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ристос воскрес! Он распахнул ворота ада и позволил
мертвым выйти на свободу; Он
обновил землю членами Своей
Церкви, рожденными ныне в крещении, и сделал ее цветущей
людьми, вернувшимися к жизни.
Его Святой Дух отверз
райские двери, которые остаются открытыми, чтобы
принимать тех, кто
восходит от земли.
Потому что Воскресением Христовым разбойник возносится в рай, тела
блаженных входят
во святой град и
мертвые возвращаются в сообщество
живых. Во всем
творении видно
движение ввысь,
каждый элемент
его поднимается к
чему-то высшему.
Мы видим ад разрушенным, а его
узников поднимающимися в высшие области, видим землю, посылающую погребенных в ней
мертвецов на небо, и видим небеса, представляющие новые
явления Господа. В один момент
страдание нашего Спасителя
возводит людей из глубин, поднимает их с земли и помещает в
вышних.
Христос воскрес! Его воскресение принесло жизнь мертвым,
прощение грешным и славу свя-

тым. И так Давид пророк призывает все творение возрадоваться в праздновании Пасхи: «Возрадуемся и возвеселимся в сей
день, который сотворил Господь» (Пс. 117:24). Свет Христов — это нескончаемый день,

который не знает ночи. Христос
есть сей день, говорит апостол,
ибо таково значение слов «ночь
прошла, а день приблизился»
(Рим. 13:12). Он говорит, что
ночь почти прошла, а не то, что
она вот-вот наступит. Через это
мы должны понять, что пришествие света Христова изгоняет
сатанинскую тьму, не оставляя
никакого места для греховной

тени. Его вечное сияние рассеивает темные тучи прошлого и
препятствует скрытому росту
порока. Об этом дне сказал пророк: «Народу, сидящему в тени
смертной, воссиял свет» (ср.:
Ис. 9:2; Мк. 4:16). Этот день, пребывающий в небесах, упоминает Давид, говоря:
«Навек утвержу семя
его и престол его
как день неба» (Пс.
88:30). Но что такое
день небесный, если
не Господь Христос,
о Котором пророк
сказал: «День сообщает дню» (Пс.
18:3)? Ибо Сам Сын
есть день, Которому
Отец день сообщает
тайну Своего Божества. Он Сам есть
тот день, который говорил через Соломона: «Я установил это,
чтобы немеркнущий
свет осиял небеса».
Следовательно, точно так же, как ночь не
следует за небесным
днем, тьма греха не следует
за праведностью Христовой.
Ибо день небесный всегда светлый, сияющий и блистающий, и
никакой мрак не может охватить
его. Точно так же и свет Христов яркий, лучезарный и сверкающий, и греховная темнота не
может поглотить его, — вот почему Евангелист Иоанн говорит:
«И свет во тьме светит и
тьма не объяла его» (Ин. 1:5).
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Полагаю, что само солнце необычно светло в этот день, поскольку должно солнцу радоваться в день Воскресения Того,
в день страдания Кого оно рыдало. Поскольку ответило оно на
Его смерть печальным мраком,
то Его Воскресение оно должно
встретить испусканием более
ярких лучей, и как хороший слуга, который спрятался во время
погребальной церемонии, ныне
должно блеснуть на праздновании Воскресения. Ибо при страданиях Христа оно сокрылось за
туманной ночью и вместе с миром стонало о злодеянии иудеев.
Удержание лучей было как знаком скорби солнца о таком преступлении, так и своего рода воз-

даянием, когда оно покрыло
тьмой очи иудеев, чьи умы были
поражены слепотой. Не желал
свет мирской светить на тех, кем
был погашен свет спасения.
Осуждение было определено
фарисеям, так что через это происшествие в вышних сферах они
уже смогли отчасти пострадать
от той тьмы, которая обещана
грешникам в день суда. Тьма
распространилась вверху, когда
Христос был распят. И разве
удивительно, что тьма была в
верхних областях, когда Свет
сошел в нижние?
Однако, братия, все мы должны радоваться в этот святой
день. Пусть никто не удаляется от общего празднования изза внимания к своему греху.
Пусть никто не стоит вдали от

