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Задолго до Рождества Христова еврейский народ несколько столетий находился в рабстве у египетского фараона. Сколько ни просили израильтяне отпустить их, фараон оставлял их мольбы без внимания. В то же время
египетские власти, обеспокоенные «чрезмерной» численностью евреев, даже постановили умерщвлять всех рождавшихся у них мальчиков.
Рабство стало настолько невыносимым, что пророк
Моисей, по повелению Божьему, решил добиться освобождения для своего народа. И тогда последовали так называемые «10 египетских казней». На египетскую землю,
за исключением того места, где жили евреи, обрушились
различные напасти. Казалось бы, все свидетельствовало
о Божественном вмешательстве... И все-таки фараону
очень не хотелось расставаться с бесплатной рабочей силой, поэтому он не воспринял всерьез пророчествующие
знамения. И тогда Господь через Моисея повелел каждой
еврейской семье заколоть ягненка, запечь и съесть с пре-
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дним из немногих чудес Православной Церкви,
являемых ежегодно в известное время и в известном месте, является Благодатный огонь. По
количеству очевидцев (до 20 тыс. человек ежегодно)
и исторической длительности (как минимум с IV в. по
Р.Х.) это событие не имеет аналогов не только в нашей Церкви, но и во всем мире.
Многие знают, что во время схождения происходит самовозгорание свечей как у Патриарха в Кувуклии, так и у простых паломников; широко известно
и многократно зафиксировано, что само схождение
сопровождается молниеподобными всполохами, а
пламя Благодатного огня в течение нескольких минут
не обжигает.
Причем, согласно историческим свидетельствам,
огонь появляется в Кувуклии, – внутренней часовне
иерусалимского храма Гроба Господня – только по
молитве православного Патриарха. Считается, что,
если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества...
Был единственный случай в истории, когда схождение Благодатного огня произошло за
пределами Храма по молитвам православного Патриарха. Произошло это в
1579 г.
Как известно, владельцами Храма
Гроба Господня являются несколько
Церквей. И вот священники Армянской
Церкви, вопреки традиции, уговорили и
подкупили султана Мурата Правдивого и
градоначальника, 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 отстранены не только от Кувуклии,
но и выведены из Храма. Они молились

сным хлебом и горькими травами, а его кровью помазать
косяк двери своего жилища. Это был знак неприкосновенности.
Ангел, призванный умертвить всех египетских первенцев — от первенца семьи фараона до первенцев скота,
прошел мимо еврейских домов.
Египетский правитель был очень напуган. В ту же ночь
он отпустил евреев со своих земель. С тех пор Пасха отмечается израильтянами как день избавления, исхода из
египетского рабства и спасения от смерти новорожденных
мальчиков.
Христиане вложили в этот праздник новый смысл.
Первоначально он был посвящен воспоминанию о смерти
Иисуса Христа, но, начиная с V века, Пасху стали отмечать как день Воскресения Господня. Поначалу христиане
праздновали Пасху вместе с иудеями, а начиная с V века
стали праздновать ее отдельно.
Вот что написано в Библии о Светлом Воскресении
Христовом. По прошествии субботы, ночью, на третий
день после Своих страданий и смерти, Господь Иисус
Христос воскрес из мертвых. Он вышел из гроба, даже
не сдвинув лежавший сверху камень, поэтому воины,
охранявшие гроб, почти ничего не заметили. Но в этот
момент случилось великое землетрясение. С небес сошел Ангел Господень. Он отвалил камень от двери гроба
Господня и сел на него. Вид его был как молния, одежда
— бела как снег. Воины сначала онемели от страха, а
очнувшись, тут же разбежались.
Она и пришедшие с ней мироносицы увидели лучезарного Ангела, сидящего на камне, который сказал им: «Не
бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его
нет здесь; Он воскрес, как сказал, еще будучи с вами. Подойдите посмотрите место, где лежал Господь. А потом
пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес
из мертвых».
Каждый год дата празднования Пасхи меняется, но
всегда она приходится на воскресенье — первый воскресный день после первого весеннего полнолуния.
К основным пасхальным угощениям относятся творожные пасхи и куличи.

о схождении огня перед входом в святыню, скорбя о случившемся.
Армянский Патриарх молился около суток, однако никакого чуда не произошло. В один
момент с неба ударил луч, как
это обычно бывает при снисхождении 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. Эта колонна до сегодняшнего дня сохранилась у входа в Храм
Воскресения Христова.
Обязательными участниками таинства схождения
Благодатного огня являются игумен и монахи лавры
преподобного Саввы Освященного. Из
всех древних монастырей Иудейской
пустыни, процветшей когда-то великими подвижниками, сохранилась в первозданном виде лишь эта лавра в семнадцати километрах от Иерусалима, в
долине Кедрона, невдалеке от Мертвого
моря.
В 614 году, во время нашествия шаха
Хасроя, персы перебили здесь четырнадцать тысяч иноков. В современном
монастыре — четырнадцать монахов,
включая двух русских. Но присутствие
при схождении Огня игумена монастыря с иноками является обязательным и в
современное время.
И наконец, еще одна группа обязательных участников — местные православные арабы.

