимся неспешно.
Вслед колокола звонят,
Чтоб не гас в душе безгрешной
Свет Пасхального огня.
Сергей Поликарпов

Дорогие братья и сестры! Поздравляем вас со светлым
праздником Воскресения Христова – ПАСХОЙ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Почему Пасха - главный праздник года
Праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха – главное событие
года для православных христиан и самый большой православный
праздник. Слово "Пасха" пришло к нам из греческого языка и означает
"прехождение", "избавление". В этот день мы торжествуем избавление
через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и
дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой
смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована
нам вечная жизнь.

Воскресение Христово - это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина,
которую начали благовествовать апостолы.
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
во время исхода евреев из Египта. 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.
Евангелие от Иоанна (1: 1-17)
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был
человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы
свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к
своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит:
Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде
меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Тропарь
Тропарь, глас 5
Христос воскрес из мертвых, / смертию
Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть
смерть поправ / и тем, кто в гробницах, //
жизнь даровав.
поправ // и сущим во гробех живот даровав.

Кондак, глас 8
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, / но адову
разрушил еси силу, / и воскресл еси, яко
победитель, Христе Боже, / женам мироносицам
вещавый: радуйтеся, / и Твоим апостолом мир
даруяй, // падшим подаяй воскресение.

Кондак
Хотя Ты и сошел во гроб, Бессмертный, / но
уничтожил силу ада / и воскрес как
победитель, Христе Боже, / женаммироносицам возгласив: «Радуйтесь!» / и
Твоим Апостолам мир даруя, // Ты,
дающий падшим воскресение.

Огласительное Слово на Пасху
святителя Иоанна Златоуста (перевод):
Кто благочестив и боголюбив — пусть насладится ныне этим святым и
великолепным 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 — пусть благодарит и веселится! Кто
поспешил придти только после шестого часа — пусть не беспокоится, он ничего не лишится! Кто
замедлил и до девятого часа — пусть и тот приступит без всякого опасения! Кто даже успел
придти лишь к одиннадцатому часу — пусть и тот не страшится своего промедления!
Домовладыка благороден и щедр: принимает и последнего, как первого; Он дает отдых
пришедшему в одиннадцатый час так же, как и трудившемуся с первого часа; Он и последнего
милует, и первому воздает должное; и тому дает, и этому дарует. Он дела принимает, и
намерение приветствует; и труд ценит, и расположение хвалит.
Итак, все войдите в радость Господа нашего! Первые и последние — примите награду!
Богатые и бедные — ликуйте друг с другом! Трудившиеся и беспечные — равно почтите этот день!
Постившиеся и не постившиеся — возвеселитесь ныне!
Трапеза обильна — насладитесь все! Телец велик и упитан — никто не уходи голодным!
Все наслаждайтесь на пиршестве веры! Все пользуйтесь богатством благости!
Никто не жалуйся на бедность, потому что для всех настало Царство! Никто не плачь о своих
грехах, ибо из гроба воссияло прощение! Никто не страшись смерти, ибо освободила нас от неё
смерть Спасителя! Объятый смертью, Он истребил смерть. Сошедший во ад, Он пленил ад и
огорчил того, кто коснулся Его плоти.
Предвидя это, Исайя воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих»! Он
огорчился, ибо упразднен! Он огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо
умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Он взял
тело, а принял (в ней) Бога; взял землю, а нашел в ней небо. Он взял то, что
видел, а подвергся тому, чего не ожидал!
Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?!
Христос воскрес — 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 мертвых, стал Первенцем из умерших (1 Кор 15:20).
Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

Тайна слова «воскресение»
Воскреснуть, воскрешать, воскресение… А какова история этих
заветных слов? Как появились они в русском языке? О происхождении
слова «воскресение» рассказывает Василий Ирзабеков, филолог,
исследователь русского языка.
Я ведь об этом слове долго размышлял! Даже на встречах
задавал вопрос своим слушателям: «Что означает слово «воскресенье»? И меня всегда умиляли
некоторые молодые люди, которые радостно мне объясняли: «Да это же выходной!» Граждане,
искушенные в этимологии, пытались связать происхождение этого слова с «крестом», на что я