участия в делах всеобщего почитания из-за тяготы преступления. Хотя он может быть
грешником, но в этот день он
не должен сокрушаться о прощении. Если даже разбойник
удостоился рая, то почему бы
христианину не удостоиться
прощения? И если Господь, когда был распят, источал милость на тех, кто были прежде,
отчего же не даровать милость
тем, кто будет после Его Воскресения? И если униженность
страданий Его могла так много предложить тому, кто исповедовал Его, сколь много дарует слава воскресения тем, кто
следует Ему? Ведь радостная
победа, как все вы знаете, приучает к большей щедрости, чем
тягостное пленение.

О СХОЖДЕНИИ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
НА ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ

Н

а протяжении без малого
двух тысяч лет Православные Христиане встречают свой
величайший праздник - Воскресение Христово (Пасху) в храме
Воскресения в Иерусалиме. В
этой величайшей для христиан
святыне, находится Гроб, где был
погребен, а затем воскрес Христос; Святые Места, где Спаситель был осужден и казнен за наших грехи.
Каждый раз все, кто находятся внутри и поблизости с Храмом на Пасху становятся свидетелями схождения Благодатно
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 верил, видел же не только
чувственными очами, но и высоким Апостольским умом - исполнен был Гроб света, так что, хотя
и ночь была, однако, двумя образами видел внутреннее - чувственно и душевно»,- читаем мы у церковного историка Григория Нисского. «Петр предстал ко Гробу и
свет зря во гробе ужасался,» - пишет Св. Иоанн Дамаскин. Евсевий Памфил повествует в своей
«Церковной истории», что когда
однажды не хватило лампадного масла, патриарх Нарцисс (II
в.) благословил налить в лампады воды из Силоамской купели,
и сошедший с неба огонь возжег
лампады, которые горели затем
в продолжение всей пасхальной
службы. Среди ранних упоминаний свидетельства мусульман,
католиков.

«Накануне в храме уже все
свечи, лампады, паникадила
были потушены. Еще в неотдаленном прошлом (в начале XX в.
- прим. ред.) тщательно наблюдалось за сим: турецкими властями производился строжайший
обыск внутри часовни; по наветам католиков доходили даже до
ревизии карманов священнодействовавшего митрополита, наместника Патриарха...»
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.
«И вот утром Великой Субботы, в 9 часов по местному вре-
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признаки Божественной силы: послышались первые раскаты грома, между тем, как на улице
было ясно и солнечно. Продолжались они в течение трех часов (до 12-ти). Храм начал озаряться яркими вспышками света. То в одном, то в другом месте стали блистать небесные зарницы, предвещающие сошествие
Небесного Огня», - пишет один
из очевидцев.
«В половине второго часа, раздается колокол в патриархии и
оттуда начинается шествие.
Длинной черной лентой входит
греческое духовенство в храм,
предшествуя его Блаженству,
Патриарху. Он - в полном облачении, сияющей митре и панагиях. Духовенство медленной поступью минует «камень миропомазания», идет к помосту, соединяющему кувуклию с собором, и
затем между двух рядов вооруженной турецкой рати, едва сдерживающей натиск толпы, исчезает в большом алтаре собора»
- повествует средневековый паломник.
Через 20-30 минут после опечатывания Кувуклии в храм вбегает православная арабская молодежь, чье присутствие также
является обязательным элементом Пасхальных торжеств. Молодые люди как наездники сидят
на плечах друг у друга. Они просят Божью Матерь и Господа,
чтобы он даровал Православным Благодатный Огонь; «Иля
дин, иля виль эл Мессиа», «Нет
веры, кроме веры Православной,
Христос - истинный Бог» - скандируют они. Для прихожан европейцев, привыкшим к иным формам выражения чувств и спокойным богослужениям бывает
весьма непривычно видеть такое
поведение местной молодежи.
Однако Господь нам напоминал,
что Он приемлет и такое, по детски наивное, но чистосердечное
обращение к Богу.

