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ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Праздник праздников - Святая Пасха.

Воскресения день, и 

просветимся 

торжеством,

и друг друга обымем, 

рцем: братие, и 

ненавидящим нас

простим вся 

воскресением, и тако 

возопиим:

Христос Воскресе из 

мертвых, смертию 

смерть поправ,

и сущим во гробех 

живот даровав.

Стихира Пасхи

      Вновь мы будем приветствовать друг друга самыми 

радостными в мире словами: "Христос Воскресе!" И вновь 

услышим ответ, полный осуществленной великой надежды: 

"Воистину Воскресе!"

      Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - 

главное событие года для православных христиан. Праздников 

праздник и торжество из торжеств – Пасха празднуется семь 

дней, то есть всю неделю и поэтому эта неделя называется 

«Светлая Пасхальная Седмица». Каждый день недели тоже 

называется светлым; Светлый Понедельник, Светлый 

Вторник и т. д. Весь период до Вознесения - 40 дней после 

Пасхи - считается Пасхальным периодом.

      Слово "Пасха" пришло к нам из греческого языка и означает 

"прехождение", "избавление". В этот день мы торжествуем 

избавление через Христа Спасителя всего человечества от 

рабства диаволу и дарование нам вечной жизни.

      В кратких словах "Христос Воскресе!" заключается вся 

сущность нашей веры, вся твердость нашего упования и 

надежды. Эти слова, ежегодно бессчетное количество раз 

повторяемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух своей

новизной и значением высшего откровения.

      С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. 

Это древнее, идущее еще от времен апостольских, знамение 

примирения и любви. 

      В 2020 году великий христианский праздник Пасху 

будут праздновать 19 апреля. Пасха – самый ожидаемый 

праздник многих христиан.



 № 4 (154) Апрель 2020

2

 

 

 

 

  

О  ПРАЗДНОВАНИИ ПАСХИ

      С апостольских времен праздник 

христианской Пасхи продолжается семь дней, 

или восемь, если считать все дни 

непрерывного празднования Пасхи до

Фомина понедельника. Всю эту седмицу ради 

великой радости нет поста в среду и пятницу. 

      Все дни этой седмицы стоят открытыми Царские врата - центральные врата алтаря - как 

символ близости и доступности для нас по милости и вольным страданиям Господа нашего 

Иисуса Христа Царствия Небесного. 

      Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой Троицы коленопреклонений и 

земных поклонов не полагается.

       В восьмой день по Пасхе следует особое торжество, называемое Антипасхою, что 

означает в переводе "вместо Пасхи". В это день обновляется память Воскресения Христова, 

ибо в этот день Господь вновь явился своим ученикам, в особенности апостолу Фоме, чтобы 

убедить его Своими ранами, что именно с Ним встречались все свидетели Его Воскресения. 

Потому этот воскресный день носит еще и церковное наименование Недели о Фоме. 

      Всю Светлую седмицу звучат над Россией колокольные перезвоны, ибо по благочестивой 

традиции всякий мирянин может по благословению настоятеля подняться на колокольню и 

ударить в колокола.

      АРТОС. Всю Светлую седмицу около открытых Царских врат стоит особый хлеб, 

называемый артос. Слово «артос» переводится с греческого как "квасной хлеб" -общий всем 

членам Церкви освященный хлеб, иначе - просфора всецелая.

       Обычай этот установлен с апостольских времен. Известно, что после Своего воскресения 

Господь неоднократно являлся своим ученикам. При этом Он или Сам вкушал пищу, или 

благословлял трапезу. В ожидании этих благодатных посещений, а позднее - в память их 

святые апостолы оставляли незанятым среднее место за столом и клали перед этим местом

часть хлеба, как если бы Сам Господь незримо присутствовал здесь.

      В продолжение этой традиции отцы Церкви установили в праздник Воскресения Господня 

полагать в храме хлеб в воспоминание этих многократных посещений, а также чтобы показать

всем нам, что пострадавший за нас Господь является истинным хлебом жизни.

        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 артос раздробляется и в конце Литургии при 

целовании Креста раздается народу как святыня. Потом эту святыню дают больным или тем, 

кто не может быть допущен к Святому Причащению. Конечно, артос, как и другая святыня,

Богоявленская вода, ни в коей мере не может заменить Святое Причастие.

       Древние христиане в продолжение великого торжества Пасхи ежедневно собирались для 

общественного Богослужения. Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми 

делами благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, Своим Воскресением

освободившему нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали в пасхальные дни 

темницы и прощали узников (но не уголовных преступников). Простые христиане в эти дни 

помогали нищим, сирым и убогим. Древний святой обычай, сохраняется и ныне 

благочестивыми мирянами. 

      О КУЛИЧАХ И ПАСХАХ.  Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич 

символизирует собой Великдень и освящается в церкви. По сути, кулич является младшим 

братом артоса. Кулич – это также метафора того хлеба, который разделил с учениками

Христос после Своего Воскресения.

      Творожная пасха, на церковнославянском - «млеко огустевшее» - особое блюдо из творога. 