неустанно возражал: нет в слове «воскресение» буквы «т»! А филология – строгая наука, она таких
неточностей не терпит!
Ответ на этот вопрос нашёлся случайно. В «Слове о полку Игореве» есть такие слова:
«Игорева храброго полку не кресити». Было в древнерусском языке слово «кресать», которое
означало: «высекать огонь, воскрешать огнём». Некоторые из нас
ещё помнят однокоренное ему слово «кресало».
Получается, что слово «воскресение» связано с
животворным огнём. Кстати, косвенным подтверждением этого
является тайна Туринской плащаницы. Ученые в Сорбонне, рьяные
материалисты, изучали её природу и пришли к выводу, что выходу
тела, которое было завернуто в нее, способствовала энергия,
неизвестная науке, которая его не повредила, но оставила
отпечаток, своеобразный негатив на ткани.
Да, русский язык – это Евангелие. Господь говорил: «Аз есмь свет». Логично считать, что
происхождение слова «воскресение» связано с таинственным огнем, который возвращает к
жизни.

«Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!»
Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим словами очень древний. Приветствуя друг друга с радостью воскресения
Христова, мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа,
которые по воскресении Его "говорили, что Господь истинно
воскрес" (Лк. 24, 34). В кратких словах "Христос воскресе!"
заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и
непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной
радости и блаженства. Эти слова, ежегодно бессчетное количество
раз повторяемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух своей
новизной и значением как бы высшего откровения. Как от искры, от этих слов
верующее сердце воспламеняется огнем небесного, святого восторга, как бы
ощущает близкое присутствие Самого блистающего Божественным светом
воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения "Христос воскресе!" и
"Воистину воскресе!" должны быть одушевлены живой верой и любовью ко
Христу.
С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее
еще от времен апостольских, знамение примирения и любви. С древнейших
времен оно совершалось и совершается в дни Пасхи.
***
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Аполлон Майков

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца
С давних времен хранится в Православной Церкви
благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай
произошел от святой равноапостольной Марии Магдалины. Во
времена Великого Рима, являясь на аудиенцию к императору,
считалось обязательным подносить ему подарок. Святая
равноапостольная Мария Магдалина пришла в Рим к императору
Тиберию с определенной целью: проповедовать учение о Христе
Воскресшем. Преподнесла она ему в качестве подарка простое
яйцо, т.к. была очень бедна. Выслушав Марию, Тиберий не
поверил ни одному слову и ответил: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же
невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным.» И тут, на глазах у всех, произошло чудо:
яйцо в руке императора из белого стало красным. «Воистину воскрес!» - воскликнул пораженный
император.
По примеру равноапостольной Марии Магдалины мы теперь дарим в
Пасху красные 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
блаженного 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 тления, восстал
Жизнодавец, и так восстанут в вечную жизнь и все умершие.

Что такое «артос»
Слово «артос» переводится с греческого как "квасной хлеб" - общий
всем членам Церкви освященный хлеб, иначе - просфора всецелая.
Артос на протяжении всей Светлой седмицы занимает в храме
самое видное место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в
заключение пасхальных торжеств, раздается верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В
сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на
небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о
Господе, они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на
общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя
обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему
Господу и полагали на это место хлеб.
Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова
полагать в храме хлеб, как в видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель
сделался для нас истинным хлебом жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но нет Распятого - как
знамение победы Христовой над смертью, или изображение Воскресения Христова.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день
Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. В субботу Светлой седмицы по заамвонной
молитве читается молитва на раздробление артоса, артос раздробляется и в конце Литургии при
целовании Креста раздается народу как святыня.
Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими как духовное
врачевство от болезней и немощей.
Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со словами:
"Христос воскресе!"

Почему Церковь освящает пасхи и куличи
Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это
род артоса на нижней степени освящения.
Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у
православных
христиан
можно
уподобить
вкушению
ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной
народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Также, по
благословению и освящению христианских пасох и куличей,
верующие в первый день праздника, придя из храмов домой и
окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей
начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят
благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой
седмицы. Вкушение куличей и пасхи напоминает о необходимости
причащения истинной Пасхи Христовой и соединении всех верных во
Иисусе Христе.

