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Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - глав-
ное 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 Спа-
сителя всего человечества от рабства диаволу и дарование 
нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой 
смертью совершено наше искупление, так Его Воскресени-

ем дарована нам вечная жизнь

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 

ПаСХа
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ПЛаЧ БОГОРОДИЦЫ У ГРОБа ГОСПОДНЯ

Христос стоит 
пред этой беше-
ной толпой, кото-
рая вопит: «Расп-
ни, распни Его», 
-  и среди этого 
народа, распален-
ного дикой нена-
вистью. Бьется 
сочувствием вели-
кое Материнское 
сердце.

Как ни бывает 
велика любовь – 
любовь всей жиз-
ни, - случается, 
что какое-нибудь 
потрясение дово-
дит её до небыва-
лой высоты, хотя 
она уже, казалось, достигла высшей 
точки. Именно такого напряжения 
достигает Её любовь при страдании 
любимого существа. Она была гото-
ва за Его жизнь отдать Свою жизнь, 
Своей мукой облегчить Его муку….

Богоматерь стояла на площади сре-
ди этих воплей, требовавших по-
зорной казни для Её Сына. Волосы, 
спутанные ветвями терна, были теми 
самыми локонами, которые Она гла-
дила рукой во дни Его детства. Капли 
крови медленно текли по тому блед-
ному челу, которое Он когда-то, в ми-
нуты детской нежности так доверчи-
во прижимал к Своей Маме. Этими 

глазами, отражав-
шими теперь без-
донный океан не-
мой бесконечной  
муки, Он когда-то 
Ей улыбался

И всё это Она 
должна видеть, 
бессильная облег-
чить, освободить, 
На Ней не было 
венца из терния, 
народ не требовал 
распять Её. Но в 
тот час на чело 
Пречистой был 
надет венец выс-
шей муки, какую 
узнало когда-ни-
будь человеческое 
сердце.

Не быв распятой, Она с Божествен-
ным Сыном взошла на Крест, и ту же 
невыносимую боль, какую приноси-
ли Христу удары молота, пригвоз-
дившие Его к дереву Крестному, ис-
пытывала Пречистая.

Он оставлен без помощи, оди-
нок – Её Сын, за Которым  не-
давно ещё ходила толпа народа,  
у Которого было двенадцать бли-
жайших учеников…  И все по-
кинули… Кроме Иоанна… Один 
трижды отрёкся… Но любовь их 
всех в те страшные часы замени-
ла безграничная любовь Матери.

«Обешена яко виде на Кресте Сына и Господа,
Дева Чистая, терзающисявопияше горце, со другими

женами стенящи глаголаше»
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ВЕЛИКОмУЧЕНИК  ГЕОРГИй  ПОБЕДОНОСЕЦ

Святой великомученик Георгий жил 
в 284-305 гг. во времена правления 
римского императора Диоклетиана. 
Он был сыном богатых и благородных 
родителей, исповедовавших христиан-
скую веру. Когда Георгий был еще ре-
бенком, его отца замучили за испове-
дание Христа. Получивший блестящее 
образование и отличавшийся крепким 
телосложением, красотой и мужеством 
юноша уже в 20 лет стал одним из са-
мых близких к императору людей. Но, 
почтив Георгия за выдающуюся хра-
брость званием воеводы, Диоклетиан 
не знал еще, какой он веры.

Но как же повел себя этот блиста-
тельный юноша, когда император за-
думал истребить всех христиан и при 
этом заменил практиковавшиеся виды 
пыток на более лютые, более жестокие 
муки. 

Узнав, что это бесчеловечное реше-
ние не может быть отменено, святой 
Георгий понял, что наступило время, 
которое послужит для спасения его 
души. Как христианин он не мог чув-
ствовать себя счастливым при импера-
торе-язычнике. Раздав все имущество 
бедным и отпустив рабов на волю, Ге-
оргий прибыл на последнее совещание 
императора с единомышленниками и 
смело выступил вперед: 

- Долго ли тебе, царь, и вам, князья и 
советники, совершать злые дела и пре-
следовать невинных? Вы заблуждае-
тесь, поклоняясь идолам. Истинный 
Бог есть Иисус Христос.

Все удивились смелой речи Георгия. 
Царь приказал вельможе Магненцию 
спросить у юноши, что это за истина, 
побудившая Георгия к таким дерзким 

словам. 
- Эта истина - есть сам Иисус Хри-

стос, гонимый вами, - ответил святой, 
- я раб Христа, Бога Моего, и пришел 
сюда свидетельствовать об истине. 

Разъяренный царь приказал своим 
оруженосцам заключить Святого Геор-
гия в темницу, забить его ноги в колоды, 
а на грудь положить тяжелый камень. 
Перенеся пытку с Божьей помощью, 
Георгий ответил царю, когда тот стал 
убеждать его раскаяться: «Неужели ты 
думаешь, царь, что страдания отвлекут 
меня от веры? Скорее ты устанешь му-
чить меня, нежели я - терпеть мучения».