Оригинальная форма пасхи - усечѐнная пирамида, символизирует Гроб Господень. Готовое 



№ 4 (154) Апрель 2020

3

         

блюдо украшают буквами «ХВ», означающие «Христос Воскресе!», а также изображениями 

креста, копья, трости, ростков и цветов - символов страдания и воскресения Иисуса Христа.  

      В первый день праздника, придя из храмов домой и окончив подвиг поста, православные, в 

знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление - прекращая 

говение, едят освященные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы. 

      О ТРАДИЦИИ ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ ЯЙЦА НА ПАСХУ. Обычай дарить друг другу на Пасху 

крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что 

в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица 

Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то

подарила Тиверию простое куриное яйцо. 

      Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: "Как может

кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало

красным". Тут же на глазах императора свершилось чудо - яйцо стало красным, свидетельствуя 

истинность христианской веры.

      О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ. Церковь еще и еще раз напоминает, что Великая Суббота и 

Пасха - это не время посещать кладбища, а время разделить пасхальную радость, приняв

участие в богослужении. В дни Пасхи не служатся заупокойные службы: поминовение усопших 

возобновляется с Радоницы - вторника второй недели после Пасхи, когда православные после 

церковной молитвы об усопших, посещают кладбища. 

 (По материалам православной печати.)

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) о Пасхе 
      Душа человека жаждет вечной счастливой жизни. Ищет ее... И потому к светлой 

заутрене так стремятся люди в храм Божий. И не только верующие, но и те, кто своим 

сознанием далек от христианской религии. Их душа, данная Богом каждому человеку при его 

рождении, тянется к свету незаходимого Солнца Правды, стремится к истине. 

      Воскресение Христа - это основа нашей веры, это нерушимая опора в нашей земной

жизни. 

      ―Если бы Христос не воскрес, - говорит апостол Павел, - то напрасна и проповедь наша, 

тщетна и вера наша.‖ Но Христос воскрес и совоскресил с Собою все человечество! 

Глубочайший смысл Воскресения Христова - в вечной жизни, которую Он даровал всем Своим

последователям.

      И вот уже 2000 лет Его последователи неколебимо верят не только в то, что Христос 

воскрес, но и в свое грядущее воскресение для вечной жизни.

      Праздновать Пасху - это значит всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять 

Бога за неизреченный дар Его – дар воскресения и любви.

      Праздновать Пасху - это значит стать новым человеком.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
      Пресвятая Богородица Своим духовным подвигом является для нас тем самым 

Идеальным Православным Христианином, к идеалу которого мы так стремимся. Ее душа, или, 

лучше сказать, жизнь Ее души – пример для всех нас.

      Нужно, понять, что Дева Мария – это не только Честнейшая Херувим и Славнейшая без 

сравнения Серафим, не только образ с древних икон, но и реальный живой человек: 

дышавший, вкушавший пищу, радовавшийся и страдавший, плакавший и смеявшийся.

      Но в чем же в таком случае состоял подвиг духовный этого человека? Почему именно Она 

стала Богородицей, т. е. Матерью Бога – Девой, способной вместить в себе огнь поядающий – 

Самого Господа? Что позволило Ей максимально,  по сравнению с остальными людьми, 

приблизиться к Богу?

      Уже со второго века Благовещение считается первой частью искупления грехов, где 

послушание Девы Марии было противовесом греха Евы.

      Митрополит Сурожский Антоний:
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      ―Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во 

всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная 

к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. 

Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – 

крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим 

воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. 

Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же 

невозможно без свободного человеческого согласия Божией Матери, 

как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот 

день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая 

всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью 

сумела довериться Богу до конца.

      А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это 

приветствие: Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева 

Твоего, не могли не вызвать не только изумления, не только 

трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа, – как это могло 
быть?..

      И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии, 

отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын 

– естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: 

Как же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты можешь это доказать? Какое 

заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос только так: Как это может 

случиться со мной – я же дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает только 

словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу 

твоему…

      Слово ―раба‖ в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в 

славянском языке рабом называл себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал 

другому. И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв 

верой – то есть непостижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного 

Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет Ей 

реченное Ей от Господа…

      В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но 

способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом 

чистоты сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и 

примешь Дух… Один из западных писателей говорит, что Воплощение стало возможным, 

когда нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей 

смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.

      Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, 

принес Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе 

стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь‖.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
      Эта неделя посвящена последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, 

крестной смерти, погребению. Страстная Седмица уже не является частью Великого поста, 

хотя пост в эти дни особенно строгий.

      В Великий Понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа 

Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, который стал прообразом страдания 

Спасителя. Также в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой густой листвой, но 

бесплодной смоковницы, которая служит образом лицемерия книжников и фарисеев, которые 

не принесли плодов истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

      В Понедельник Святейший Патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения. 