Пасхалия
Пасхалия – система расчета, позволяющая по
специальным
таблицам,
определяющим
взаимосвязь
большого количества календарно-астрономических величин,
определить даты празднования Пасхи и переходящих
церковных праздников для любого заданного года (отсюда и
название – пасхалия). На основании особых вычислений
составляется календарь праздников. Русская Православная
Церковь для вычисления даты празднования Пасхи и
переходящих праздников пользуется традиционным юлианским календарем, созданным еще при
Юлии Цезаре в 45г. до н.э. Нередко этот календарь называют «старым стилем». Западные
христиане пользуются григорианским календарем, введенным в 1582г. римским папой Григорием
XIII. Он обычно именуется «новым стилем».
Согласно правилам Первого Вселенского собора (325г. Никея) празднование православной
Пасхи совершается в первое воскресение после весеннего полнолуния, которое наступает после
или в день весеннего равноденствия, если это воскресение приходится после дня празднования
еврейской Пасхи; в противном случае, празднование православной Пасхи переносится на первый
воскресный день после дня еврейской Пасхи.
Таким образом, день празднования Пасхи оказывается в пределах от 22 марта до 25 апреля
старого стиля, или от 4 апреля до 8 мая нового стиля.
Календарь празднования Пасхи и переходящих праздников
на 2013-2014 годы (даты указаны по новому стилю)
Вход
Прощеное
Господень в
воскресенье
Иерусалим

Год

Начало
Триоди

2013

24 февраля

17 марта

28 апреля

5 мая

13 июня

23 июня

11 дней

2014

9 февраля

2 марта

13 апреля

20 апреля

29 мая

8 июня

26 дней

Пасха

Вознесение День Святой
Петров пост
Господне
Троицы

Пасха – праздник сорокадневный
Многие люди ошибочно считают, что празднование Пасхи
заканчивается после Пасхальной недели или даже на второй день
Пасхи. При этом люди с удивлением воспринимают пасхальное
поздравление и смущенно уточняют: «С прошедшей Пасхой?» Это
распространенное в нецерковной среде заблуждение.
Следует помнить, что Светлой седмицей не заканчивается
празднование Воскресения Христова. Чествование этого
величайшего для нас в мировой истории события
продолжается в течение сорока дней (в память
сорокадневного пребывания на земле Воскресшего Господа) и завершается
«Отданием праздника Пасхи» – торжественным пасхальным богослужением
накануне праздника Вознесения. Здесь – еще одно указание на превосходство
Пасхи перед другими христианскими торжествами, из которых ни один не
празднуется Церковью более четырнадцати дней. «Пасха возвышается над
другими праздниками, как Солнце над звездами», – напоминает нам св.
Григорий Богослов (Беседа 19).
«Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» – приветствуем мы друг друга в течение
сорока дней.
***
Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
В улыбках синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!
Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы –
Христос воскрес!

Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!
Земля и солнце,
Поля и лес –
Все славят Бога:
Христос воскрес!
Лидия Чарская

…Из писем наших прихожан о Пасхе…
«…В детстве (это 1950-60е годы) я часто бывала у бабушки в Тверской
области. В нашем рабочем поселке не было храма. Но я очень хорошо
помню, как каждый год на Пасху из соседних домов на улицу
выходили бабушки, садились на лавочку и пели «Христос воскресе из
мертвых!». Они сидели и пели очень долго. Никто над ними не
смеялся, даже дети не дразнили их. Их пение брало за душу…
…Наверно, именно с того времени и загорелась в моей душе искра веры. Уже позже, когда мне
было лет 16, помню, как мой день рождения совпал с празднованием Пасхи. Мы жили в Новой
Ладоге, и я очень просила маму отпустить меня в церковь, но она боялась и долго не разрешала. В
конце концов, я все же уговорила маму, и мы пошли. В то время в Пасхальную ночь специально
устраивали танцы для молодежи до четырех утра, чтобы отвлечь людей от храма. Но очень
многие запирали входную дверь своего дома, выбирались через «черный ход» и спешили к
храму. Вот и в ту ночь вокруг храма было очень много людей, даже на церковной ограде сидели.
Мы смотрели на Крестный ход. Люди вокруг пели, и от этого пения замирало сердце…»
Галина