Пасха – самый большой праздник для православных верующих.
В пасхальную ночь в церкви служится замечательная пасхальная заутреня. Жалко, что
не все дети бывают на ней. Она напоминает
как бы светлый царский пир.
Мне кажется, что в России раньше только
маленькие дети да больные и старики оставались в пасхальную ночь дома. По всем русским
дорогам, в городах и селах, спешили люди в
эту ночь к храмам. А около церквей горели костры, смоляные бочки, в городах – плошки и
цветные фонарики. Говорят, что пасхальная
ночь – такая безмолвная и тихая, как ни одна
другая ночь в году. Все молящиеся зажигают
свечи и ждут, когда священники в светлых ризах, с крестом, иконами и хоругвями выйдут
из церкви – для того, чтобы крестным ходом
обойти вокруг храма и как бы прийти к запечатанному гробу Спасителя.
На пасхальной службе читается замечательное Слово святого Иоанна Златоуста, вселяющее надежду и проникнутое необыкновенной любовью к людям:
«И все, кто был благочестив и боголюбив, – пусть наслаждается этим добрым и
светлым торжеством.
И все, кто был благоразумен, – пусть войдет в этот день в радость Господа своего.
Если кто потрудился и постился – пусть получит сегодня награду. Последнего и первого в этот день Господь принимает с одинаковой радостью. Пусть богатые и бедные в
этот день радуются друг с другом. Прилежные и ленивые – пусть одинаково веселятся.
Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о
своем убожестве – потому что явилось общее царство. Пусть никто о грехах своих не
плачет – потому что в этот день Бог дал людям Свое прощение. Пусть никто не боится
смерти, всех освободила смерть Христа».
Протоиерей
Сергий Четвериков

В Великую Субботу — минут через двадцать-тридцать
после опечатывания Кувуклии
— с криком, топаньем, барабанным боем верхом друг на
друге врывается в Храм и начинает песни и пляски арабская православная молодежь.
О времени установления этого
ритуала нет свидетельств.
Возгласы и песни арабской
молодежи представляют собой
древние молитвы на арабском
языке, обращенные к Христу и
Божией Матери, Которую просят умолить Сына о ниспослании Огня, к Георгию Победоносцу, особо чтимому на православном Востоке.
За всю историю ожидание схождения огня длилось от пяти минут до нескольких часов. Перед схождением Благодатного огня храм начинает озаряться
вспышками света.
Первый огонь сходит в Кувуклии (гроб Господень):
возгораются лампадка с маслом и 33 свечи. Патриарх
перед схождением Благодатного огня разоблачается
до подрясника. На время схождения огня Кувуклия с
Патриархом внутри опечатывается.
Вера благочестивых людей укрепляется Евангелием, учением о сверхъестественных чудесах Господа.
Среди этих чудес имеет место и чудо о Благодатном
огне. Враги Православной Церкви, гонители и клеветники умолкают пред несомненной реальностью сего
чуда, хотя они употребляют всевозможные меры,
дабы очернить сверхъестественное явление Благодатного огня. Но он, несмотря на всех их ухищрения,
появляется на Живоносном Гробе и просвещает всю
вселенную, ибо верующие паломники увозят Благодатный огонь как благословение Божие и стараются
хранить его в храмах и в жилищах.
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Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1, 3)
Преосвященные архипастыри, досточтимые
отцы, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба
Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви величает пеньми и песньми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и
Сына Человеческого Господа нашего Иисуса Христа,
разрушившего власть смерти и отверзшего нам вход
в Свое Нетленное Царство. Поистине сегодня все наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в
Котором оно утверждается (Канон Святой Пасхи).
Подобно евангельским женам-мироносицам и
иным ученикам Спасителя, которые стали первыми
свидетелями воскресения, мы призваны возвещать
сию великую радость людям – тем, кто нам близок
и дорог, тем, кто нас окружает, тем, кого мы знаем.
Мы говорим им: Христос воскрес! И как тогда, многие
столетия назад, одни из них, веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, как апостол Фома, сомневаются и говорят: пока не увижу Его сам, пока не
прикоснусь к Нему, не поверю (Ин. 20, 25). Иные же и
вовсе отвергают эту весть.
Вера в воскресение Господа Иисуса является тем
незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство. «Если Хри-