Этот чин совершается только раз в году, на Страстной седмице. По церковному правилу его 

возглавляет Предстоятель Церкви. Миро – особая смесь растительных масел, душистых трав 

и благовонных смол (всего – 50 веществ). В Ветхом Завете им помазывались Скиния, 
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 первосвященники, пророки и цари. Жены-мироносицы шли ко гробу Христа именно с таким 

миром. Миром также помазывают при совершении Таинства Крещения и используют для 

освящения новых престолов в храмах. Миро варится в течение трех дней: в Великий 

Понедельник до вечера, весь Великий Вторник и в утро Великой Среды. Освящение 

сваренного мира совершается Святейшим Патриархом в Великий четверг за Божественной 

литургией.

      В Великий Вторник Христос пришел в Иерусалимский храм и учил в нем и вне храма. 

Первосвященники и старейшины, понимая, что Он говорит о них, старались схватить Его и 

убить. Но не решались напасть открыто, боясь народа, который почитал Иисуса за пророка

В этот день Церковь вспоминает также притчу Христа о десяти девах, о талантах и 

продолжение положенного в Понедельник повествования о Втором Пришествии Христовом. 

Этим Церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному 

употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия.

      В Великую Среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая миром 

ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим как 

бы приготовившая Христа к погребению. Тогда же Иуда решился предать Христа иудейским 

старейшинам за 30 сребреников. В Великую Среду на Литургии Преждеосвященных Даров в 

последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя земными 

поклонами. На вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все верующие 

стараются исповедоваться.

      В Четверг Страстной седмицы вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная 

Вечеря, на которой Господь установил Таинство Святого Причащения (Евхаристии). В этот 

день верующие причащаются Святых Христовых Таин. Вечером, на утрене Великой Пятницы  

читаются 12 Евангелий Святых Страстей – 12 отрывков, в которых рассказывается о 

предательстве Иуды, суде над Христом и Его Распятии. С Великого Четверга начинаются 

приготовления к Празднику Пасхи.

      Великая Пятница посвящена воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и 

смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы становится у подножия Креста 

Христова. Утром служатся Царские часы. Литургия не совершается из благоговения к жертве, 

принесенной в этот день Самим Сыном Божиим. Это день особенно строгого поста (до выноса 

плащаницы не принято есть).

      В конце вечерни Великой Пятницы совершается Чин выноса Плащаницы, на которой 

изображено положение Христа во гроб, после чего читается канон о распятии Господнем и на 

плач Пресвятой Богородицы, затем верующие прикладываются к Плащанице.

      В Великую Субботу воспоминается погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во 

гробе, сошествие душою во ад для возвещения всем прежде умершим победы над смертью и 

избавления душ, ожидавших Его пришествия, и введение в рай благоразумного разбойника. 

Облачения священнослужителей меняются на белые. По традиции в этот день совершается 

освящение куличей, пасх и крашеных яиц. Вечером начинается богослужение праздника 

Воскресения Христова.

ОСВЯЩЕНИЕ ВЕРБЫ
      "Много людей празднуют праздники и 

знают их названия, но не знают причин,

почему они установлены"  (свт. Иоанн Златоуст)

      Истинная добродетель всегда выражается в доброделании, внутренние добрые побуждения 

выражаются во внешних знаках. Одним из примеров служит традиция Вербного воскресения 

приходить на богослужение с веточками вербы. Веточка в руках — знак того, что Вход 

Господень в Иерусалим на вольные страдания для нас так же важен и трогателен, как и для 

тех, кто две тысячи лет назад приветствовал его пальмовыми ветвями и кричал "Осанна!". "И 

мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в  вышних, 

благословен Грядый во имя Господне", — поется в тропаре праздника, — то есть "И мы, как те 

дети, что встречали Тебя пальмовыми ветвями — символом победы — Тебе,  Господи, как 

Победителю смерти взываем "осанна".
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      Церковь вообще вневременна. На богослужениях практически невозможно услышать что-

либо о священных событиях в прошедшем времени, к примеру, что Господь входил в 

Иерусалим. Реже можно услышать, что Он "восшел в Иерусалим", но чаще всего — "входит", и 

причем "днесь", сейчас. В душах людей евангельские события переживаются каждый раз по-

новому. Поэтому и приносят вербы в храм, стоят с ними во время богослужения, чтобы 

показать, что и мы приветствуем Господа как своего Царя и Мессию. 

      К сожалению, эта прекрасная традиция со временем была переосмыслена в категориях 

внешней обрядности. Если богослужебные тексты весь акцент делали на "Грядущем во имя 

Господне" — Христе и людях, Его встречавших, то народная традиция весь смысл праздника 

свела к освящению вербы. Приносить в храм вербу (а, вернее, уносить из храма), получается, 

уже нужно не для того, чтобы засвидетельствовать перед Господом свою любовь, а для того, 

чтобы запастись хорошим оберегом. Из года в год повторяется одна и та же история: на 

протяжении дня, когда праздничная Литургия уже давно закончилась, в храм заходит 

множество людей с вопросом: "А где здесь раздают вербу?" Вербы не жалко, но почему-то 

всегда от этого становится грустно.