«…Меня всегда радует и укрепляет то чувство единения людей на
Пасхальном богослужении. Я ощущаю это и в торжественности
самого Богослужения, и в поведении людей церковных и
малоцерковных, пришедших встретить воскресшего Христа. Вдруг
вспоминаешь, что мы и есть Церковь Христова. Это чувство
единения, слияния в один организм – Тело Христово – и есть самое
главное для меня в Пасхе.
К этому единению Матерь-Церковь вела нас весь Великий Пост. Мы ходили на соборную
молитву канона Андрея Критского, на стояние Марии Египетской, соборно читали 12 Страстных
Евангелий. Чтобы отбросить все свое мелкое человеческое. Чтобы стать хоть немного легче (и
телом – от поста, и от душой – от молитвы). Чтобы в Церковном единстве встретить воскресшего
Христа.
Мы должны всегда возгревать в себе этот дух Церковного единства.
Ведь Христос установил Церковь для нас. Ведь только в ней возможна
Божественная любовь как «соуз добродетелей». А люди так страдают
из-за нелюбви, царящей в миру.
И тогда мы станем подвижниками. Да-да, подвижниками. Разве это
не подвиг с нашими малыми силами и духовными, и телесными, отказаться от своего «хочу –
не хочу» в ответ на призыв Матери-Церкви.
И, может быть, тогда, помня это чувство Пасхального единения, мы на каждой воскресной
Литургии будем в ответ на возглас пресвитера: «Возлюбим друг друга!» - «приветствовать друг
друга лобызанием святым».
А ведь дальше будет Троица!»
Татиана
«…Несмотря на то, что у меня было обычное советское
пионерское детство, каждый год на Пасху мы шли в гости к бабушке.
Бабушка обязательно красила яйца: несколько штук – в луковой
шелухе – и они приобретали темно-красный оттенок, а еще несколько
штук бабушка обматывала разноцветными ниточками (обычно
голубыми и синими) и кипятила – на скорлупе таких яиц получался
причудливый узор нежно-голубого цвета (мне они нравились больше всего). Еще бабушка пекла
кулич, а творожная пасха у нее была самая вкусная! Мы тоже приносили бабушке яйца: на
скорлупе уже вареных яиц я рисовала силуэты церквей и писала «Христос воскресе!», хотя не
понимала значения этих слов…
Еще одно воспоминание, связанное с празднованием Пасхи в 70-80е годы. Видимо, в тот
год Пасха была поздняя и пришлась на майские выходные дни, и наша семья вместе с друзьями
отдыхала в Эстонии. В Пасхальную ночь взрослые собрались куда-то идти, и я напросилась пойти с
ними. Помню, как в полной темноте мы подошли к маленькому православному храму и
остановились на расстоянии. Прошло некоторое время, и вдруг послышалось пение, и я увидела
множество людей, со свечами и пением обходящих храм – шел крестный ход. Помню, как что-то
внутри меня рвалось к ним, к этим людям, мне хотелось присоединиться к их радости, которая
разливалась от них во все стороны…
…В прошлом году, когда я приветствовала своих студентов
ликующим «Христос воскресе!», то в перерыве ко мне подошла одна
девушка, удивленная тем, что я продолжаю произносить эти слова
даже через неделю после Пасхи. Я объяснила ей, что празднование
продолжается в течение сорока дней. И какова же была моя радость,
когда на следующий день, только я вошла в помещение, ко мне
навстречу, широко раскинув руки для объятий, уже буквально летела та самая девушка:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Евгения

***
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.
Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!

Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!
К.Р. (Константин Романов,
великий князь)