После этих слов Диоклетиан прика-
зал принести новоизобретённое орудие 
пытки - колесо, истыканное железными 
остриями. После колесования, когда все 
признали праведника мертвым, вдруг 
раздался удар грома и послышались 
слова: «Не бойся, Георгий! Я с тобою». 
Георгий, исцеленный Ангелом, сам со-
шел с колеса, прославляя бога.

- Скажи, Георгий, - начал Диоклетиан, 
- откуда в тебе такая сила и какими ты 
пользуешься волшебствами. Я думаю, 
ты притворяешься христианином, что-
бы удивить всех своим волшебством и 
явить себя великим.

- Царь, - отвечал Георгий, ты только 
хулишь Бога. Прельщенный дьяволом, 
ты так глубоко погряз в заблуждениях 
язычества, что называешь волхвовани-
ями и чарами чудеса Бога моего, совер-
шенные на твоих глазах. 

Диоклетиан приказал надеть на ноги 
святого Георгия сапоги с раскаленными 
гвоздями внутри. В этой обуви мучени-
ка гнали до самой темницы с побоями 
и руганью.

Святого Георгия вновь заключили в 
темницу. Сюда к нему стали приходить 
люди, видевшие его чудеса и обратив-
шиеся к христианству. Золото открыва-
ло им тюремные двери, и для приходя-
щих мрачная темница стала светочем 
Истины, источником Слова Божьего. 

После этого советники царя просили 
осудить святого Георгия, говоря, что он 
привлекает к себе в темницу множество 
народа и своим колдовством отвращает 
от языческих богов к Распятому. 

Тогда Диоклетиан приказал привести 

святого Георгия в храм Аполлона и в 
последний раз стал убеждать его при-
нести жертвы идолам. Святой еще раз 
доказал бессилие языческих богов, и 
тогда толпа разъяренных язычников 
набросилась на него, требуя от импе-
ратора смерти осужденного. 

Георгий, придя на место казни, по-
молился и с радостью склонил свою 
голову под меч 23 апреля (6 мая) 305 г. 

По преданию, святой Георгий со-
вершил множество подвигов. Из них, 
как самый славный, отмечается сле-
дующий. 

На родине святого, у города Бейру-
та, находилось озеро, в котором жил 
огромный и страшный змей. Выходя 
из озера, он пожирал людей и опусто-
шал окрестности. Чтобы умилости-
вить грозное чудовище, жители по 
совету жрецов стали, бросая жребий, 
отдавать своих детей в жертву змею. 

Дошла, наконец, очередь и до един-
ственной дочери царя. Девушку, от-
личавшуюся невиданной красотой, 
привели к озеру и оставили на обыч-
ном месте. В то время, как народ из-
дали смотрел на царевну, ожидая ее 
гибели, - вдруг явился св. Георгий на 
белом коне и с копьем в руке. Увидев 
змея, он осенил себя крестным зна-
мением и со словами «Во имя Отца 
и Сына, и Святого Духа» устремил-
ся на чудовище и ударил его копьем 
в гортань. После чего велел девушке 
связать змея поясом и вести в город. 
Люди, увидев чудовище, стали в ужа-
се разбегаться. Но святой Георгий 
удержал их: 

«Не бойтесь, но веруйте и уповай-
те на Господа Иисуса Христа: это Он 
послал меня спасти вас от змея». По-
сле этих слов святой убил змея, а жи-
тели сожгли чудовище.

Увидев это чудо, 25000 идолопо-
клонников приняли христианство. 

3а победу над змеем и за мужество 
в страдании Святой Георгий стал 
называться Победоносцем. Святой 
великомученик Георгий считается 
покровителем и защитником воинов. 
На иконах обычно изображается си-
дящим на белом коне и поражающим 
змея копьём в пасть.

Тропарь,
Яко пленных свободитель и нищих защититель, / немощствующих врач,
Царей поборниче, / победоносче велико мучениче Георгие, /
моли Христа Бога / спастися душам нашим.
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ПРЕСТОЛЬНЫй ПРаЗДНИК
 ИКОНа БОЖИЕй маТЕРИ «НЕЧаЯННаЯ РаДОСТЬ»

Названа так в память об исцелении одного грешника. 
Некий беззаконник проводил жизнь в грехах, однако имел 
обыкновение преклоняться перед образом Божией Мате-
ри и приносить ей архангельское приветствие: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою». Как-то, собравшись идти 
на греховное дело, он, даже не задумываясь о кощун-
ственном своем деянии, снова обратился к Богородице с 

молитвой. Неожиданно страх и трепет объял его: Божия Матерь явилась на иконе 
живой, а у Божественного Младенца открылись язвы на руках, ногах и в боку, и 
оттуда потекла кровь.

Пав на землю, грешник вскричал: «О, Госпожа, кто это сделал?» – «Ты и прочие 
грешники, – отвечала ему Божия Матерь, – вновь распинаете Моего Сына. Вы на-
зываете Меня милосердной, зачем же вы оскорбляете Меня своими беззаконными 
делами?» Потрясённый до глубины души, с сокрушенным сердцем раскаявший-
ся грешник молил Бога о прощении его грехов и просил Божию Матерь умолить 
Сына Своего, чтобы Он простил его.