«Во времена, когда Иерусалим
находился под британским мандатом, английский губернатор
попытался запретить однажды
эти «дикарские» пляски. Патриарх молился в Кувуклии два часа:
огонь не сошел. Тогда Патриарх
своей волей приказал впустить
арабов... И огонь снизошел.».
Арабы как бы обращаются ко
всем народам: правильность нашей веры Господь подтверждает низведением Благодатного
Огня накануне православной
Пасхи. Во что же веруете вы?
«Вдруг внутри храма над Кувуклией появилось небольшое
облачко, из которого стал моросить мелкий дождичек. Я стоял
недалеко от Кувуклии, потому и
на меня, грешного, упали несколько раз маленькие капли
росы. Подумал, наверное, на улице гроза, дождь, а крыша в храме неплотно закрыта, поэтому
вода проникает вовнутрь. Но тут
греки закричали: «Роса, роса...»
Благодатная роса сошла на Кувуклию и смочила вату, лежавшую на Гробе Господнем. Это
было второе проявление Божией
Силы», - пишет паломник.
В Храм входит процессия иерархи празднующих Пасху конфессий. В конце процессии идет
православный Патриарх одной
из поместных Православных
церквей (Иерусалимской или
Константинопольский) 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. Во времена господства
турков, пристальный «контроль»
за патриархом осуществляли турецкие янычары, обыскивавшие
его перед вхождением в Кувуклию.
Надеясь уловить православных на подделке городское мусульманское начальство расставляло турецких воинов по всему храму, а те обнажали ятаганы, готовые отрубить голову всякому кто будет замечен вносящим или зажигающим огонь.
Однако за всю историю турецкого владычества никто в этом
так и не был уличен. В настоящее же время Патриарха осматривают еврейские полицейские
следящие.
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 напряженное тишина - ожидание. Присутствующие молятся и
исповедуют свои грехи, прося
Господа даровать Благодатный
Огонь.
Все находящиеся в храме
люди терпеливо ждут выхода
патриарха с Огнем в руках.
Впрочем в сердцах многих людей присутствуют не только терпение, но и трепет ожидания: в
соответствии с преданием Иерусалимской Церкви считается,
что тот день, когда Благодатный
Огонь не сойдет, будет после-
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Храме, а сам Храм будет разрушен. Поэтому, паломники обычно причащаются перед тем как
прийти в святое место.
Молитва и обряд продолжаются 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 вспышками
Благодатного Света, тут и там
проскакивают маленькие молнии. При замедленной съемке
хорошо видно, что они исходят из
разных мест храма - от иконы,
висящей над Кувуклией, от купола Храма, от окон и из других
мест, и заливают все вокруг ярким светом. Кроме того, то тут,
то там, между колоннами и стенами храма мелькают вполне видимые молнии, которые часто
проходят без всякого вреда через стоящих людей.
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 находящиеся по бокам Кувуклии загораются сами (за исключением
13 католических), как и некоторые другие в пределах храма. «И
вдруг капля падает на лицо, а
затем в толпе раздается крик
восторга и потрясения. Огонь
пылает в алтаре Кафоликона!
Вспышка и пламя - как огромный цветок. А Кувуклия еще темная. Медленно - медленно, по
свечам Огонь из алтаря начинает спускаться к нам. И тут громовой вопль заставляет оглянуться на Кувуклию. Она сияет,
вся стена переливается серебром, белые молнии струятся по
ней. Огонь пульсирует и дышит,