Как поминают усопших в дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают кладбище, где находятся могилы
их близких. К сожалению, мало кто знает, когда в Пасхальные дни можно
и нужно поминать усопших.
Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, после
Фомина воскресенья, во вторник.
Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии
Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой - разрешение Церковного
Устава творить обычное поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому
разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении
Христовом, отсюда и сам день поминовения называется Радоницей.
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном смысле
означает «усиленное моление»). Для совершения чина литии при поминовении усопших надо
пригласить священника. Более краткий чин литии, который может совершить и мирянин,
приведен в "Полном православном молитвослове для мирян".
Затем - прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в могильный холм этим оскорбляется память мертвого. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба "для
усопшего" является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях.
Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Схождение Благодатного Огня
Каждый раз все, кто находятся внутри и поблизости с Храмом
Гроба Господнего (Воскресения) в Иерусалиме на Пасху, становятся
свидетелями схождения Благодатного Огня.
Благодатный Огонь является в храме уже не первое
тысячелетие. Самые ранние упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения
Христова встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком.
В них есть описание и более ранних схождений. По свидетельству Апостолов и святых отцов,
нетварный Свет осветил Гроб Господень вскоре после Воскресения Христа, что увидел один из
апостолов. "Петр предста ко Гробу и свет зря во гробе ужасашеся," – пишет Св. Иоанн Дамаскин.
Литания (церковная церемония) Святого Огня начинается приблизительно за сутки до
начала Православной Пасхи. В Храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие
своими глазами увидеть схождение Благодатного Огня. Накануне в храме уже все свечи, лампады,
паникадила потушены. На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная
маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям – прокладывается
лента. Так приготовленная, после осмотра турецких стражников, а ныне – еврейской полиции,
Кувуклия (Часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником

мусульманином. В канун Пасхи в Храм входит процессия – иерархи празднующих Пасху
конфессий. В конце процессии идет православный Патриарх одной из поместных Православных
церквей (Иерусалимской или Константинопольской) в сопровождении армянского Патриарха и
священнослужителей. В своем крестном ходе процессия минует все находящиеся в храме
памятные места: священную рощу, где был предан Христос, место, где его побивали римские
легионеры, Голгофу, где Его распяли, камень Помазания – на котором тело Христа готовили к
погребению. Процессия подходит к Кувуклии и трижды обходит ее. После
этого Православный Патриарх останавливается напротив входа в Кувуклию;
его разоблачают от риз и он остается в одном полотняном подряснике,
чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спичек или чего бы
то ни было, способного зажечь огонь. Hезадолго до Патриарха подризничий
вносит в пещеру большую лампаду, в которой должен разгореться главный
огонь и 33 свечи – по числу лет земной жизни Спасителя. Затем
Православный и Армянский Патриархи (последний также разоблачается
перед входом в пещеру) входят внутрь. Их запечатывают большим куском
воска и налагают на дверь красную ленту; православные служители ставят
свои печатки. В это время в храме выключается свет и наступает
напряженная тишина – ожидание. Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося
Господа даровать Благодатный Огонь. Молитва продолжается до тех пор, пока не произойдет
всеми ожидаемое чудо. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до
нескольких часов.
Перед схождением храм начинают озарять яркие
вспышки Благодатного Света, тут и там проскакивают маленькие
молнии. Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным
молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и
колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются
по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих
в храме и на площади загораются свечи, сами зажигаются
лампады. В это же время двери Гроба открываются, и выходит
Православный патриарх, который благословляет собравшихся и
раздает Благодатный Огонь.
Первое время (3-10 минут) загоревшийся Огонь обладает
удивительными свойствами – совершенно не жжет, независимо от какой
свечи и где он будет зажжен.
В дальнейшем, от благодатного Огня зажигают лампады по всему
Иерусалиму, специальными авиарейсами Огонь доставляют по всему
миру.
Дорогие братья и сестры! В 2007 и 2008 году в наш Храм Святой Живоначальной Троицы
тоже был привезен Благодатный Огонь, который раздавали всем, пришедшим на празднование
Пасхи (см.фото).

Память Святых Жен-Мироносиц (6/19 мая)
Жены-мироносицы – прославленные Церковью в лике святых Мария
Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария и иные.
Память празднуется в 3-е воскресенье по Пасхе. Православная Церковь
отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок.
«Миpоносицы – носящие миро. Это те женщины, котоpые в ночь
Воскpесения Хpистова спешили ко гpобy Господню с миpом в pyках, чтобы по
восточномy обычаю возлить благовонные аpоматы на бездыханное Тело своего Божественного
Учителя.
Hо не в этy ночь Воскpесения Хpистова и не в пpедыдyщий день создалось и сплотилось это
содpyжество женщин-миpоносиц. Мы знаем со стpаниц святого Евангелия, что, когда Господь