С тех пор бывший грешник стал жить чистой и богоугодной жизнью. Так Божия 
Матерь даровала грешнику уже нечаянную им радость прощения и оставления 
грехов, а события эти послужили поводом к написанию образа «Нечаянная Ра-
дость». На ней изображён человек, на коленях молящийся пред образом Богороди-
цы с Её Предвечным Младенцем. Под образом обыкновенно помещаются первые 
слова повести «Человек некий беззаконный...

Тропарь
Днесь вернии людие /
духовно торжествуем, /
прославляюще Заступницу усердную рода христианскаго /
и притекающе к пречистому Ея образу, взываем сице: /
о, Премилостивая Владычице Богородице, /
подаждь нам нечаянную радость, /
обремененным грехи и скорбьми многими, /
и избави нас от всякого зла, /
молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша
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РаДОНИЦа - ПОмИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

СВЯТЫХ ЖЕН
мИРОНОСИЦ

Во вторник второй недели 
по Пасхе, которая называет-
ся Фоминой неделей, Право-
славная Церковь отмечает 
Радоницу - день особого по-
миновения усопших, первого 
после праздника Пасхи.

По свидетельству святителя 
Иоанна Златоуста (IV в.), этот 
праздник отмечался на хри-
стианских кладбищах уже в 
древности. Само его название 
привилось от общеславянского 
языческого весеннего праздни-
ка с поминовением умерших, 
называвшегося Навьим днем, 
Могилками, Радаваницами или Тризнами. Этимологи-
чески слово «радоница» восходит к словам «род» и «ра-
дость», причем особое место Радоницы в годичном круге 
церковных праздников - сразу после Светлой пасхаль-
ной недели - как бы обязывает христиан не углубляться в 
переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радо-
ваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную. По-
беда над смертью, одержанная смертью и воскресением 
Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, 
и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожско-

В этот день вспоминаются и чествуются свя-
тые жены-мироносицы. Кто они, святые же-
ны-мироносицы — Мария Магдалина, Мария 
Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, 
Сусанна? 

Мироносицы — это те самые женщины, кото-
рые из любви к Спасителю Иисусу Христу при-
нимали Его в своих домах, а позже последовали 
за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были 
свидетельницами крестных страданий Христа. 
Это они затемно поспешили ко Гробу Господ-
ню, чтобы помазать тело Христа миром, как 
это полагалось по обычаю иудеев. Это они, же-
ны-мироносицы, первыми узнали, что Христос 
воскрес. Впервые после своей крестной смерти 
Спаситель явился женщине — Марии Магдали-
не.

Святая Церковь чтит в лике святых многих 
христианских жен. Их образы мы видим на 
иконах — святые мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София, святая преподоб-

ная Мария Египетская и многие-многие другие святые мученицы и преподобные, 
праведные и блаженные, равноапостольные и исповедницы.

Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей 
семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу. Православие 
возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей.

Неделя (воскресенье) жен-мироносиц — это праздник каждой православной хри-
стианки, православный женский день

го, «с верой, надеждой и пас-
хальной уверенностью стоим 
у гроба усопших».

Именно на Радоницу суще-
ствует обычай празднования 
Пасхи на могилах усопших, 
куда приносятся крашеные 
яйца и другие пасхальные 
яства, где совершается поми-
нальная трапеза и часть при-
готовленного отдается нищей 
братии на помин души. Это ре-
альное, живое, бытовое обще-
ние с усопшими отражает веру 
в то, что они и после смерти не 
перестают быть членами Церк-

ви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых» 
(Мф 22, 32).

Распространившийся же в настоящее время обычай по-
сещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древ-
нейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня по-
сле Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. 
Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому 
пасхальному чину. Пасха - время особой и исключитель-
ной радости, праздник победы над смертью и над вся-
кой скорбью и печалью.
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аПОСТОЛ И ЕВаНГЕЛИСТ ИОаНН БОГОСЛОВ

ПЕРЕНЕСЕНИЕ мОЩЕй СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦа НИКОЛаЯ 
ИЗ мИР ЛИКИйСКИХ В БаРИ

ИОАНН БОГОСЛОВ, апостол и евангелист. Сын зажиточного рыбака из Вифсаиды, Зеведея, 
он слушал проповедь Иоанна Крестителя и сделался его учеником. Явление Христа, в Котором 
его учитель признал Мессию, произвело на него неотразимое впечатление; он последовал за 
новым божественным Учителем и сделался “учеником..., которого любил” Иисус (Ин. 19:26). 
Он был одним из трех ближайших апостолов, которым дано было присутствовать при всех ве-
личайших событиях земной жизни Спасителя – при воскрешении дочери Иаира, Преображе-
нии, душевном томлении в Гефсимании. Во время Тайной вечери он припадал к груди Иисуса 
(Ин.13:25). Вместе с Петром, когда все другие апостолы разбежались в страхе, он проник в 
первосвященнический двор и присутствовал при первой стадии суда над Христом. Затем он бес-
страшно стоял у креста Христова и принял от распятого Учителя поручение позаботиться о Его 
Матери (Ин. 19:26). Ему одному из первых дано было убедиться в воскресении Христа. 

