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Слово пастыря

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Четыре Евангелия говорят нам
об этом: Христа распяли на
кресте, и Он умер, и был похоронен по обычаю того времени:
в пещере, заваленной тяжёлым
камнем. У гроба Господня поставили стражу, ведь народ ожидал
Его воскресения. Но на третий
день женщины, пришедшие
помазать тело Иисуса миром,
нашли камень отваленным,
а гроб пустым. И два Ангела
объявили им, что пророчество
свершилось: Христос воскрес.

Открыты царские врата
пред нами…
Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи…
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи.
Ещё темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!»

Иерей Владимир ШАМОНИН.

Благовест
Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над Русскою землёю
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.

Красота
Одна есть в мире красота –
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.

Константин БАЛЬМОНТ.

У Бога мёртвых нет
Сменяйтесь времена,
		
катитесь в вечность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа!
		
И, царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

Николай ГНЕДИЧ.

Воскрес!
День наступил, зажглась денница,
Лик мёртвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть – гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» – и воскрес!
Бегут... молчат... признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час –
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

Константин СЛУЧЕВСКИЙ.

Х

ристос воскрес! На этом событии, о котором свидетельствуют
и Священное Писание, и многие исторические источники, основана вся наша Православная Вера. «…а
если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
наша», – говорит апостол Павел в Первом послании к Коринфянам. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших», – продолжает апостол. Что
это значит? Что вослед за Христом воскреснем однажды и мы, христиане.
Конечно, для этого мы должны в своей
земной жизни идти путём Христовым. И
нести свой крест до последнего вздоха.
Наш крест – учиться любви к Богу
и ближнему, стараться жить по Заповедям Божиим. В духовной брани
освобождаться от порабощающих и
разрушающих нас грехов. Смиренно
претерпевать скорби, немощи и недуги, полагаясь на волю Божию. Прощать
обидевших нас, надеясь на прощение
наших собственных прегрешений. Покаянием, постом и молитвой очищать
сердца и души. Милосердием и добрыми делами утверждать веру свою.
И уже в этой, земной жизни у каждого из нас есть дарованная Самим Господом возможность соединяться с Ним в
Таинстве Причастия.

Х

ристос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав!

Великий Пост помог нам подготовиться к самому радостному и важному
дню Светлого Христова Воскресения,
дабы Благодатный огонь сошёл и на нас,
озарив Светом Истины, осветив путь в
Царство Небесное.
«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав!» – поют сегодня во всех храмах, и ликуют сердца верующих. Потому что воскрес Христос.
Потому что и нам дарована надежда на
воскресение и жизнь вечную рядом с
Господом и Спасом нашим.

Сегодняшняя Пасха для нашего прихода особенная. Мы празднуем её в новом храме. Мы построили его вместе –
каждый внёс свою лепту. Конечно, впереди ещё много трудов по благоустройству, но главное свершилось: храм
готов вместить пациентов больницы,
приходящих ко Господу за помощью и
утешением, и медработников, и каневчан, живущих в этой части станицы.
И я рад, что сегодня уже в новом храме могу сказать всем вам самые главные
слова: «Воистину воскрес Христос!»
Протоиерей Александр БРИЖАН.

Вопросы и ответы

?

Что такое
Пасха?

Самый главный православный праздник – Светлое Христово Воскресение. Церковь
провозглашает победу над
смертью. Христиане вспоминают событие, ставшее поворотным моментом в истории
человечества (оно описано в
Евангелии): Иисус Христос,
Сын Божий, воскрес из мёртвых, чтобы каждому из нас
дать возможность воскресения и вечной жизни.

?

Как праздновать
Пасху?

К этому празднику Церковь
готовит верующих семинедельным Великим Постом.
Без покаяния и духовного очищения пасхальную радость
невозможно пережить во всей
полноте.
Празднование Пасхи начинается с Пасхального богослужения. Оно начинается ровно
в полночь, но лучше прийти в
храм заранее, чтобы не оказаться за порогом – церкви в
пасхальную ночь переполнены.
На Пасхальной литургии верующие стараются обязатель-

самой торжественной первой
неделе, люди ходят в гости,
дарят крашеные яйца и куличи, играют в пасхальные игры.

?