Спаситель обходил со Своею пpоповедью гоpода и селения, вокpyг Hего всегда собиpалась толпа
наpода. Был наpод, котоpый подходил, слyшал и pасходился. Hо сpеди этого наpода, кpоме
избpанных апостолов Хpистовых, Господа Спасителя всегда сопpовождала гpyппа женщин.
Сначала их было немного, в дальнейшем число их pосло. Они сопpовождали своего
Божественного Учителя не только с тем, чтобы поyчаться словами, исходящими из yст Хpистовых,
но и с тем, чтобы, в силy все возpастающей любви к Hемy, слyжить Господy всем, чем они только
могли. Они заботились о ночлеге Господа Иисyса Хpиста, о Его пище и питии. Они, говоpит святой
евангелист, слyжили Господy "имением своим" (Лк. 8:3), своим имyществом. Для дела заботы о
Спасителе они пpиносили то, что имели в своих домах.
Hе все имена этих жен-миpоносиц нам известны. Евангелисты и
Священное Пpедание сохpанили нам pяд имен: Маpия Магдалина, Маpия
– мать Иакова меньшего и Иосии, Саломия, Иоанна, Маpфа и Маpия –
сестpы Лазаpя, Сyсанна и дpyгие. Сpеди них были женщины богатые и
знатные: Иоанна была женой Хyзы, домопpавителя цаpя Иpода; пpостые и
незнатные: Саломия, мать сынов Зеведеевых Иакова и Иоанна, была
женой pыбака. В числе миpоносиц были женщины одинокие – девы и
вдовы, были и матеpи семейств, котоpые, бyдyчи yвлечены словом
пpоповеди Господа Спасителя, оставляли свои семьи, свои дома,
сопyтствyя Господy вместе с дpyгими женщинами в заботах о Hем.
"И не столь yдивительно, – говоpит святитель Иоанн Златоyст,
pазмышляя о подвиге жен-миpоносиц, – что они пpивязались своим сеpдцем ко Господy
Спасителю в те дни, когда сквозь пеленy Его смиpения и yничижения пpостyпала Божественная
слава в Его чyдесах, когда pаздавалась еще неслыханная на земле пpоповедь. Hо для нашей
мысли изyмительно видеть их не поколебавшихся в своей любви ко Господy, когда Он,
истеpзанный, оплеванный, был пpедан на смеpть".
Жены-миpоносицы стояли y подножия кpеста Хpистова, пpоливая слезы состpадания и
yтешая, как могли, плачyщyю Богоматеpь. И даже в последние минyты земной жизни Хpистовой,
когда и Божия Матеpь, и святой Иоанн Богослов отошли от кpеста, святые женщины не отстyпили
от Распятого Спасителя. Вместе с Hикодимом и Иосифом, тайными учениками Христовыми, они
yчаствовали в погpебении своего yчителя. И они видели, как это погребение, совеpшавшееся
поспешно ввидy пpиближения пpаздника евpейской пасхи, не было завеpшено возлиянием
аpоматов на бездыханное Тело доpогого yсопшего.
Они пpоводили пpеблагословеннyю Сyбботy в тpевоге о том, yспеют ли они в сyбботy
вечеpом, по окончании пpаздника, пpиобpести миpо и дpyгие аpоматы и завеpшить
незаконченное: возлить аpоматы на Тело Господа Иисyса Хpиста.
Все вы знаете, мои доpогие, - и об этом вспоминаем мы в дни святой Пасхи, - что Господь
Спаситель в нагpадy за этy пpеданнyю, самоотвеpженнyю любовь жен-миpоносиц пеpвым явился
им по Воскpесении Своем и, явившись, сказал им: "Радyйтесь!" (Мф. 28. 9). Этими словами Он
возвестил им о том, что ожидало их не только в остальные дни их земной жизни – о pадости жить
со своим Господом в сеpдце, но и о той вечной pадости, какая их ждет по окончании земного
пyти.
Этих жен-миpоносиц за их подвиг любви наша Церковь почитает святыми, и, как святым,
пpиносим мы в этот день свои молитвы, пpося о том, чтобы они молитвами за нас пpед Пpестолом
Божиим помогали нам, гpешным, совеpшать свой пyть к вечномy спасению и воодyшевляли нас к
такомy же подвигy.
Святые жены-миpоносицы своим пpимеpом говоpят нам о
том, какой должна быть любовь ко Господy. Истинная любовь – не
кpатковpеменный поpыв нашего сеpдца. Она постоянна, кpепка и
никогда не yмаляется. Она неизменна и в pадости, и в благополyчии,
в счастье, и одинаковым огнем горит в сеpдце каждого истинного
хpистианина в минyты скоpби, в дни испытаний, в годины болезней.
Мы не должны быть подобными тем, о ком сказал Спаситель в Своей пpитче: "Они временем
веpyют, а во время искушения отпадают" (сp.:Лк. 8:13).