О жизни его после вознесения Иисуса Христа известно немного. Он вместе с Петром пропо-
ведовал о Христе в Иерусалиме, не раз подвергался гонению от синедриона и даже претерпел бичевание. Затем, после путешествия в Самарию 
для утверждения новообращенных, апостол Иоанн Богослов почти совсем сходит с поприща исторически известной деятельности. Из Иерусалима 
он, по-видимому, отправился в Рим, где перенес страшное Нероново гонение на христиан. Есть предание, что он сам подвергнут был мучению и 
ввержен в котел с кипящим маслом, но вышел из него еще более здоровым и юным. Впоследствии он был схвачен в Риме и отправлен в ссылку на 
полупустынный о-в Патмос, “за слово Божие и свидетельство Иисуса Христа”. Там он удостоился великого откровения о будущих судьбах Церкви 
и мира, которое и изложено им в Апокалипсисе, или Откровении Иоанна Богослова. 

Освобожденный из ссылки, Иоанн Богослов поселился в Эфесе, откуда следил за жизнью всех окружающих церквей и часто предпринимал пу-
тешествия для личного обозрения их, охраняя чистоту христианского вероучения от вторжения ложнофилософских и гностических умствований 
разных еретиков (самым видным из них был Керинф). “Всякий отрицающий, что Иисус есть Христос, Сын Божий”, другими словами - всякий 
утверждающий, как Керинф, что исторический человек Иисус не был в полном смысле Бог, есть, по торжественному заявлению Иоанна Бого-
слова, антихрист. 

Восставая против лжеучений, сам апостол торжественно проповедовал, что Иисус Христос - не отдельное от Сына Божия существо, 
но тождествен с Ним. Эти истины изложены апостолом Иоанном Богословом в трех посланиях, особенно в первом, где он вместе с тем 
предостерегает верующих от антихристов, которых тогда появилось уже много (1 Ин. 2:18). В этом же послании Иоанн с особенной силой 
внушает верующим любить друг друга, и “любить не словом или языком, но делом и истиною” (1 Ин. 3:18); “Кто не любит, тот не познал 
Бога; потому что Бог есть любовь” (I Ин. 4:8). Другие два послания Иоанна более кратки и написаны: второе - “избранной госпоже” (не-
известно, отдельной личности или церкви), третье - некоему “возлюбленному Гаию”. В обоих этих посланиях апостол предостерегает 
от лжеучителей и людей злонамеренных. В Эфесе Иоанн написал и свое Евангелие. О жизни апостола Иоанна в Эфесе сохранилось 
несколько преданий. 

Он пережил всех своих собратьев апостолов и скончался уже в начале 2 в. Погребен в Эфесе, где его гробница сделалась местом 
паломничества христиан. 

Память его Православная Церковь чтит 26 сентября.

Через семьсот с лишним лет после кончины Угодника Божиего город 
Миры и вся Ликийская страна были разрушены сарацинами. Развалины 
храма с гробницей святителя были в запустении и охранялись лишь не-
сколькими благочестивыми монахами.

В 1087 году святитель Николай явился во сне одному апулийскому 
священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его 
мощи в этот город.

Пресвитеры и знатные горожане снарядили для этой цели три корабля 
и под видом торговцев отправились в путь. Эта предосторожность была 

нужна для того, чтобы усыпить бдительность венецианцев, кото-
рые, проведав о приготовлениях жителей Бари, имели намерение их опередить и привезти мощи святителя в свой город.

Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора была вскрыта. Она оказалась наполненной до краев благоуханным миром, в котором 
и были погружены мощи святителя. Не имея возможности взять большую и тяжелую гробницу, баряне переложили мощи в заготовленный 
ковчег и отправились в обратный путь.

В Бари великой святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения. Множество чудес 
происходило от них. Через два года была закончена и освящена нижняя часть нового храма и во имя Святого Николая, сооруженного нарочито для 

хранения его мощей, куда они и были торжественно перенесены папой Урбаном Вторым 1 октября 1089 года.
Служба святителю, совершаемая в день перенесения его мощей из Мир Ликийских в Барград — 9/22 мая — была со-

ставлена в 1097 году русским православным иноком Печерской обители Григорием и русским митрополитом Ефремом.

Тропарь, глас 2
Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ ускори избавити люди безответ-
ны,/ приемлет тя припадающа/ Иже падша на перси приемый./ Егоже 
моли, Богослове,/ и належащий облак языков разгнати,// прося нам мира 
и велия милости.

Тропарь, глас 4
Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним 
вселенная вся ликовствует песньми и пеньми духовными: днесь бо свя-
щенное торжество, в пренесение честных и многоцелебных мощей 
Святителя и Чудотворца Николая, якоже солнце незаходимое возсия, 
светозарными лучами, и разгоняя тьму искушений же и бед от вопи-
ющих верно: спасай нас яко предстатель наш, великий Николае.



7
Православный ВЕСТНИК

ЧТО ТаКОЕ аРТОС?
Слово «артос» переводится с греческого как «квасной хлеб». Дру-

гое его название - просфора всецелая. Артос освящают перед окон-
чанием пасхальной Литургии, и в течение всей Пасхальной недели 
он занимает в храме самое видное место, рядом с иконой Воскре-
сения Господня. В субботу Светлой седмицы читается молитва на 
раздробление артоса, артос раздробляется и в конце литургии при 
целовании раздается народу как святыня. 