а из отверстия в куполе Храма
на Гроб с неба опустился вертикальный широкий столб света».
Храм или отдельные его места
заполняются не имеющим аналогов сиянием, которое как полагают, впервые явилось во время Воскресения Христова. В это
же время двери Гроба открываются и выходит Православный
патриарх, который благословляет собравшихся и раздает Благодатный Огонь.
О том как загорается Благодатный Огонь рассказывают
сами патриархи. «Я видел, как
митрополит склонился над низким входом, вошел в вертеп и повергся на колени пред Святым
Гробом, на котором ничего не
стояло и который был совершенно обнажен. Не прошло и минуты, как мрак озарился светом и
митрополит вышел к нам с пылающим пучком свечей». Иеромонах Мелетий приводит слова
архиепископа Мисаила: «Вшедше мне внутрь Святого Гроба
Господня, видели на всей крышке Гробной блистает свет, подобно рассыпанному мелкому
бисеру, в виде белого, голубого,
алого и других цветов, который
потом совокупляясь, краснел и
претворялся в вещество огня...
и от сего-то огня уготованные
лампады и свечи возжигаются.».
Первое время - 3-10 минут, загоревшийся Огонь обладает удивительными свойствами - совершенно не жжет, независимо от
какой свечи и где он будет зажжен. Можно видеть, как прихожане буквально умываются этим
Огнем - водят им по лицу, по рукам, черпают пригоршнями, и он
не наносит никакого вреда, поначалу не опаляет даже волосы.
«Возжегше в одном месте 20 свеч
и браду свою теми всеми свечами жег, и ни единаго власа ни скорчило, ни припалило; и погасиша все
свечи и потом возжегше у иных
людей, те свечи затеплил, так же
и в третий те свечи затепли и я, и

то ничем же не тронуша, единаго
власа не опалило, ни скорчило...»
- писал четыре столетия назад
один из паломников. Капельки воска, которые падают от свечек прихожане называют Благодатной росой. Как напоминание о Чуде Господнем они останутся на одежде
свидетелей навсегда, никакие порошки и стирки их не возьмут.
Людей, находящихся в это время в храме, переполняют непередаваемые и ни с чем несравнимое
по своей глубины чувство радости и духовного успокоения. По словам тех, кто побывал на площади
и в самом храме при сошествии
огня, глубина чувств переполнявших людей в этот момент была
фантастической, - из храма очевидцы выходили как бы заново родившимися, как они сами говорят,
- духовно очистившимися и прозревшими. Что особенно замечательно не остаются равнодушными даже те, кому неудобно это дарованное Богом знамение.
Капеллан Иерусалимских королей-крестоносцев, Фульк, рассказывает, что когда западные поклонники (из числа крестоносцев)
посетили св. град прежде взятия
Кесарии, для празднования в нем
св. Пасхи пришли в Иерусалим,
весь город был в смятении, потому что святый огонь не являлся и
верные целый день оставались в
тщетных ожиданиях в храме Воскресения. Тогда, как бы по небесному внушению духовенство латинское и король со всем двором
своим пошли... в храм Соломонов,
недавно обращенный ими в церковь из мечети Омаровой, а между тем Греки и Сирияне, оставшиеся у св. Гроба, раздирая свои
одежды, с воплями призывали
благодать Божию, и тогда, наконец, сошел Огонь».
Но самый знаменательный
случай произошел в 1579 г. Владельцами Храма Господня являются одновременно представители нескольких Христианских
Церквей. Священникам армянс-
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удалось подкупить султана Мурата Правдивого и местное градоначальство, чтобы те позволили им единолично праздновать
Пасху и принимать Благодатный
Огонь. По призыву армянского
духовенства, со всего Ближнего
Востока в Иерусалим приехало
множество их единоверцев,
дабы одним отметить Пасху.
Православные вместе с Патриархом Софронием IV были удалены не только от кувуклии, но и
вообще из Храма. Там, у входа
в святыню, они и остались молиться о схождении Огня, скорбя об отлучении от Благодати.
Армянский Патриарх молился
около суток, однако, несмотря на
его молитвенные усилия, никакого чуда не последовало. В один
момент с неба ударил луч, как
это обычно бывает при снизшествии Огня, и попал точно в колонну у входа, рядом с которой
находился Православный патриарх. Из нее во все стороны брызнули огненные всплески и зажглась свеча у Православного
Патриарха, который передал единоверцам Благодатный Огонь.
Это был единственный случай в
истории, когда схождение произошло за пределами Храма,