Одинаково пламенеющей была любовь y пpославляемых нами жен-миpоносиц и тогда,
когда Господь совеpшал чyдеса и народ славил Его и как Великого Чyдотвоpца, и когда,
униженный и избитый, Господь yмиpал на кресте под злобные крики воинов и толпы, и когда
бездыханное Тело лежало во гpобе. […]
Господь Спаситель, ожидая от каждого из нас любви к Себе, завещал:
"...Возлюби Господа Бога твоего всем сеpдцем твоим, и всею дyшею твоею, и
всем pазyмением твоим..." (Мф. 22. 37). В лице миpоносиц мы имеем яpкий
пpимеp того, какой должна быть любовь всем сеpдцем и всей дyшой. И
каждый из нас, мои доpогие, во имя своей любви к Спасителю не смеет
yклоняться ни от каких подвигов, если к ним зовет нас долг этой любви.
Стpогое воздеpжание от пищи в дни Великого поста и особенно
стpастной седмицы во имя любви к стpадающемy Господy; yчастие в наших
пpодолжительных великопостных богослyжениях, может быть, и в
пеpеполненном до тесноты хpаме; необходимость отpечения от гpехов и стpастей и
нpавственного пеpеpождения, как плодов нашего подвига покаяния; целожизненная боpьба с
искyшениями - всё это выполняет дyша истинного хpистианина во имя любви к Богy, не боясь
никаких жеpтв.
Женщины-миpоносицы напоминают нам своим подвигом о том, что наша любовь к Богy
должна быть глyбоко пpеданной, сыновней любовью нашего сеpдца, за всё благодаpного
Господy.»
Из проповеди Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича)

Тропарь, глас 2
Благообразный Иосиф, / с Древа снем Пречистое
Тело Твое, / плащаницею чистою обвив, и
благоуханьми, / во гробе нове, закрыв, положи, /
но тридневен воскресл еси, Господи, // подаяй
мирови велию милость.
Мироносицам женам при гробе представ, Ангел
вопияше: / мира мертвым суть прилична. /
Христос же истления явися чуждь. / Но
возопийте: воскресе Господь, // подаяй мирови

Тропарь
Благородный Иосиф, / с древа сняв
пречистое тело Твое, / чистым полотном
обвив и помазав благовониями, / в
гробнице новой положил. / Но в третий
день воскрес Ты, Господи, // даруя миру
великую милость.
Женам-мироносицам
/
представ
у
гробницы, Ангел восклицал: / «Миро
приличествует мертвым, / Христос же
явился тлению неподвластным». / Но
воскликните: воскрес Господь, // даруя
миру великую милость.

велию милость.
Кондак, глас 2
Радоватися мироносицам повелел еси, / плачь
праматере Евы утолил еси / воскресением Твоим,
Христе Боже, / апостолом же Твоим проповедати
повелел еси: // Спас воскресе от гроба.
Величание
Величаем вас / святыя мироносицы, / и чтем
святую память вашу, / вы бо молите о нас //
Христа Бога нашего.

Кондак
«Радуйтесь» мироносицам возгласив, /
плач праматери Евы прекратил Ты
воскресением Твоим, Христе Боже; /
Апостолам
же
Твоим
повелел
провозглашать: // «Спаситель воскрес из
гроба!»
Величание
Величаем вас, / святые мироносицы, / и
почитаем вашу святую память, / потому что
вы молите за нас // Христа Бога нашего.

Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
В сей нареченный и святый день, праздников Праздник и Торжество из
торжеств, когда мы празднуем самый Великий христианский праздник - Светлое
Христово Воскресение, и хочется поделиться со всеми этой Пасхальной
радостью, мы обращаемся друг к другу с радостным приветствием:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
- отвечаем мы, и подтверждаем свою веру в Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.
В этот день мы стараемся быть нарядными, приходим в храм, чтобы помолиться вместе со
всеми за Божественной Литургией, насладиться Пасхальной радостью, освятить куличи, пасхи и
яйца. Пожелать друг другу помощи Божией в нашей нелегкой жизни, здоровья душевного и
телесного, любви, радости, благополучия на многая и благая лета!
Постараемся же быть внимательными к окружающим нас людям, родным и близким,
знакомым и незнакомым, верующим и неверующим. Чтобы и они почувствовали нашу
Пасхальную радость и порадовались за нас и вместе с нами в этот Великий день для всего Мира.
Отмечая Пасхальный праздник в кругу семьи или друзей, постараемся вести себя достойно,
чтобы никоим образом не подать соблазна или вызвать осуждение.
Мир, радость духовную, здравие, спасение и во всем благое поспешение да дарует всем
нам Воскресший Христос Спаситель. Аминь.
Иерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры! Наш «Троицкий Листок» принимает участие
в Конкурсе приходских средств массовой информации (СМИ), объявленном
в Санкт-Петербургской Митрополии. Информационный спонсор конкурса
– Епархиальный журнал «Вода Живая. Санкт-Петербургский церковный вестник.»
(www.aquaviva.ru). Подведение итогов Конкурса состоится с 11 по 24 мая 2013г.
Дорогие братья и сестры! В день празднования Пасхи (5го мая),
сразу

после

участников

Божественной
конкурса

Литургии

росписи

состоится

Пасхальных яиц.

награждение

Все

участники

получат призы!
Дорогие братья и сестры! Освящение куличей, пасох и яиц
состоится 4го и 5го мая, после Божественной Литургии, в
помещении исповедальни нашего храма. Очень просим вас не
торопиться по домам сразу после Литургии в
праздник

Воскресения

Христова

(5го

мая),

потому что в нашем храме пройдет Пасхальная Благотворительная
Ярмарка. Добро пожаловать к нам на Ярмарку! Ваш вклад поможет нам
проводить праздники для детей. Спаси вас Господи!

Дорогие

братья

и

сестры!

Приглашаем

всех

–

и

взрослых, и детей – принять участие в нашем новом
конкурсе «Пасхальная открытка»! Работы на конкурс
принимаются
Мироносиц

в

(19

свечной
мая).

лавке

до

Награждение

Праздника
всех

Жен-

участников

конкурса состоится в этот же день, 19го мая, после
Божественной Литургии. Все участники получат призы!
Дорогие

родители,

а

также

все,

кто

хотел

бы

помочь

нам

вырастить и воспитать наших детей в Православной вере. При
нашем храме снова возрождается Воскресная Школа

для Малышей.

Занятия можно проводить в помещении церковного домика как во
время Божественной Литургии (до Исповеди и Причастия), так и после службы.
Приглашаем всех желающих принять участие! Мы будем рады любой Вашей помощи
– как в проведении занятий с детками, так и в предоставлении нам необходимых
пособий, книг и игрушек.

Обращаться по телефонам, указанным внизу этой

страницы.
Дорогие братья и сестры! В июне наш храм празднует
Престольный праздник – день Святой Троицы. Давайте
к Празднику украсим живыми цветами вход в наш храм!
Так как в связи с наличием строительных лесов мы не
можем разбить клумбы и цветники, то все цветы будут высажены в
деревянные ящики у входа. Спаси вас Господи!
Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с Днем Ангела:

Екатерину Гаврилову (4 мая)

Анатолия Ордина (6 мая)

Татиану Щекину (11 мая)

Тамару Кузьмину (14 мая)

Иерея Иосифа Скиннера (16 мая)

Тамару Горчакову (14 мая)

Наталию Плаксий (18 мая)

Бориса Литовкина (15 мая)
и всех, носящих имя Николай (22 мая)

А также поздравляем всех женщин
с днем жен-мироносиц!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы
могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгении (регент).
Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.
Сайт храма: http://issad.prihod.ru/
Телефоны и электронные адреса для связи:
о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru
Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru
Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим
людям. Спасибо.
Выпуск подготовлен по материалам сайтов: http://www.pravmir.ru/, http://azbyka.ru/, http://days.pravoslavie.ru/, http://www.patriarchia.ru/, а также
других православных сайтов.