О ПАСХЕ
ХРИСТОВОЙ
но причаститься Тела и Крови
Христовых. А после окончания
службы все «христосуются» –
приветствуют друг друга троекратным целованием со словами «Христос воскресе!»
Дома, а иногда и в трапезной
храма, христиане устраивают пасхальный пир. В течение

Светлой седмицы (следующей
за Пасхой недели) в церкви
каждому желающему разрешают звонить в колокола.
Празднование Пасхи продолжается 40 дней – столько,
сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. В эти дни, а особенно на

Можно ли
причаститься
на Пасхальной
литургии?

Не только можно, но и нужно. Согласно 66-му правилу
Трулльского Собора не только в первый день Пасхи, но и
всю Светлую седмицу все верующие должны причащаться
Тела и Крови Христовых.

?

Как готовиться
к Причастию
на Светлой
седмице?

На Светлой седмице для
подготовки ко Причастию
нужно прочитать Последование ко Святому Причащению,
причём канон ко Причастию
можно заменить каноном
Пасхи. Поститься не нужно –
только полное воздержание
от пищи и воды с полуночи до
Причастия.
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Основы
Православия

ВТОРАЯ ПАСХА?..
После Светлой седмицы следует
неделя апостола Фомы, в которую мы празднуем Антипасху.
Многих это слово смущает, ведь
приставке «анти» мы придаём
значение противоположности,
противопоставления, отрицания. На самом деле в слове
«Антипасха» нет ничего страшного и противного Воскресению
Христову.

Г
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ЦЕЛИТЕЛЬ

реческая приставка «анти» обозначает «вместо» или «напротив». То
есть неделя (неделей в Церкви называется воскресенье) напротив Пасхи относительно Светлой седмицы. Значение
«вместо» тоже уместно: в этот день после
литургии закрываются Царские врата, с
вечера возобновляется чтение Псалтири,
и мы снова с полной силой вспоминаем
Светлое Христово Воскресенье и будто
вновь погружаемся в атмосферу пасхальной ночи. Поэтому Антипасха – это «вместо Пасхи». Или вторая Пасха.
Иногда это воскресенье называют
восьмым днём Пасхи. А цифра «8» символизирует восьмой день существования мира, перед которым будет Страшный суд, грешники навсегда отправятся
в ад, а праведники – навсегда в рай. И
будет обновление мира.
Апостол и евангелист Иоанн Богослов
пишет в Апокалипсисе: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее
небо и прежняя земля миновали, и моря
уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город
Иерусалим, новый, сходящий от Бога
с неба, приготовленный как невеста,
украшенная для мужа своего» (Откр. 21:
1, 2). Эти символы говорят, что Пасха не
прекращается – она вечна, как вечна будет пасхальная радость праведников в
новом горнем Иерусалиме.
А название «Фомина неделя» связано
с конкретным событием. Апостол Фома
отсутствовал во время первого явления
ученикам Воскресшего Христа. Когда
он пришёл, другие апостолы делились с
ним радостью, но он не поверил: «Если
не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу перста моего в раны от гвоздей, и
не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20: 25). Господь не оставил
Своего ученика в неверии: на восьмой
день после Воскресения, снова явившись ученикам, Он обратился к Фоме:
«Принеси перст твой семо, и виждь руце
Мои: и принеси руку твою, и вложи в ребра Моя: и не буди неверен, но верен»
(Ин. 20: 26–27).
Фома в сердечном горении веры восклицает: «Господь мой и Бог мой!», Христос же отвечает: «Ты поверил, потому
что увидел Меня; блаженны невидевшие
и уверовавшие» (Ин. 20: 28, 29). И эти
слова Спасителя обращены уже ко всем
нам – не видевшим своими глазами
евангельских событий. И на веки вечные
это осязательное удостоверение Фомы
утверждает нас в догмате, что Христос
воскрес именно телесно, с ранами от
гвоздей.
«Блажени невидевшии и веровавше. Этими словами Господь совокупил
с апостолами воедино всех верующих
всея земли и всех времён» (святитель
Игнатий (Брянчанинов).

Премудрость

ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!