фактически по молитвам Православного первосвященника. «Все
обрадовались, а православные
арабы от радости стали прыгать
и кричать: «Ты еси един Бог наш,
Иисус Христос, едина наша истинная вера - вера православных
христиан» - пишет инок Парфений . В это же время на анфиладах построек прилегающих к храмовой площади находились турецкие солдаты. Один из них, по
имени Омир (Анвар), увидев происходящее воскликнул: «Единая
вера Православная, я - христианин» и спрыгнул вниз на каменные плиты с высоты около 10
метров. Однако юноша не разбился - плиты под его ногами растопились как восковые, запечатлев его следы. За принятие христианства мусульмане казнили
храброго Анвара и пытались соскоблить следы, столь явно свидетельствующие о торжестве
Православия, однако им это не
удалось, и приходящие в Храм до
сих пор могут видеть их, как и
рассеченную колонну у дверей
храма. Тело мученика было сожжено, однако греки собрали останки, которые до конца XIX века
находились в женском монастыре Великой Панагии, источая
благоухание.

Турецкое начальство весьма
разгневалось на армян, и поначалу даже хотело казнить иерарха,
но позже смиловалось и постановило ему в назидание о случившемся на Пасхальной церемонии
всегда следовать за Православным патриархом и впредь не принимать непосредственного участия в получении Благодатного
Огня. Хотя власть давно сменилась, обычай сохраняется до сих
пор. Впрочем, это была не единственная попытка мусульман, отрицающих Страсти и Воскресение
Господне, воспрепятствовать
схождению Благодатного огня.
Вот что пишет известный исламский историк аль-Бируни (IX-X
вв.): «...однажды губернатор приказал заменить фитили медной
проволокой, надеясь что лампады не загорятся и само чудо не
произойдет. Но тогда же когда
огонь сошел, медь загорелась».
Существует традиция приносить Благодатный огонь из
Иерусалима в разные страны. В
1992 года впервые после почти
80-летнего перерыва его доставили на русскую землю. С тех
пор каждый год его везут на самолете из Иерусалима в Москву, а затем передают во многие
российские города.

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ НА
СВЯТУЮ ПАСХУ И СВЕТЛУЮ СЕДМИЦУ

П

асхальное бослужение —
самое торжественное в
году. Начинается оно за некоторое время до полуночи. Служба
до 12 часов ночи носит название
Полунощница. На ней священник
и диакон выходят к Плащанице
— большому плату, на котором
вышита или написана икона,
изображающая Спасителя во
гробе. С пением молитв они совершают каждение вокруг Плащаницы, поднимают ее и уносят
в алтарь. Там — кладут на святой Престол, где Плащаница ос-

тается до праздника Вознесения
Господня, который наступит через 40 дней после Воскресения.
Перед самой полночью начинается Пасхальная заутреня (или
утреня). Из-за закрытых царских
врат начинает звучать стихира
(вид церковного гимна): «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити».
Потом царские врата открываются, и священнослужители
вместе с прихожанами выходят

из храма и обходят его крестным
ходом. Впереди несут большой
запрестольный крест, запрестольный образ Богородицы,
Евангелие, другие иконы, хоругви . У каждого верующего в руках — свеча или лампадка. Крестный ход сопровождается особым пасхальным колокольным
звоном.
Обойдя храм, шествие останавливается у затворенных западных врат храма. Эти врата
символизируют двери гроба Господня. Колокола затихают, и
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крест с трехсвечником, движением их начертывает знамение
креста против затворенных дверей храма; они отверзаются, и
ликующий сонм, как некогда мироносицы к апостолам, входит в
церковь, залитую светом возженных всех светильников и лампад,
и оглашает ее радостною песнью: «Христос
воскресе из мертвых!..»
Последующее Богослужение Пасхальной
Заутрени состоит преимущественно из пения
канона, составленного
св. Иоанном Дамаскиным. Все песни этого
канона разделяются
многократным «Христос воскресе из мертвых!». Во время пения
канона священнослужители с крестом и кадилом, в предшествии
светильников, обходят
всю церковь, наполняя
ее фимиамом, и радостно приветствуют всех
словами: Христос воскресе!» На что верующие отвечают: «Воистину воскресе!» Неоднократные исхождения священнослужителей из алтаря напоминают о частых явлениях Господа ученикам
Своим по воскресении.
При конце утрени, после пения:
«друг друга обимем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим
вся воскресением», все верующие начинают приветствовать
друг друга, произнося: «Христос
воскресе!» и отвечая: «Воистину воскресе!». Это приветствие
они запечатлевают целованием
и дарением пасхальных яиц, которые служат знаменательным
символом восстания из гроба, воскресения жизни в самых недрах его, силою всемогущества
Божия.