     В книжечках и устных беседах можно встретить множество советов, что делать с вербой, 

куда ее ставить, сколько лет хранить, даже в каких случаях желательно съесть вербную почку. 

Люди надеются получить от вербы помощь, ведь верба освященная. Но если разобрать текст 

молитвы, то окажется, что в ней нет ни одного слова о том, что освящается верба, ее смысл 

сводится к фразе: "... и нас, по подражанию онех (т.е. нас, в подражание людей, встречавших 

Господа ветками), в предпразднственный сей день, ваия и ветви древес в руках носящих, 

соблюди и сохрани". Оказывается, что, в первую очередь, объектом освящения Церковь 

видела не вербу, а самого человека. В Требнике — сборнике священнических молитв, 

содержащем последования Таинств и обрядов — даже нет указания окроплять вербу святой 

водой. Это указание есть в Служебнике — книге, содержащей последования Литургии, 

вечерни, утрени, но там оно появилось уже позже, как отображение установившейся практики. 

Конечно, никто сейчас не будет нарушать традицию освящения вербы, но забывать 

внутренний смысл этого обряда мы не имеем права. Нельзя все свое внимание 

сосредотачивать лишь на внешнем, забывая о главном: куда идет Господь и ради чего. Верба 

может (и должна) приносить благословение, но важно не столько ждать от нее чуда, сколько 

задуматься о том, что ждет от нас Господь. Пусть эти мысли чаще приходят нам, когда взгляд 

падает на веточку засохшей вербы.

 

      Освящение верб совершается на всенощном бдении праздника, т.е. в субботу вечером, но 

в подавляющем большинстве храмов повторяется в воскресенье для тех, кто не смог прийти 

вечером или не взял с собой вечером ветки вербы.
Источник: pravkniga.ru/

РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
      «Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу (от слова 

«радость» – ведь праздник Пасхи продолжается), и этот праздник совершается во вторник 

после Пасхальной недели. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после 

Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. 

Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших.

      Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах – это язычество, 

которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало правую веру. Когда 

преследуют веру – возникают тяжелые суеверия. Душам наших усопших близких нужна 

молитва. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на могиле ставят водку и черный 

хлеб, а рядом – фотографию усопшего: это, говоря современным языком – новодел, т.к., 

например, фотография появилась немногим более ста лет назад: значит, и традиция эта 

новая.

      Что касается поминовения усопших спиртным: любая пьянка недопустима. В Священном 

Писании разрешается употребление вина: «Вино веселит сердце человека» (Псалтирь 

103:15). Но Библия предостерегает от излишества: «Не упивайтеся вином, в нем же 



№ 4 (154) Апрель 2020

7

     

есть блуд» (Еф. 5:18). Можно выпить, но нельзя напиваться. И снова повторю, усопшим нужна 

наша усердная молитва, наше чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, подаваемая за них, 

но никак не водка», – напоминает священник Александр Ильяшенко.

      По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на 

христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге 

церковных праздников – сразу после Светлой Пасхальной недели – как бы обязывает 

христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их 

рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и 

воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по 

слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью 

стоим у гроба усопших».

      Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном 

смысле означает усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших 

надо пригласить священника. Более краткий чин, который может совершить и мирянин, 

приведен ниже – «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище»).

      По желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших.

Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.

Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в могильный холм – 

этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба 

«для усопшего» является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных 

семьях.

      Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

      «Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, 

вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы 

таким образом и им, и нам получить обетованные блага», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

Молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто 

отошел в мир иной.

      По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике – все это дань 

традициям, пусть и благочестивым.

      Но вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной 

молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии 

умилостивить Бога.

      Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего – долг 

всякого православного христианина.

     Особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви. 

     Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови 

Христовой.

 КАК ПРЕДКИ ОТМЕЧАЛИ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

      

     В дореволюционной России этот праздник считался самым почитаемым у православных 

верующих. Даже советская власть, насаждавшая атеизм, не смогла искоренить его…

      Пасхе предшествуют последние шесть дней Великого поста – Страстная седмица. В это 

время соблюдается строгий пост, верующие убирают и украшают свой дом, покупают продукты 

к праздничному столу, готовят, подбирают подарки близким, посещают храм. Что сто лет лет 

назад, что сейчас – традиции не меняются.

      «Пасха в деревне традиционно являлась праздником, к которому сельские жители 

приводили свое жилище в порядок, – пишет в книге «Крестьянская повседневность (традиции 

конца XIX – начала XX вв.)» доктор исторических наук Владимир Безгин, исследовавший 

черноземные регионы России, в том числе и Курскую область. – Почти каждый крестьянин, 

даже бедный, перед Пасхой непременно зайдет в лавку, купит 2–3 куска дешевеньких обоев и 

несколько картин. Перед этим тщательно вымывают потолок и стены дома с мылом».  