Святитель Феофан Затворник,
«Мысли на каждый день года по церковным
чтениям из Слова Божия»
СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСНИЕ

П

асха! Пасха, Господня Пасха! От смерти к
жизни привёл нас Господь Своим Воскресением. И вот, Воскресение это
«Ангелы поют на небесех»,
увидев светлость обоженного естества человеческого в предопределённой ему
славе, в лице Господа Искупителя, во образе Коего,
силой Воскресения Его,
имели претвориться все
истинно верующие в Него
и прилепляющиеся к Нему
вседушно. Слава, Господи,
преславному Воскресению
Твоему! Ангелы поют, сорадуясь нам и предзря восполнение сонма своего;
нас же сподоби, Господи,
Тебя Воскресшего чистым
сердцем славить, видя в
Воскресении Твоём пресечение снедающего нас
тления, засеменение новой
жизни пресветлой и зарю
будущей вечной славы, в
которую предтечей вошёл
Ты Воскресением, нас ради.
Не человеческие только, но
вместе и ангельские языки
не сильны изъяснить неизреченную Твою к нам милость, преславно Воскресший Господи! (Ин. 1: 1–17).

ПОНЕДЕЛЬНИК
СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ

Б

лаговествуя о воплощении
Господа, Ангел говорил:
«Радуйся, Благодатная!»
(Лк. 1: 28), и, возвещая пастырям о рождении Христа Спасителя, тоже говорит: «се бо,
благовествую вам радость велию» (Лк. 2: 10). Но, возвещая
жёнам о Воскресении Господа, Ангел говорит только: «Его
нет здесь: Он воскрес!» (Лк.
24: 6). Не прибавляет «радуйтеся», ибо радость сама собой
наполнит сердце, коль скоро
придёт удостоверение, что воистину воскрес Господь. Тогда
это удостоверение было осязательно: Ангел предуготовил его,
Господь явлением Своим завершил. И радость была у всех неистощимо полная!
Ныне у нас церковь, жилища и
площади – всё облечено в одежду радования, и все увлекаются
общим потоком радости. Но
ты подвигни настолько мысль
свою отвлечься от внешнего и,
собравшись в сердце, восставь
истину Воскресения во всей
широте, глубине и высоте её,
чтобы не внешне только являться радующимся, но и в себе самом носить исходящий изнутри
дух радости, как ключ светлой
воды, бьющий из недр земли
(Деян. 1: 12–17, 21–26).

ВТОРНИК
СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ

Т

СРЕДА
СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ

огда иудеи свет Воскресения Христова покушались
затмить лёгким туманом
лжи: «ученики Его… украли
Его» (Мф. 28: 13). Эту ничтожность легко было преодолеть, и
истина восторжествовала. Но
и по сие время враг не перестает туманить пред Солнцем
Воскресения, надеясь затмить
Его. Никто да не смущается! От
отца лжи чего ожидать, кроме лжи? Он многих из своих
клевретов научил целые книги
писать против Воскресения.
Этот книжный туман книгами
и рассеян. Не бери худой книги
и не отуманишься, а случится
нечаянно напасть на такую,
возьми в противоядие книгу
добрую и освежишь голову и
грудь. Бывает другой туман от
врага – в помыслах. Но и этот
тотчас рассеется, как дым от
ветра, от здравого рассуждения христианского. Пройди
рассуждением всё совершившееся и увидишь ясно, как
день, что всему этому совершиться иначе нельзя было, как
силой Воскресения Христова.
это убеждение будет для тебя
потом твердыней, установившись на которой легко станешь
отражать и поражать врагов
истины (Лк. 24: 12–35).

И

стину Воскресения разум
может доказывать своими
соображениями, на основании Писания, и силу его
доводов не может не признать
неверующий, коль скоро не заглушено ещё в нём чувство истины. Верующий же не требует доказательств, потому что
Церковь Божия преисполнена
светом Воскресения.
Верны и убедительны оба
эти доказательства истины.
Но против соображений разума могут рождаться и встречаться противосоображения,
и вера может быть препираема и колеблема недоумениями
и сомнениями, извне приходящими и внутри возникающими. Нет ли неприступной
ограды для истины Воскресения? Есть. Это будет, когда
сила Воскресения, принятая
ещё в Крещении, начнёт действенно обнаруживаться в истреблении растления души и
тела, водворении в них начал
новой жизни. Такой будет ходить во свете Воскресения, и
ему безумным покажется всякий, говорящий против истины Воскресения, как тому, кто
ходит днём, говорящий, будто
теперь ночь (Деян. 2: 22–36;
Ин. 1: 35–51).