Затем читается слово Иоанна Златоуста, начинающееся словами: «Аще кто благочестив и
боголюбив, да насладится сего
доброго и светлого торжества...»
Св. Иоанн Златоуст призывает
возрадоваться всех: «Богатии и
убозии, друг с другом ликуйте.
Воздержницы и ленивии, день

почтите. Постившиеся и не постившиеся,
возвеселитесь
днесь...» В нем есть слова, которые в полной мере выражают
победу Христа над смертью:
«Где твое, смерте, жало? Где
твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и
жизнь жительствует».
После утрени совершаются
Часы и Литургия, причем при открытых Царских Вратах. Они
будут открыты всю Светлую
седмицу в знак того, что Христос навсегда открыл всем хрис-

тианам врата Царствия Небесного.
На Литургии читается первое
зачало Евангелия Иоанна Богослова (начинающееся словами: В
начале бе Слово, и Слово бе к
Богу, и Бог бе Слово...), в котором изображается божественность нашего Искупителя. Если
Литургия совершается
собором священников, то
Евангелие читается на
различных языках, в знак
того, что всем народам
на земле «изыде вещание» о Господе.
Перед концом Литургии освящается пасхальный хлеб, - бртос.
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.
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древнее церковное предание, что
апостолы оставляли за столом
часть хлеба долю Пречистой
Матери Господа в напоминание
постоянного общения с Ней и
после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В
монастырях этот обычай носит
название Чин о Панагии, то есть
воспоминание о Всесвятейшей
Матери Господа. В приходских
церквах этот хлеб Богоматери
вспоминается раз в год в связи
с раздроблением артоса.
Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день
Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Артос
полагается на солее, против Царских Врат, на уготованном столе или аналое. После освящения
артоса аналой с артосом ставят
на солее пред образом Спасителя, где артос лежит в течение
всей Святой седмицы. Его сохраняют в храме всю Светлую
седмицу на аналое пред иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с
артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма.
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.который в Светлую Субботу после Литургии раздается верующим, как пасхальное
благословение.
В конце светоносной пасхальной заутрени мы слышим слова
Златоуста: «Трапеза исполнена,
насладитеся вси. Телец упитанный - никто же да изыдет алчай:
вси насладитеся пира веры, вси
восприимите богатство благости». И чтобы мы не думали,
будто Пасха заключается в разговении, наш Устав предупреждает: «Пасха - это Сам Христос
и Агнец взявший грехи мира, на

алтаре в бескровной жертве, в
пречистых тайнах, Честного
Тела и Животворящей Крови
Своей от иерея Богу и Отцу приносимый, и тому причащающиеся истинную едят Пасху». Не
случайно, что и причастен на
Пасху звучит так: «Тело Христово приимите, источника бессмертнаго вкусите». Непосредственно перед выносом св. Даров Церковь призывает всех насладиться Божественных Таин.
И недавние святые продолжали подтверждать это понимание
величайшего Праздника. Преп.
Никодим Святогорец говорит:
«те, кто хотя и постятся перед
Пасхой, но на Пасху не причащаются, такие люди Пасху не празднуют… потому что эти люди не
имеют в себе причины и повода
праздника, которым является
Сладчайший Иисус Христос, и
не имеют той духовной радости,
которая рождается от Божественного
Приобщения.
Прельщаются те, которые считают, что Пасха и праздники состоят в богатых трапезах, в многих свечах, благоуханном фимиаме, серебряных и золотых украшениях, которыми они убирают церкви. Ибо этого Бог от
нас не требует, потому что это
не первостепенное и не главное»
(Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых
Христовых Таин)
Первая неделя после Пасхи в
Православной Церкви называется светлой седмицей. Эта неделя сплошная: отменяется пост,
читается краткое молитвенное
правило – пасхальные часы, верующие стараются чаще бывать
в храмах и причащаться Святых
Христовых Таин.
На Светлой Седмице «все и
всяческая» – Христос, Христос воскресший. Окончен пост,
время плача и скорби, весь мир
ликует и славит Господа. Ежедневно по утрам, по окончании
литургии, совершается крест-