      По данным историка Бориса Миронова, популярность праздника среди крестьян 

дореволюционной России была очень высока: к исповеди на Пасху приходило 85–90% 
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православного населения старше семи лет. Газета «Курские губернские ведомости» в номере 

от 21 апреля 1851 года давала отчет о Пасхе в Курске. «Общественные удовольствия» 

начались с четвертого дня праздника, с полудня куряне веселились на Красной площади, куда 

влекли качели и балаганы, а также в предместьях, где водились хороводы и играли в мяч. 

Отмечается, что в центре города по большей части гуляли мужчины, тогда как в пригороде 

одни молодые особы».

      «Это, по нашему мнению, продолжение обычаев старины, когда девушкам становилось в 

грех даже говорить с мужчинами, – пишет газета. – К вечеру же люди переместились с 

Красной площади в театр и городской сад. В последнем продавали угощения от кондитерской 

Фистера, играл духовой оркестр графа Волкенштейна».

      О том, как гуляли на Пасху сто лет назад, можно узнать из воспоминаний Дмитрия 

Евдокимова, жившего в Курске в начале XX века. Их опубликовал  известный историк и 

краевед Юрий Озеров.

      «Отмечалась она весной три дня подряд, – писал курянин. – Магазины, лавки, рынки, 

базары были закрыты, большинство фабрик, заводов, мастерских не работало. Во всех храмах 

целую неделю ежедневно звонили с утра до вечера в колокола, причем доступ на колокольню 

был открыт всякому желающему «побалабонить».

     Евдокимов отмечает, что к Пасхе готовились заранее: «Солили, коптили, делали 

домашнюю колбасу, варили и красили яйца, пекли куличи, пироги, ватрушки». Даже самая 

бедная семья старалась изо всех сил, чтобы не хуже других отметить торжество.

      Екатерина Резанова, собирательница фольклора Курской губернии, так описывает 

праздничный стол на Пасху в Обоянском уезде начала XX века: «Пекли куличи, которые 

называли «паски». Вместе с «пасками» клали на блюдо и несли «святить» яйца, сало и творог 

в тряпице. Утром в первый день Пасхи, вернувшись от обедни, разговлялись». К столу 

подавали не только вышеупомянутые яства, но и студень, борщ, вареное мясо, молочную 

кашу.

      Среди крестьян ходили байки и поверья, связанные с Пасхой. Так, исследователь XIX века 

Добротворский пишет о Коневецкой горе в Путивльском уезде (некогда территория Курской 

губернии), под которой якобы зарыт клад с алмазами, золотом, бриллиантами, но взять эти 

богатства можно только в Пасху, «между заутреней и обедней, когда гора раздвигается». По 

поверью, сокровища охраняли два великана, их якобы даже видели некоторые местные 

жители.

      «Как только ударит колокол, призывающий к обедне, гора снова закрывается до 

следующего светлого праздника», – отмечает Добротворский.

      Русский этнограф Вячеслав Тенишев в книге «Правосудие в русском крестьянском быту» 

указывает на следующее отчасти пасхальное поверье: в селе считали, чтобы выиграть 

судебную тяжбу, необходимо на Пасху попросить у батюшки освященное яйцо, взять его на 

суд и в течение заседания катать его в кармане.

      Невероятную историю спасения местного купца Карпа Первышева в Воскресение Христово 

донес до нас курский историк-краевед Владимир Степанов. Накануне торжества Первышев 

объезжал одно из сел с товаром и был пойман разбойниками, спроважен в их логово. В ночь 

на праздник бандиты отправились на дело, а атаман шайки остался сторожить купца. Утром 

главарь поставил на праздничный стол водку, еду, пригласил отобедать и Первышева, налил 

ему...

      «Атаман, взяв острый нож, стал им пользоваться как вилкой, поднося сало ко рту, и с него 

есть, – пишет Степанов. – В эту минуту в голове захмелевшего купца и пронеслась мысль, что 

когда конец ножа будет во рту атамана, схватить его нож и проткнуть ему горло, что он и 

сделал в одно мгновенье. Разбойник тут же был убит».

      Первышев решил не уходить с пустыми руками: наложил в разбойничью телегу 

драгоценности, награбленные шайкой, запряг лошадь и умчался. В Курске купец отдал 

бандитский куш на постройку храма «в благодарность за свое счастливое избавление от 

смерти».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

НИКОЛЬСКОГО ВЕСТНИКА

ЛАНДЫШИ
      Маленькой девочке Марусе подарили на Пасху небольшую 

корзинку цветущих ландышей. Это было ранней весной, на 

улицах и в саду лежал талый снег, на проталинах земля была 

черна, а деревья были голы.

      Маруся была рада цветам; каждое утро, просыпаясь, она 

первым делом смотрела на цветы и вдыхала их нежный аромат. 

Выставляла их на солнышко, поливала их водой.

      Но проходили дни за днями, и снежно-белые колокольчики 

цветов потускнели, съежились и, наконец, стали осыпаться. 

Только длинные, гладкие листья оставались такими же зелѐными.