Святые и святыни

ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК
В V веке в Константинополе,
близ так называемых «Золотых
ворот», была роща, посвящённая Пресвятой Богородице, а в
роще – источник, издревле прославленный чудесами. Постепенно это место заросло кустарником, воду затянуло тиной…
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апреля 450 года воин Лев Маркелл
встретил в роще беспомощного слепца, сбившегося с дороги. Лев вывел
его на тропинку, устроил в тени и пошёл
за водой, чтобы напоить путника. И вдруг
услышал голос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близко». Удивлённый воин
стал искать воду, но не нашёл. Когда же
остановился, тот же голос указал ему местоположение источника и повелел напоить из него слепого, а тину положить ему
на глаза.
«...Потом ты узнаешь, кто Я… Я помогу
тебе воздвигнуть здесь во имя Моё храм,
и все, приходящие сюда с верою и призывающие Моё имя, получат исполнение
своих молитв и полное исцеление от недугов».
Лев сделал, как велел голос. Слепой
прозрел и пошёл в Константинополь, прославляя Богоматерь.
Это было при императоре Маркиане
(391–457). Через 7 лет его сменил Лев
Маркелл (457–473). Император Лев, помня произошедшее в роще чудо, приказал
очистить источник, заключить в каменный
круг и построить над ним храм в честь
Пресвятой Богородицы. А благодатный
родник назвал Живоносным источником.

Император Юстиниан Великий (527–
565), человек глубоко верующий, долго
страдал от водяной болезни. Ему явилась
Божия Матерь и велела выпить воды из
Живоносного источника. Больной исполнил Её волю и выздоровел. И воздвиг у
храма, устроенного Львом, новый великолепный храм, при котором после создали
монастырь.
В XV веке храм Живоносного источника разрушили мусульмане; к руинам приставили стражу, не позволяя подходить
к этому месту. Когда строгость запрета
смягчилась, христиане поставили небольшую церковь, но в 1821 году и она была
разрушена, источник засыпан. Христиане
вновь очистили развалины и черпали воду
из источника. Среди обломков найден был
полусгнивший от времени и сырости лист
с записью десяти чудес, совершившихся
от источника в 1824–1829 годах.
При султане Махмуде православные получили некоторую свободу и в третий раз
воздвигли храм над источником. В 1835
году Патриарх Константин в сослужении
20 архиереев при большом количестве богомольцев освятил его; здесь же устроили
больницу и богадельню.
...Один фессалиец с молодости желал
посетить Живоносный источник. Наконец
пошёл, но в пути тяжело заболел. Чувствуя
близость смерти, он взял слово с попутчиков, что отвезут его тело к источнику, выльют на него три сосуда чудотворной воды
и только тогда похоронят. Просьбу исполнили, и у Живоносного источника к усопшему вернулась жизнь! Приняв иночество,
он в благочестии провёл последние дни.

…В пятницу Светлой седмицы
Церковь почитает икону Божией
Матери «Живоносный источник», совершая освящение воды
с пасхальным Крестным ходом.
Пресвятая Богородица с Богомладенцем изображены на иконе над
большой каменной чашей, стоящей в водоёме. Водоём окружают
страждущие телесными недугами, страстями и душевными немощами; они пьют живительную
воду и получают исцеление.
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Дорога к храму

СОЛНЫШКО
«ИГРАЕТ»!

ЧЕТВЕРГ
СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ

Б

лагодетелен труд тех, которые здравыми соображениями
разбивают
нагромождаемую против истины Воскресения ложь. Читай и вооружайся этими соображениями; но при этом не
ленись всё больше и больше
давать простора для входа в
тебя силы Воскресения Христова. Чем больше будешь делать это, тем больше будешь
дышать воздухом Воскресения, и тем безопаснейшим
становиться от всех стрел
вражних, направляемых против этой истины. Спросишь,
что же для этого надо? Ничего особенного: будь тем, чем
должен ты быть по завету,
в который вступил во Святом Крещении, которое есть
наше воскресение. Оплевал
сатану ты и все дела его? – и
продолжай так себя держать
по отношению к нему. Сочетался ты со Христом? – и
пребудь с Ним. Дела тьмы
и света явны. Бегай одних и
прилежи другим. Но делай
это без всяких уступок, даже
малейших, чтобы нормой
жизни твоей было следующее: нет общения света со
тьмой, Христа с Велиаром
(Деян. 2: 38–43; Ин. 3: 1–15).