ный ход, символизирующий
шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. На крестном ходе
молящиеся идут с зажженными свечами.
Празднование Пасхи продолжается сорок дней. Все это
время богослужения Православной Церкви возвращает
нас в ночь Святой Пасхи. «Христос Воскресе!» – приветствует мы друг друга и лобызаем
троекратно. Наиболее торжественно, радостно и величественно проходит первая неделя («седмица») после Пасхи,
которая называется Светлой.
Все богослужения Светлой
Седмицы совершаются при открытых Царских вратах, так что
любой из нас может во всех подробностях наблюдать за священнодействием. Открытые Царские врата – образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил
камень.
В пятницу Светлой Седмицы
бывает память иконы Божией
Матери «Живоносный источник,»
и после литургии совершается
освящение воды. На следующий
день, в Светлую субботу, богомольцам раздается артос. Нет
на Светлой седмице венчаний и
заупокойных молитв. Отпевания
усопших совершаются, но и они
большей частью состоят из песнопений Пасхи.
Воскресение Христово – краеугольный камень православной
веры. Апостол Павел учит:
«Если Христос не воскрес,
то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша».
Радость пасхальной ночи – это
прорыв в Царство Небесное, начало нескончаемой радости рая.
Как же счастливы были святые,
такие, как преподобный Серафим Саровский, который сподобился постоянно иметь в душе
память о Воскресении и каждого приходящего к нему встречал
словами: «Радость моя! Христос
воскресе»
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
ÑÂÅÒËÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ.

17 àïðåëÿ,
Íàêàíóíå, â äåíü Ñâ. Ïàñõè, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

ÑÂÅÒËÛÉ ÂÒÎÐÍÈÊ.

18 àïðåëÿ,
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

ÑÂÅÒËÀß ÑÐÅÄÀ.

19 àïðåëÿ,
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.

ÑÂÅÒËÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ.

20 àïðåëÿ,
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â
9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Êðåñòíûé õîä.
21 àïðåëÿ,

èñòî÷íèê » .

ÑÂÅÒËÀß ÏßÒÍÈÖÀ.

Áîæèåé Ìàòåðè â ÷åñòü Åå èêîíû «Æèâîíîñíûé

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è Êðåñòíûé õîä.

22 àïðåëÿ,

ÑÂÅÒËÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Ïàñõàëüíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — ðàçäðîáëåíèå àðòîñà è Êðåñòíûé õîä.

23 àïðåëÿ,

ÀÍÒÈÏÀÑÕÀ.

Âîñïîìèíàíèå óâåðåíèÿ Ãîñïîäîì

ñâ. àïîñòîëà Ôîìû.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå,
âî âòîðíèê — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ñðåäó — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã.
×åðíîãîðñêå, â ÷åòâåðã — â Ñâÿòî-Òðîèöêîì õðàìå â ã. Ñàÿíîãîðñêå, â ïÿòíèöó — â ÷àñîâíå
â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê» íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ, â ñóááîòó
— â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â Ïåðâûé äåíü Ïàñõè, ìåæäó ñëóæáàìè, íà êîëîêîëüíè Ïðåîáðàæåíñêîãî è Íèêîëüñêîãî ñîáîðîâ è
Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîãî õðàìà ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ áëàãî÷èíèÿ è
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 815. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