Артос христиане употребляли всегда. Когда ученики Христа сходи-
лись на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались 
Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную еду, первое место за 
столом оставляли невидимо присутствующему Господу и клали на это 
место хлеб. На артосе изображен крест, на котором виден только тер-
новый венец - это символическое изображение Воскресения Христова. 

С артосом соединяется еще одно древнее церковное предание. 
Апостолы оставляли за столом часть хлеба - долю Богородицы в 
напоминание о постоянном общении с ней, а после трапезы делили 
эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название 
«Чин о Панагии», то есть воспоминание о Богоматери. В приход-
ских храмах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с 
раздроблением артоса. 

Вот и наступило Святое Воскресение. Будем внимательны, чтобы нам провести этот праздник 
светло и Боголепно, потому что это Пасха — первый и величайший дар Божьего домостроитель-
ства. С помощью благоговения обуздаем свое тело так, чтобы, хотя и переменится пища, не из-
менилось наше духовное состояние. 

преп. Феодор Студит 

Верьте всем сердцем, что воскрес Христос и воскреснем все мы силой Божией.                                         
Свят. Лука (Войно-Ясенецкий) 

...Желаю тебе в мире и благодушии встре-
тить сей светоносный праздник. А если Богу 
угодно, то и в добром здоровье. Но все-таки 
нам должно помнить, что истинная наша Пас-
ха — там, во свете незаходимом, со тьмами 
тем Ангелов и святых и Источником Света — 
Сладчайшим Иисусом. 

преп. Анатолий

(Священники) носят в себе столь вели-
кую благодать, что если бы люди могли 
видеть славу этой благодати, то весь мир 
удивился бы ей, но Господь скрыл ее, 
чтобы служители Его не возгордились, 
но спасались в смирении... Великое 
лицо - иерей, служитель у Престола Бо-
жия. Кто оскорбляет его, тот оскорбляет 
Духа Святого, живущего в нем... Если бы 
люди видели, в какой славе служит свя-
щенник, то упали бы от этого видения, 
и если бы сам священник видел себя, в 
какой небесной славе стоит он (соверша-
ет свое служение), то стал бы великим 
подвижником, чтобы ничем не оскорбить 
живущую в нем благодать Святого Духа. 

Прп. Силуан Афонский

...Весьма спасительно питать свою душу 
Нетленным и Святым Хлебом. Если бы слу-
чилось человеку в тот день умереть, в кото-
рый он приобщался Святых Тайн, то душу его 
приемлют святые Ангелы на руки свои, чести 
ради приобщения, и все воздушные мытар-
ства безбедно проходит.

 преп. Антоний
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ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ СВЯТОй ПаСХИ
Праздник Воскресения Хри-

стова, Святой Пасхи, занима-
ет центральное место среди 
всех христианских праздников 
- «праздников праздник и тор-
жество торжеств». Слово «Пас-
ха» одначает «прехождение». В 
Ветхозаветной Церкви Пасхой 
назывался праздник, установ-
ленный в воспоминание исхода 
народа израильского из Египта и 
освобождения иудеев от египет-
ского рабства. А в Церкви ново-
заветной - в знамение того, что 
Сам Сын Божий освободил нас 
от рабства смерти, от рабства 
греха и диавола. Вос-
кресший Господь извел 
из ада души праведни-
ков, и верующим в Него 
дарует жизнь вечную.

  
Все богослужение Свя-
той Пасхи особенно тор-
жественно и проникнуто одним 
чувством - ликующей радости о 
Воскресшем Господе.

  
Праздничная Утреня предваря-
ется крестным ходом. Священ-
нослужители в белых облачени-
ях выходят из алтаря с пением 
стихиры «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на 
небесех, и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити». 
Крестный ход обходит вокруг 
храма, подобно женам-мироно-
сицам, шедшим рано утром ко 
гробу Спасителя. Все молящие-
ся идут с возжженными свечами. 
Шествие останавливается перед 
закрытыми дверями храма, как 
бы у гроба Господня. И здесь же, 
на ступенях храма начинается 
праздничная Утреня: Настоя-
тель после обычного возгласа, 
начинающего Утреню, вместе с 
остальными священнослужите-
лями трижды поет тропарь Свя-
той Пасхи: «Христос воскресе 

из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот 
даровав». Затем тропарь этот 
трижды повторяется хором. На-
стоятель впервые произносит ли-
кующее пасхальное приветствие 
«Христос воскресе!» Утреня 
продолжается стихами древних 
пророчеств царя Давида о Вос-
кресении: «Да воскреснет Бог, и 
расточатся врази Его...». После 
каждого стиха хор поет тропарь 
«Христос воскресе...». После 
этого все входят в храм под пе-
ние праздничного тропаря. 

Исхождение из храма и закры-

Пасха красная! Пасха! Господня Пасха! 
Пасха всечестная нам возсия! Пасха! 