ПЯТНИЦА
СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ

Е

сть у святых отцов похвала некоторым лицам,
славным по христианской
жизни своей, состоящая в том,
что они воскресли прежде всеобщего воскресения. В чём же
тайна такой жизни? В том, что
они усвоили себе характерные черты жизни по воскресении, как они указываются
в слове Божием, и делали их
качественными в себе. Будущая жизнь представляется отрешённой от всего плотского:
там не женятся, не посягают
(не выходят замуж), – не будут
там питаться мёртвой пищей,
и самое тело воспримут духовное. Итак, кто живёт отрешённо от всего плотского, тот принимает в себя или взращивает
в себе элементы будущей по
воскресении жизни. Дойди до
того, чтобы в тебе замерло всё
плотское, и станешь воскресшим прежде будущего воскресения (Ин. 2: 12–22). Путь к
этому указывает апостол, когда
говорит: «поступайте по духу,
и вы не будете исполнять
вожделений плоти» (Гал. 5:
16). И удостоверяет, что этим
путём вернее всего можно достигнуть чаемого: сеющий, говорит он, в дух от духа пожнёт
жизнь вечную (Гал. 6: 8).

СУББОТА
СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ

Д

ве жизни у нас – плотская и духовная. Дух
наш как будто погребён во плоти. Когда, ожив
благодатью Божией, начнёт
он извлекать из себя сорастворения с плотью и являться в духовной чистоте
своей, тогда он воскресает
или воскрешает себя часть
за частью. Когда же он всего
себя исторгнет из этой связности, тогда исходит как из
гроба, в обновлённой жизни,
и, таким образом, дух становится, сам по себе, жив и
действен; а гроб плоти, сам
по себе, мёртв и бездействен,
хотя то и другое в одном
лице (Ин. 3: 22–33). Это –
свобода от облежащего нетленный дух наш тления или
от страстей, растлевающих
естество наше. Это дух, вступивший в свободу чад Божиих, то же, что привлекательно расцвеченный мотылёк,
выпорхнувший из своего
клубочка. Вот его радужное
расцвечивание: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание (Гал.
5: 22). Неужели подобная
красота не сильна возбудить
в нас соревнования?

АНТИПАСХА

«Г

осподь мой и Бог мой!» –
воззвал святой апостол
Фома (Ин. 20: 28). Ощущаете ли вы, с какой силой ухватился он за Господа и как крепко
держит Его? Не крепче держит
утопающий за доску, на которой чает спасённым быть от потопления. Прибавим, что кто не
имеет таким Господа для себя и
себя по отношению к Господу,
тот ещё не верует в Господа как
следует. Мы говорим: «Господь
Спаситель», разумея, что Он
Спаситель всех, а этот говорит:
«Господь, Спаситель мой». Кто
говорит: «мой Спаситель», тот
ощущает своё спасение, исходящее от Него. Ощущению же
спасения сопредельно ощущение пагубы, из которой извлёк
спасённого Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по
природе человека, знающего,
что не может он сам себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда обретёт Его и ощутит
силу спасения, от Него исходящую, хватается за Него крепко
и оторваться от Него не захочет,
хоть бы лишали его за это самой
жизни. Такого рода события в
духовной жизни христианина
не воображаются только умом,
а переживаются самым делом.
Ибо как вера его, так и сочетание со Христом становятся
крепки, как жизнь или смерть.
Такой только искренне взывает:
«Кто отлучит меня от любви
Божией?» (Рим. 8: 35).

30 апреля. Святых жен-мироносиц

Н

аступила вторая ночь по
погребении, и была она
во второй половине, и
покрывала своей глубокой
звёздной сенью город казни,
притихший и успокоившийся.
Во тьме и молчании ночи, прерываемом частыми криками
петухов, вдоль извилистого
каменистого пути к дому Иосифа Аримафейского, в саду
которого почивало тело Сына
Человеческого, быстро шли
две женщины.
Это были Мария Магдалина и
с ней другая Мария. В глубокую
полночь, превозмогая страх и
стыд, так как выходить женщинам ночью считалось зазорным, они должны были выйти из
домов своих, чтобы с первыми
лучами солнца приблизиться к
дому Иосифову. Видно, не было
им покоя, не для них был сон.
«Кто-то отвалит нам тяжёлый
камень гробницы?» – думалось
в пути мироносицам…
Всё ещё было темно, когда
жёны-мироносицы приблизились к дому Иосифову. Спутница Магдалины отстала, утомившись торопливой ходьбой.
Магдалина шла одно и, по мере
приближения, в ней всё ярче и
ярче проступали воспоминания
дня погребения. Она помнила,
как шла с Ним на Голгофу, когда другие не пошли. Она, подле скорбящей Богоматери и
Иоанна, не отходила от креста,
когда одни разбежались, другие глядели издали. Терновый