      Дружно наступила весна. День ото дня солнце грело жарче землю и сгоняло последний 

снег. Обнажилась земля. В саду показались первые зелѐные стрелки травки; а листья 

ландышей не увядали и всѐ оставались такими же зелеными.

Стали прибирать сад — расчищать дорожки, посыпать их песком, вскапывать клумбы для 

цветов, сгребать в кучи прошлогодний жѐлтый лист.

      Маруся стала выносить ландыши на волю: поставит на солнышко и смотрит на них — вот, 

думает, оживут они и снова зацветут.

      Тогда мама научила Марусю сделать вот что: выкопать под ѐлкой в тени ямку, разрыхлить 

землю и посадить туда ландыши. Так и сделала Маруся.

      Всѐ лето ландыши не увядали, но цветов на них не было…

Пришла осень, а за нею — зима. И всѐ засыпало снегом.

Уснули ландыши под белым покрывалом. И думала Маруся, что погибли еѐ цветы, и не раз в 

холодные зимние дни вспоминала про них. Но когда снова наступила весна, Маруся увидала 

на том месте, где были посажены ландыши, тонкие, нежно-зеленые трубочки. Они робко 

глядели сквозь ветви ѐлки на голубое небо, на ясное солнышко: это ожили ландыши. С 

каждым днѐм ландыши становились всѐ больше, и скоро из них развернулись листья, среди 

которых был тонкий, зелѐный стебелѐк с маленькими, едва заметными цветочными почками.

      К середине мая ландыши расцвели полным цветом, и радости Маруси не было конца.

Иван Белоусов.ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ

Понеслись удары

К синим небесам,

Звонко раздаѐтся

Голос по лесам.

Тихая долина

Отгоняет сон,

Где-то за дорогой

Замирает звон.

Автор: С. А. Есенин

ВЕРБОЧКИ

Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки

Понесли домой.

Огонѐчки теплятся,

Прохожие крестятся,

И пахнет весной.

Ветерок удаленький,

Дождик, дождик 

маленький,

Не задуй огня.

В воскресенье вербное

Завтра встану первая

Для святого дня.

Автор: А. А. Блок
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КРАСВОРД ПАСХАЛЬНЫЙ
Вопросы :

1. Трапеза, за которой совершилось первое в 

мире Причастие.

2. Традиционная пасхальная выпечка.

3. Святые жѐны, которые первыми узнали о 

воскресении Христа.

4. Как называется последняя неделя перед 

Пасхой?

5. Римский правитель (наместник) Иудеи, при 

котором был казнѐн Иисус Христос.

6. В этот день Господь установил таинство 

причащения.

7. Двунадесятый праздник в честь возвещения 

человечеству спасительной вести о предстоящем 

рождении Христа.

8. Место, где был распят Иисус.

9. Гора, на которой апостолы увидели Христа в 

последний раз.

10. Какой ученик Иисуса Христа трижды отрѐкся от своего 

учителя?

11. В России ветви этого дерева приносят в храм вместо 

пальмовых веток, когда празднуется Вход Господень в 

Иерусалим.

12. Самый великий православный праздник, которым 

завершается Великий пост.

13. Имя одной из мироносиц.

14. Что мы дарим друг другу на Пасху?
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РУБРИКА НОВОСТЕЙ
ВОСПИТАНИКИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ НИКОЛЬСКОГО ПРИХОДА 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОЧИННИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

И век давно уж 21

И люди реже верят в Христа

Но подвиг воинов бессмертен

Их было 40, кто не предал Господа тогда

Сначала в них бросали камни,

Затем раздели в ледяной воде,

Но не сломились христиане

Молились верили во тьме…..

(В одной из работ учащийся использовал стихи 

Сергея Карлин)

      В Волго- Ахтубинском благочинии, с 1 февраля про 15 марта, проходил благочинический 

конкурс творческих работ «Святые Воины Христовы- Севастийские мученики», посвящѐнного 

1700-летию кончины 40-ка Севастийских мучеников, при поддержке Среднеахтубинского 

комитета по образованию. Одной из главных задать конкурса было сотрудничество и 

взаимосвязь образовательных учреждений с приходами Волго- Ахтубинского благочиния, для 

координации работы по духовно-нравственному воспитанию школьников.

      В конкурсе приняло участие 6 образовательных учреждений Среднеахтубинского района, а 

также все воскресные школы Волго- Ахтубинского благочиния. На методическом объединении 

было принято решение, в рамках предметной деятельности ОПК посвятить один урок данной 

теме, где учащимся было представлен жизненный путь и кончина славный мучеников. Конкурс 

включал в себя две номинации: рисунок и творческая работа (сочинение, стихотворение, 

рассказ,). Во все приходы Волго- Ахтубинского благочиния были представлены работы детей, 

в которых они описывали и рисовали свои личные отношения к подвигу святых.