Радостию друг друга обымем. 
О Пасха! избавление скорби, ибо из гроба 
днесь, яко от чертога  возсияв Христос, 

жены радости исполни, глаголя: 
проповедите апостолом. 

друга пасхальным приветствием 
«Христос воскресе». Затем чи-
тается слово святителя Иоанна 
Златоуста на Пасху. 

 
Часы в праздник Пасхи и в 
Светлую седмицу состоят 
из пасхальных песнопений.  
 
Литургия начинается, как и 
утреня, по Пасхальному чину, 
пением стихов «Да воскреснет 
Бог...». Поются особые Пасхаль-
ные антифоны. Евангелие чита-
ется на разных языках. Вместо 
«Достойно есть» - задостойник 

Пасхи: «Ангел вопия-
ше...». В конце литургии 
вместо пения «Благо-
словен грядый во имя 
Господне...», «Видехом 
свет истинный...», вме-
сто 33-го псалма поется 
«Христов воскресе».

  
Царские врата не затворя-
ются всю Светлую седмицу.  
 
Молитва «Царю Небесный» не 
поется до праздника Пятиде-
сятницы ни на какой службе.  
 
На Пасхальном богослужении 
освящается артос - особый хлеб, 
на котором изображается крест 
или Воскресение Христово. 
Всю светлую седммицу артос 
лежит на особом столике на со-
лее, а в субботу разделяется на 
небольшие части и раздается 
молящимся. Ощущая живой ве-
рой невидимое присутствие Го-
спода, апостолы имели обычай, 
приступая к трапезе, оставлять 
место для Христа и хлеб, как бы 
для Него. В воспоминание этого 
обычая и освящается на Пасху 
артос и полагается перед взора-
ми верующих, напоминания о 
присутствии с нами Воскрес-
шего Господа. 

тие его дверей символизирует 
еще и изгнание наших прароди-
телей из рая. И лишь Христос 
Искупитель открыл для нас сно-
ва райские двери. Когда в начале 
Пасхальнй утрени отверзаюся 
вновь врата храма - это знамену-
ет отверзение для рода человече-
ского райский дверей Христовой 
смертью и Воскресением.

  
По входе в храм произносится 
великая ектения и затем поется 
пасхальный канон. Начало каж-
дой песни канона запевается 
священнослужителями в алтаре. 
После каждой песни канона про-
износится малая ектения. После 
канона поется светилен: «Пло-
тию уснув, яко мертв, Царю и Го-
споди, тридневен воскресл еси, 
Адама воздвиг от тли и упразд-
нив смерть, Пасха нетления, 
мира спасение». Затем поются 
стихиры на Хвалитех и стихиры 
Пасхи. После чего все молящи-
еся в храме приветствуют друг 
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БОГОСЛУЖЕНИЕ СВЕТЛОй СЕДмИЦЫ

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ДО ОТДаНИЯ СВЯТОй ПаСХИ

После дня Пасхи вся Светлая 
седмица составляет как бы 
один продолжительный день - 
праздник. 
По 66 правилу VI Вселенского 
собора, «от святого дня Воскре-
сения Христа Бога нашего до 
недели Новыя (т.е. Фомины) во 
всю седмицу верные должны 
во святых церквах непрестан-
но упражнятися во псалмех 
и пениях и песнях духовных, 
радуяся и торжествуя во Хри-
сте, и чтению Божественных 
Писаний внимая и Святы-
ми Тайнами наслаждаяся». 

После Светлой седмицы и до 
праздника Вознесения Господ-
ня в начале всех богослужений 
трижды поется тропарь Пасхи 
«Хритос воскресе...». На вос-
кресной утрени песнопение 
«Воскресение Христово ви-
девше...» поется не один, а три 
раза. На литургии задостойник 
Пасхи, а вместо «Видехом свет 
истинный...» поется трижды 
«Христос воскресе». 
Первый воскресный день по-
сле Пасхи называется Неделей 
Фоминою. В этот день воспоми-
нается являение Господа по вос-
кресении апостолам и осязание 
ран Господа апостолом Фомою. 
Господь рассеял неверие Фомы, 
уверил мир в воскресении, рас-
крыл силу веры, назвав блажен-
ными не видевших и веровав-
ших. также этот день именуется 
Неделей Антипасхи, что зна-
чит «вместо Пасхи», потому что 
этот день первый из воскресных 
дней всего года. Богослуже-
ние этого дня все праздничное, 
песнопения из Октоиха не по-

Все богослужение Свет-
лой седмицы совершается 
по Пасхальному чину, на-
чинается со стихов «Да вос-
креснет Бог...». Каждый день 
после Литургии или после 
утрени совершается крест-
ный ход вокруг храма. Чтение 
псалмов на всем богослуже-
нии отменяется. Пасхальные 
часы поются также вместо 
полунощницы и повечерия.  
Отличие службы дней Светлой 
седмицы от службы дня Пасхи 
в том, что на утрени при пении 
канона в эти дня не положено 