НА ЗАРЕ
венец на измождённом челе…
Мучительная жажда Распятого… Кровь… Метание жребия…
Слышится ей тихая речь, идущая от Его креста ко кресту разбойника. Померкло солнце…
Объял ужас… Совершилось!
И торопится Мария, торопится к дорогой гробнице.
И вот уже близка мироносица к гробнице. И помнится

Марии, что здесь, где теперь
брезжит утренний свет, лежала глубокая тьма. Горели
тогда факелы. Гробница зияла. Вот положили в неё тело…
Сама она помогла обвить его
плащаницей, сама трепетно
оправила. «Не рыдай Мене,
Мати», – звучат в памяти Марии какие-то слова. Кто сказал
их? Где слыхала она их?

Но вот, помнит она, скользнула над белым обликом Распятого, уже лежавшего в глубоком
гробе, ярко озарённом факелами, какая-то большая чёрная
тень… Это тень от наваливаемой крыши. Навалили… Затем –
ничего… «Кто-то снимет нам теперь эту крышу?»
Мария стояла перед самой
гробницей!.. Чуть угадывались
тёмные очертания её. Она взглянула – но камня не было! Камень
был отвален от гроба! Порывисто наклонилась она и испуганным взором окинула внутренность гробницы: она оказалась
пустой. Усопший исчез…
Мария оцепенела от ужаса и
горя. Кто это сделал? Кто похитил из гроба тело Господа? Неужели нашлись злодеи? Но ведь
гроб охраняла стража! Где же
она? Что всё это значит? Мысли
закружились у неё в голове…
Но заря небесная делала
своё дело, и золото утренних
лучей, лежавшее кругом на
камнях гробницы, ветвях и листве олив, быстро проникало в
её омрачённое сознание. Ведь
Он говорил, что воскреснет…
Значит – воскрес? Воскрес!
Она схватилась рукой за сердце, замиравшее от радости. Торопливо, задыхаясь, вся дрожа
от умиления, вся озарённая сиянием утра, явилась к ученикам
Его и первая принесла им великую весть Воскресения.

Из книги
«Пища для души».

В моей жизни не было Бога...
Была старенькая прабабушка,
которая Богу молилась, утром
и вечером. Была её постная кастрюлька, в которой всё вкуснее,
чем в нашей кастрюле. А Бога
не было. Все другие взрослые (говорившие «Боже мой!», «Не дай
Бог!») в один голос утверждали,
что Его нет, и вот даже «космонавты не видели».

А

раз не было Бога – не было ни Рождества, ни Пасхи…
Весной, конечно, ели куличи,
запивая молоком, и крашеные яйца –
«традиция такая»… А под куличи и яйца
нет-нет да и обмолвятся: «А на Пасху
солнышко играет!»
«Что за Пасха?» – тут же спрашивали
мы, любопытные. «Да ничего, ешь «пасочку», – скороговоркой звучало в ответ.
А потом Бог появился. Сам. Внезапно,
вдруг, когда отчаянный подростковый
поиск смысла жизни зашёл в тупик – до
полной безысходности. А и то ведь – без
Бога в жизни смысла нет!
«Бог есть!» – не допущение, не ощущение, не вера, а просто знание. Вот
знаю, что Он есть, и всё тут.
И я пошла в церковь и попросила меня
крестить.
Крестили. Но на этом всё и окончилось, на многие годы. Крещёный – ещё
не христианин…
Только лет через двадцать я вошла в
храм. Уже много слышала, много видела, много прочла. Знала много – в теории, а на практике – перекреститься
стыдилась.
Первая молитва. Когда сердце не
смеет стучать, потому что Он слышит.
Первая Исповедь. Когда душа плачет
не слезами, но кровью.
Первое Причастие. Когда всё естество сжалось от нестерпимого ужаса,
а потом вдруг распахнулось навстречу
неведомой до того благодати.
Первое Рождество. Первый Великий
Пост – суровый, нестерпимый. И первая
Пасха…
«Христос воскресе!» – полным неземной радости голосом кричит священник.
«Воистину воскресе!» – кричу я в ответ.
Домой пришла под утро. Упала в постель, счастливая до изнеможения.
А едва рассвело, вдруг вскочила –
откуда-то из детства: «На Пасху солнышко играет!»
Выскочила во двор. Посмотрела на
небо: всходит солнце. И вокруг него –
искрятся, резвятся, переливаются золотые нимбы!
Как могло, как умело, наше светило
воспевало Воскресение Христово!
…Каждый год после ночной пасхальной службы я завожу будильник – на
всякий случай, чтобы не проспать. Чтобы не пропустить это дивное солнечное
ликование. И знаю твёрдо: даже если
тучи, даже если дождь, – хотя бы на несколько минут выйдет и «заиграет» солнышко, славя Воскресшего Христа.
Я смотрю на это чудо небесное, и в
душе моей то же – солнышко «играет»!