      22 марта все участники победители и педагоги получили памятные грамоты и подарки за 

участия в конкурсе « Святые Воины Христовы- Севастийские мученики» В хуторе Лебяжья 

поляна состоялся престольный праздник на котором присутствовал благочинный Волго- 

Ахтубинского округа протоиерей Дмитрий Старшинин и настоятель храма иерей Георгий 

Вихлянцев. Все работы конкурса находятся в храме 40- ка Севастийских мучеников где все 

желающие смогли познакомится с работами детей.

КАЛАЧЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АКЦИИ «ДАРИ 

РАДОСТЬ НА ПАСХУ»

      10 марта 2020 г. стартовала ежегодная акция «Дари радость на Пасху», которая 

организована православной службой помощи «Милосердие».

      Цель акции: поделиться  Пасхальной радостью не только со своими близкими, но и 

поздравить, вручить пасхальные подарки нуждающимся, многих из которых больше некому 

поздравить. Это тяжелобольные дети и старики, бездомные, многодетные, малоимущие, 

пациенты волжских больниц и интернатов, а также многодетные и малообеспеченные 

прихожане волжских храмов.

      Акция проводится в течение всего Великого поста, а также на Светлой седмице и 2-ой 

Неделе по Пасхе. Вручение подарков начнется в праздник Пасхи 19 апреля и продлится до 3 

мая.

      Подарок можно составить из пасхальных яйца и кулича, вложить туда поздравление, 

например Пасхальную открытку, выполненную своими руками. Можно собрать другие подарки. 

Привлечь волонтеров и добровольцев.

      В рамках акции «Дари радость на Пасху» на каждом приходе благочиния будут 

организованы поздравления в адрес нуждающихся прихожан с праздником Пасхи Христовой.
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ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРЕБЫВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЧАСТИЦЫ МОЩЕЙ 

ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОВЦС ПРИНЯЛ СОВЕТНИКА ПО РЕЛИГТОЗНЫМ ДЕЛАМ 

ПОСОЛЬСТВА ТУРЦИИ

      18 марта 2020 года в Казанском кафедральном соборе состоялись проводы мощей мощей 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен святому совершил клирик храма 

протоиерей Николай Преображенский в сослужении клириков кафедрального собора.

      По окончании молебна митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 

сопроводил святыню в аэропорт Пулково.

      «Во дни Великого поста, святой Четыредесятницы, наш город, устроенный в честь святого 

апостола Петра, посетил Иоанн Креститель, — сказал журналистам председатель приходского 

совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков. — В Прощеное воскресенье, 8 

марта, митрополит Варсонофий объявил всем нам, что мощи прибывают в наш святой город. 

Он сказал удивительные слова, которые запали мне в душу: "Иоанн Креститель проповедовал 

в пустыне, а теперь он едет на проповедь в большой город". Люди восприняли это с 

воодушевлением, за это время множество народа посетило наш собор. Люди стояли у мощей 

в очереди, ежедневно совершались молебны с акафистами. Каждый принес воздыхания — в 

большей степени, конечно, боль сердечную, и свое человеческое горе, и осознание своей 

греховности, и покаяние, но самое главное — желание исправления, потому что Иоанн 

Предтеча говорил: "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное" (Мф. 3:2). Такой у нас в 

этом году получился удивительный Великий пост: в особенно благословенный и насыщенный 

покаянием период — с призывом к покаянию Иоанна Крестителя».

      Частица мощей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Патриарха 

Иерусалимского Феофила III была принесена из Иоанно-Предтеченского монастыря города 

Иерусалима в Санкт-Петербург 9 марта, в понедельник 2-й седмицы Великого поста. Святыню 

сопровождал игумен Иоанно-Предтеченского монастыря архимандрит Варфоломей 

(Мелиссинос).

      4 марта 2020 года председатель Отдела 

внешних церковных связей Московского 

Патриархата митрополит Волоколамский Иларион 

принял советника по религиозным делам 

Посольства Турции в России Омера Фарука 

Савурана.

      Во встрече, которая прошла в стенах 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени 

святых Кирилла и Мефодия, приняли участие: 

секретарь ОВЦС по межправославным отношениям 

протоиерей Игорь Якимчук, секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий 

Звонарѐв, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям священник Димитрий Сафонов, а 

также сотрудник Секретариата по межрелигиозным отношениям диакон Илия Кашицын и 

переводчик Р.Р. Янгличев.

      Приветствуя гостя, митрополит Иларион указал на важность взаимоотношений между 

Русской Православной Церковью и Управлением по делам религий Турции, в чьем ведении 

находится деятельность советников по делам религий при Посольствах Турецкой Республики.

      В ответном слове О. Савуран передал приветствия от имени председателя УДР Турции 

профессора Али Эрбаша в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 

митрополита Илариона. Он напомнил, что взаимодействие данной организации с Русской 

Православной Церковью началось более десяти лет назад. Эти контакты были закреплены 

созданием совместной Рабочей группы в ноябре 2011 года.