ются. Перед вечерней читается 
9-й час (обычным порядком, 
не Пасхальный), после которо-
го закрываются Царские врата.  
Есть обыкновение на второй 
седмице по Пасхе во вторник 
совершать особое поминовение 
усопших и посещать кладбища. 
После литургии служится па-
нихида (впервые после Пасхи). 
Этот день поминовения назы-
вается Радоницей, так как мы 
приветствуем усопших радост-
ной вестью о воскресении Го-
спода.
 В среду 4-й седмицы по Пас-
хе празднуется Преполовение 
Пятидесятницы, т.е. половина 
времени от Пасхи до Пятидесят-
ницы. Этот праздник как бы со-
единяет собой эти два великих 
торжества. На утрени поется 
великое славословие. Задостой-
ник поется праздника Преполо-
вения. В этот день совершается 
малое освящение воды.
В Недели (воскресные дни), 
следующие после Недели 
апостола Фомы и до отдания 

ектении после каждой песни, 
а только после 3-й, 6-й и 9-й. 
Не читается слово святителя 
Иоанна Златоуста. На литур-
гии Евангелие читается, как 
обычно.
 На вечерне дня Пасхи читает-
ся Евангелие о явлении Госпо-
да апостолам.
В пятницу совершается служ-
ба иконе Божией Матери 
«Живоносный источник», до-
бавляются стихиры и канон 
«Живоносному источнику», 
после Литургии совершается 
малое освящение воды.

Пасхи также имеют свое осо-
бенное содержание. В бого-
лужении этих дней сочетают-
ся песнопения праздника (т.е. 
конкретной Недели), Пасхаль-
ные песнопения и воскресные 
песнопения Октоиха. На утре-
ни поется Пасхальный канон.  
Следующий воскресеный день 
после недели апостола Фомы 
(3-я Неделя по Пасхе) имену-
ется Неделей жен-мироносиц. 
В этот день воспоминается слу-
жение учениц Христовых, жен-
мироносиц. А вместе с ними 
воспоминаются праведные Ио-
сиф Аримафейский и Никодим. 
В четвертую неделю по Пасхе 
- Неделю о расслабленном - 
вспоминается исцеление Госпо-
дом расслабленного, лежащего 
в болезни 38 лет. Следующий 
воскресный день -Неделя о са-
маряныне. Церковь в этот день 
вспоминает беседу Господа с 
самарянкой. Шестая неделя по 
Пасхе - о слепом, когда вспо-
минается чудесное исцеление 
Господом слепорожденного.
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О ПРИВЕТСТВИЯХ И ЛОБЗаНИИ В ДЕНЬ ПаСХИ

ПОЧЕмУ На ПаСХУ ПРИНЯТО ДаРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ЯйЦа

ПОЧЕмУ ЦЕРКОВЬ ОСВЯЩаЕТ ПаСХИ И КУЛИЧИ

При конце утрени священнослужители начинают христо-
соваться между собою в алтаре во время пения стихир. По 
Уставу «целование настоятеля с прочими иереи и диаконы во 
святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй - «Христос вос-
кресе». Оному же отвещавшу - «Воистину воскресе». Так же 
должно совершаться христосование и с мирянами.

По Уставу священнослужители, похристосовавшись меж-
ду собой в алтаре, исходят на солею и здесь христосуются с 
каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть соблю-
даем лишь в древних обителях, где в храме находилась лишь 
немногочисленная братия, или в тех домовых и приходских 
церквах, где бывало немного молящихся. Ныне же при гро-
мадном стечении богомольцев священник, выйдя с Крестом 
на солею, произносит от 
себя краткое общее привет-
ствие предстоящим и за-
канчивает его троекратным 
возглашением «Христос 
воскресе!» с осенением 
Крестом на три стороны и 
после этого возвращается в 
алтарь.

Обычай приветствовать 
друг друга в Пасху этим 
словами - очень древний. 
Приветствуя друг друга 
с радостью воскресения 
Христова, мы уподобля-
емся ученикам и ученицам 
Господа, которые по вос-

С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца. 
Этот обычай произошел от святой равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по Вознесении Господнем, 
пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, 
сказала: «Христос воскресе!» начиная таким образом свою проповедь. По примеру равноапостольной Марии 
Магдалины мы теперь дарим в Пасху красные яйца, исповедуя животворящую смерть и Воскресения 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 Воскре-
сении 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.

Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса на нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в день Пасхи. Но так как многие православные христиа-

не имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении Великого поста, а в Светлый день Воскресения 
Христова причащаются немногие, то, по совершении Литургии, в этот день благословляются и освящаются 
в храме особые приношения верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение 
от них напоминало о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.

Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан можно уподо-
бить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный 
вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских пасох и куличей, веру-
ющие в первый день праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного едине-
ния, всей семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят благословенные куличи 
и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.

кресении Его «говорили, что Господь истинно воскрес» 
(Лк. 24, 34). В кратких словах «Христос воскресе!» за-
ключается вся сущность нашей веры, вся твердость и не-
поколебимость нашего упования и надежды, вся полнота 
вечной радости и блаженства. Эти слова, ежегодно бес-
счетное 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 блистающе-
го Божественным светом воскресшего Господа. Понятно, 
что наши возглашения «Христос воскресе!» и «Воистину 
воскресе!» должны быть одушевлены живой верой и лю-

бовью ко Христу. 
С этим пасхальным при-

ветствием соединено и 
лобзание. Это древнее, 
идущее еще от времен апо-
стольских, знамение при-
мирения и любви.