Стефанида МОКРОВА.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Катание яиц

для детей и взрослых

И

звестны несколько вариантов этой любимой на Руси
пасхальной игры. Самое простое: сделать деревянный или
картонный «каток» и скатывать по нему крашеные яйца.
Чьё яйцо дальше укатилось,
тот и выиграл.
В другом варианте перед
катком раскладывают крашеные яйца, сладости, игрушки.
Играющий скатывает по катку
своё яйцо, и если оно заденет
какой-то из предметов, забирает приз себе!

22 апреля, суббота
(9 апреля по ст. ст.)

Эстафета с яйцом

Суббота Светлой седмицы.
16:00	Пасхальное вечернее
богослужение.

И

грающие разбиваются на
две команды. Яйца кладут в
ложки. Нужно пронести яйцо
бегом до финиша и обратно и
передать следующему игроку,
не выронив. Для разнообразия можно держать ложку не в
руках, а во рту.

23 апреля, воскресенье
(10 апреля по ст. ст.)

15 апреля, суббота
(2 апреля по ст. ст.)

Пасхальный «квест»

П

еред приходом маленьких
гостей хозяева дома заранее прячут в разных местах
«яйца» с сюрпризами. Обычно это картонные, пластиковые, бумажные коробочки или
конвертики в форме яиц с подарочками внутри.
Если детей много, можно
разделить их на команды –
выиграет та команда, которая
в отведённое время найдёт
больше «яиц». И надо постараться, чтобы каждый ребёнок
нашёл хотя бы один подарок.
В современных условиях
можно спрятать и «Киндерсюрприз». Или прятать настоящие яйца, а за их находку вручать игрушки или сладости. А
игру можно провести в форме
популярного сегодня квеста.

Найди напёрсток

той игре лет пятьсот! ИгроЭ
ки выходят из комнаты, а
ведущий кладёт куда-нибудь

напёрсток – так, чтобы он был
прямо на виду! Затем игроки возвращаются в комнату и
ищут напёрсток глазами. Кто
увидел, молча садится. А тот,
кто через пять минут напёрсток так и не нашёл, проиграл!

Чоканье яйцами

таринная русская забава:
Сконцом
стукая тупым или острым
крашеного яйца по
яйцу соперника, человек старается выиграть как можно
больше целых яиц. Если яйцо
треснуло, – проиграл!

NB! Не используйте для игр освящённые яйца! Для игр вполне подойдут яйца деревянные, или пластмассовые, или «Киндер», или просто варёные и крашеные, но не освящённые. Не стоит рисковать, что освящённое яйцо будет валяться по полу, что на него
кто-то сядет или наступит – святыня заслуживает уважения!

Вопросы и ответы

О ПАСХЕ ХРИСТОВОЙ
?

?

Можно ли работать
в Пасху?

В традиции Церкви воскресенья и праздники
(включая и Пасху) не являются днями, в которые
«нельзя работать». Это народное представление, а
не церковное. Воскресенья и праздники – дни, которые надо посвящать Богу: прийти в храм, причаститься, почитать дома Библию, духовную литературу, сделать доброе дело. Эти дни нужно выделять из
ряда прочих. И чтобы уделить время духовной жизни,
не стоит делать те дела, которые можно отложить.
Но если человек не идёт в храм и не молится
дома, не читает Писание, а бездельничает весь
день, потому что «работать нельзя», – это не будет соблюдением праздника, такое «празднование» не нужно. Некоторые люди в день церковного праздника обязаны находиться на работе
(дежурства, смены и т.д.) Не стоит все силы прилагать к тому, чтобы освободиться от работы, –
служить Богу можно и на своём рабочем месте.