      Стороны обсудили перспективы дальнейшей деятельности Рабочей группы, а также ряд 

других вопросов. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.
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При  подготовке  издания использовались  материалы следующих православных календарей  и 

Интернет-сайтов:  www.pravoslavie.ru, www.pravmir.ru, bolshoevoznesenie.ru, www.orthedu.ru, 

alliluya.com, www.kalach-eparx.ru,   barnabasfund.ru, http://volgeparhia.ru    http://hram-kupina.ru

РАСПОРЯДОК ОБЩЕЙ ИСПОВЕДИ

5 апреля      воскресенье      8.00
7 апреля      вторник      8.00

12 апреля      воскресенье      8.00

РАСПОРЯДОК ТАИНСТВА ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ)
3 апреля      пятница      8.00

5 апреля      воскресенье      по окончании Литургии
10 апреля      пятница      8.00
14 апреля      вторник       8.00

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРИВЕТСТВОВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА ВКЛЮЧИТЬ В КОНСТИТУЦИЮ РФ УПОМИНАНИЕ О БОГЕ

      "Очень важно, что предложение святейшего патриарха о включении в Конституцию 

упоминания Бога нашло понимание у членов рабочей группы. Замечательно, что позиция 

Русской православной церкви и других традиционных религий России, выраженная ими в 

коммюнике пятничного объединенного заседания Межрелигиозного совета России и 

Христианского межконфессионального консультативного комитета, была услышана. Это 

позиция миллионов верующих нашей страны", - заявил "Интерфаксу" в понедельник глава 

синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

      Он напомнил, что в коммюнике заседания, в частности, говорилось: "Утверждая мир в 

многонациональной и многоконфессиональной стране, поддерживаем предложение о внесении 

упоминания Бога в текст обновленной Конституции, рассматриваем это как закрепление 

ценности религиозных убеждений народов нашей страны, исторически и культурно связанных с 

представляемыми нами религиями, а также духовной преемственности по отношению к нашим 

предкам".

      Не менее ценно, по мнению представителя Церкви, и то, что на заседании Межрелигиозного 

совета, где обсуждали комплекс поправок социального характера (о традиционном понимании 

брака, поддержке семьи, поддержке соотечественников, сохранении памяти защитников 

Отечества и др.), его участниками - представителями религий и конфессий - была подчеркнута 

"направленность этих поправок на человека, улучшение жизни людей".

РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

28.04.20      вторник      Первая  Божественная литургия. Поминовение 
усопших в храме «Всех Святых» на кладбище.

По окончании богослужения -  Заупокойная лития  на кладбище.
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САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР  

03.04.20       пятница            8.00        Таинство Соборования «Елеосвящения»

03.04.20       пятница             15.00        Похвала Пресвятой Богородицы. Чтение Акафиста          

04.04.20       суббота               8.00         Божественная литургия. Панихида.

04.04.20       суббота             15.00         Всенощное бдение.

05.04.20       воскресенье        8.00        Общая исповедь. Божественная литургия. 

                                                                 Таинство Соборования «Елеосвящения»

06.04.20      понедельник       15.00        Всенощное бдение

07.04.20      вторник                8.00        БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

                                                                  Общая исповедь. Божественная литургия

10.04.20      пятница              8.00        Таинство Соборования «Елеосвящения» 

11.04.20      суббота                 8.00        Божественная литургия.                         

11.04.20      суббота               16.00        Всенощное бдение. Освящение вербы и пальмовых

                                                                  ветвей 

12.04.20      воскресенье        8.00        ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. (Вербное 

                                                                  Воскресенье) Общая исповедь.

                                                                 Божественная литургия.                             

     

       

 
 ДАТА             ДЕНЬ НЕДЕЛИ       ВРЕМЯ                                  ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ

    

Об изменениях в распорядке богослужений можно узнать в храме: у 

священнослужителя, в церковной лавке или по телефону 8(84479)6-05-65

       

14.04.20        вторник            8.00        Таинство Соборования «Елеосвящения»

15.04.20        среда                  8.00        Литургия преждеосвященных Даров

15.04.20        среда                17.00        Исповедь

16.04.20        четверг               8.00        Воспоминание Тайной Вечери. Божественная литургия

16.04.20        четверг             16.00        Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа

                                                                 нашего Иисуса Христа

17.04.20        пятница             12.00       Великие часы. ВЫНОС ПЛАЩЕНИЦЫ

17.04.20        пятница             16.00       Чин погребения Господа нашего Иисуса Христа

18.04.20        суббота               8.00       Великая суббота. Божественная литургия

18,04.20        суббота             23.00      ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

19.04.20       СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ!   Освящение куличей и яиц до 10.00       

19.04.20       воскресенье      10.00        ПАСХАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН

21.04.20       вторник                8.00        Божественная литургия

24.04.20       пятница                9.00        Молебен

25.04.20       суббота                8.00        Божественная литургия. Раздача Артоса

25.04.20       суббота               15.00       Всенощное бдение

26.04.20       воскресенье         8.00        АНТИПАСХА. Божественная литургия. Молебен

28.04.20       вторник               8.00        РАДОНИЦА.ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

                                                                  Божественная литургия. Панихида

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
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