С древнейших времен 
оно совершалось и совер-
шается в дни Пасхи. О свя-
том лобзании в дни Пасхи 
так пишет святитель Ио-
анн Златоуст: «Да памяту-
ем и те святые целования, 
кои при благоговейных 
объятиях даем мы друг 
другу».
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РАСПИСАНИе БогоСЛужеНИй АПРеЛь 2013 годА
1 мая,
среда Литургия  Преждеосвященных Даров 9.00 Исповедь.

2 мая,
четверг

Великий Четверток
Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

17.00 Утреня.

3 мая,
пятница

Великий Пяток.
Царские часы, изобразительные.
Вынос Святой Плащаницы.
Плач Богородицы.
Чин погребения Плащаницы.

9.00
14.00

17.00

Вечерня.

Утреня.

4 мая,
суббота

Великая Суббота.
Вечерня с чтением 15 паримий, 
изобразительные.
Литургия Василия Великого.
освящение куличей.

9.00
12.00-13.00

Исповедь.
Божественная литургия.

5 МАЯ,
ВоСКРеСеНье

СВеТЛое ХРИСТоВо ВоСКРеСеНИе.
ПАСХА. 23.30 БожеСТВеННАЯ 

ЛИТуРгИЯ.

6 мая,
понедельник

Светлая седьмица – сплошная.
Вмч. Георгия Победоносца. Поездка в Мещовский Георгиевский монастырь.

7 мая, 
вторник

Вторник  Светлой седьмицы.
Иверской иконы Божией Матери. 9.00 Акафист

8 мая,
среда

Среда Светлой седьмицы.
Апостола и евангелиста Марка. 9.00 Исповедь.

Божественная литургия.

10 мая,
пятница

Пятница Светлой седьмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный источник» 9.00 Акафист.

11 мая,
суббота 

Суббота Светлой седьмицы.
Раздробление  и раздача артоса. 17.00 Всенощное бдение.

12 мая,
воскресенье

АНТИПАСХА.
Апостола Фомы. 9.00 Исповедь.

Божественная литургия

13 мая,
понедельник Апостола Иакова Зеведеева. 17.00 Всенощное бдение.

14 мая,
вторник

ПРеСТоЛьНЫй ПРАЗдНИК.
ИКоНЫ БожИей МАТеРИ 
«Нечаянная Радость»
Радоница. Поминовение усопших.
Прп. Пафнутия Боровского.

9.00
Исповедь.
Божественная литургия.
Панихида.

17 мая,
пятница Акафист священомученика Кукши. 9.00

18 мая,
суббота Вмч. Ирины. 17.00 Всенощное бдение.

19 мая,
воскресенье

Святых Жен Мироносиц.
(Женский праздник) 9.00 Исповедь.

Божественная литургия.

21 мая,
вторник Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 9.00 Акафист.

22 мая,
среда

Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бари 9.00 Исповедь.

Божественная литургия.

24 мая,
пятница

Акафист равноапостольным Мифодию и 
Кириллу. 9.00 Акафист.

25 мая,
суббота

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 
Руссии, чудотворца. 17.00 Всенощное бдение.

26 мая, 
воскресенье Неделя о расслабленном. 9.00 Исповедь.

Божественная литургия.
29 мая,
среда Преполовение Пятидесятницы. 9.00 Водосвятный молебн.

31 мая,
 пятница

Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
Акафист священомученика Кукши. 9.00 Акафист.
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Храм открыт ежедневно согласно расписанию богослужений.

Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

Православный ВЕСТНИК

ДОРОГИЕ ВО ХРИСТЕ БРаТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно Вас просим оказать посильную помощь во Славу Божию и во 

спасение своей души и ближних живых и усопших, в продолжении строительства 
храма в честь священомученика Кукши (мощи в Киево-Печерской Лавре), 

так как в настоящее время из-за нехватки средств и стройматериалов 
остановилось все строительство.

Кто сможет, пожертвуйте кирпич (нужно 400 тысяч кирпича), цемент, 
гашенную известь, оплатить работу строителей. 

Сколько сможете, помогите в Божием деле. 
Надеемся на поддержку. Благодарим заранее за отзывчивое сердце. 

За всех жертвователей закладывается именной кирпичик в алтарную  часть храма.

Наши реквизиты для пожертвования 
Получатель: ИНН4013004063 КПП 401301001

Православный Духовно-просветительский центр в честь свещенномученика Кукши 
в пос. Лесной Мещовского района

Банк получателя: Калужский РФ оАо «Россельхозбанк» 
Филиал,  доп. офис № 3349/27/10 в п. Бабынино.  БИК: 042908780

р/сч: 40703810127100000016 к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: Добровольное пожертвование ПДПЦ в честь свмч. Кукши 

в пос. Лесной Мещовского района
С добровольной помощью обращаться к  монахине Надежде. Тел.-910-604-71-85

ХРаНИ ВаС ГОСПОДЬ!