16 апреля, воскресенье
(3 апреля по ст. ст.)

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА.
16:00 Пасхальная вечерня.

17 апреля, понедельник
(4 апреля по ст. ст.)

Светлая седмица – сплошная.
Понедельник Светлой седмицы.
Прп. Иосифа песнописца.
8:00	Пасхальная Божественная
литургия. Крестный ход
вокруг храма.

24 апреля, понедельник
(11 апреля по ст. ст.)

16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 апреля, вторник
(12 апреля по ст. ст.)

Радоница. Поминовение усопших.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Великая панихида.
Выезд на кладбища.

28 апреля, пятница
(15 апреля по ст. ст.)

Апп. от 70-ти Аристарха,
Пуда и Трофима.
16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

29 апреля, суббота
(16 апреля по ст. ст.)

Четверг Светлой седмицы.
16:00	Пасхальное вечернее
богослужение.

Ильинско-Черниговской
и Тамбовской икон
Божией Матери.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

21 апреля, пятница

30 апреля, воскресенье

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Крестный ход
вокруг храма.

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц.
Прп. Зосимы, игумена
Соловецкого.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

20 апреля, четверг
(7 апреля по ст. ст.)

(8 апреля по ст. ст.)

В какой момент
заканчивается Страстная
неделя и начинается Пасха?

На литургии Великой субботы после чтения Апостола вместо обычного «Аллилуиа» звучит песнопение «Воскресни, Боже, суди земли...», во время
которого все тёмные облачения в храме заменяются светлыми. Церковь пребывает в предвкушении
пасхального ликования – Христос во аде побеждает смерть. Но само торжество Воскресения начинается ночью – в тот момент, когда Крестный ход,
обойдя храм, подходит к его закрытым дверям, и
впервые поётся тропарь Пасхи: «Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав».

Великая Суббота.
Прп. Тита чудотворца.
8:00	Литургия свт. Василия
Великого с чтением
15-ти паримий.
11:00 Освящение куличей.
22:00	Чтение Деяний святых
апостолов.
23:30	Полунощница с каноном
Великой cубботы.
00:00	Пасхальное богослужение.
3:00 Освящение куличей.

АНТИПАСХА.
Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.
Раздача артоса.
16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

(17 апреля по ст. ст.)

Приглашаем
в паломничество

С 4 ПО 9 МАЯ

С
?

Что такое
артос?

«Артос» переводится с греческого как «квасной
хлеб»; второе название – просфора всецелая. Артос освящают на Пасхальной литургии. Всю Светлую седмицу он занимает в храме самое видное
место – рядом с иконой Воскресения Господня.
В субботу Светлой седмицы читается молитва на
раздробление артоса, артос раздробляется и в
конце литургии раздаётся народу как святыня.

?

остоится паломническая поездка по святым местам Москвы, Звенигорода, Истры,
Сергиева Посада, Годеново, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Толги, Сольбы. Вы сможете
поклониться мощам блж. Матроны
Московской, прп. Сергия Радонежского, свт. Игнатия (Брянчанинова),
Животворящему Кресту Господню,
окунуться в святые источники, посетить исторические места.

С 9 ПО 18 ИЮНЯ

М

ы приглашаем вас посетить
Оптину пустынь, Пушкинские горы, Печоры, Псков,
Санкт-Петербург, Великий Новгород, Хутынь, Серпухов, остров Селигер.
В программе паломнической поездки: поклонение мощам великих
угодников Божиих, чудотворным
иконам, омовение в святых источниках, экскурсии по историческим
и живописным местам России.

Запись по тел. (8-962) 863-36-99 (Елена Александровна).

Когда нужно
освящать яйца?

По традиции пасхальную снедь освящают после литургии Великой субботы и Пасхальной литургии (ранним утром воскресенья). В большинстве храмов освящение проводят и в дневные
часы, поэтому лучше заранее уточнить расписание в том храме, в который вы собираетесь.
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