«Радуйтесь всегда в Господе;
И еще говорю: Радуйтесь!»
(Флп. 4, 4)
Преосвященные иерархи, преподобные
отцы-священнослужители, боголюбивый
монашеский чин, православные христиане!
Светлый праздник Воскресения Христова побуждает нас с особой радостью приветствовать вас ангельской благой вестью:
Христос Воскресе!
Славный и достохвальный апостол Павел призывает нас возрадоваться о Господе и Спасе нашем
Иисусе Христе, распятом и воскресшем, поправшем
смерть и победившем ад. Верующий человек, «нищий духом», «алчущий и жаждующий» (Мф. 5, 3-6)
правды Божией, не ищет радости и смысла жизни в
«умножившемся хлебе, вине и елее» (Пс. 4, 8), не
удовлетворяется мирскими и меркантильными радостями, но услада его души – Иисус, победитель смерти, Который Своим Воскресением из мертвых «явил
нам свет лица Своего» (Пс. 4, 7).
Над сердцем и душою каждого христианина, проходящего свой жизненный путь в Свете Христова Воскресения, владычествует Сам «Христос Истинный Бог
наш, иже живыми и мертвыми обладаяй» (Литургический возглас). А это значит, что человеком уже не
владеет страх мира, того, что день ото дня становится

«Ныне вся исполнишася света,
Небо же и земля и преисподняя:
да празднует убо вся тварь
Восстание Христово,
в нем же утверждаемся».
(Пасхальный канон)
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
пастыри словесного стада Христова,
боголюбивые иноки и инокини, благочестивые
миряне богохранимой земли Приднестровской!
От полноты благодатных переживаний и переполняющей мое сердце радости поздравляю Вас с
Праздником праздников, победой жизни над смертью
– Светлой Пасхой Христовой. Сегодня мы, достигшие
дня великого духовного Торжества Жизни над тлением и смертью, восклицаем всерадостно и ликующе:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне вновь переполняется душа таинственным
весельем, вновь сердце согревается теплою надеждою, вновь люди соединяются в Божественном
славословии с ликом ангельским, празднуя величайшее событие в истории человечества – Воскресение
Христово, которое есть праздник света и радости.
Он сопровождается обновлением природы и от этого
представляется еще более ликующим и торжественным. Подобное сочетание подчеркивает великое
значение Воскресения Христа, окрыляет и оживляет
наши души.
Христос Воскрес! И мы знаем, что уже ныне и в
грядущей Вечности будем причастны Его Воскресению, потому что верим Ему всецело, любим больше
своей жизни и поставляем выше рассуждений логики

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
стос, умерев, не смог
воскреснуть, – говорит
святитель Иоанн Златоуст, – то и грех не
истреблен, и смерть
не побеждена, <...> и
не мы только тщетно
проповедовали, но и
вы тщетно уверовали»
(Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам).
Своим
искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное
и земное, Вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он
преодолел ту пропасть,
которая на заре истории
отделила первых людей
от их Создателя. Через
нарушение данной им
заповеди, через их непослушание Творцу в мире стали господствовать грех
и смерть. Когда же, по слову апостола Павла, пришла
полнота времени, Бог ради нашего спасения послал
Своего Единородного Сына, чтобы нам получить
усыновление (Гал. 4, 4-5).
Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий,
берет на Себя грех мира (1 Пет. 1, 19; Ин. 1, 29).
Являя послушание Небесному Отцу даже до смерти,
и смерти крестной (Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его Создателю, примиряет его с Ним. Будучи
Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами Божиими по благодати. Господь открывает нам
путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом в невечернем дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).
Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть
мироправителей тьмы века сего – духов злобы

поднебесных (Еф. 6, 12), Господь возносится на
небо, где восседает в неприступной славе одесную
Превечного Отца. Одновременно Он не оставляет нас
здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими
учениками, которые вместе образуют Его Тело – Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Христос, Ее Глава, ведет этот корабль спасения сквозь
бурные воды житейского моря в тихую небесную гавань, где будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28).
Составляя Святую Церковь, мы, христиане, являемся продолжателями Его славной миссии в мире. Как
многое множество бывших прежде нас братьев и сестер по вере – апостолов, жен-мироносиц, мучеников,
святителей, преподобных и праведных, – мы призваны
провозглашать имя Господа, возвещать в народах
дела Его (1 Пар. 16, 8). Мы призваны проповедовать о
Сыне Божием и Сыне Человеческом, Который по неизреченной любви к нам пролил за нас на Кресте Свою
пречистую Кровь. Мы призваны и словами, и делами,
всей своей жизнью свидетельствовать людям о Том,
Кто был изъязвлен и мучим за беззакония наши (Ис.
53, 5) и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4, 25).
Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь и вновь
от всего сердца поздравить вас со светлым праздником праздников и торжеством из торжеств – с
Пасхой Божией спасительной (Канон Святой Пасхи). Как наставляет нас святой апостол Иоанн, будем
любить друг друга, потому что любовь от Бога,
Который возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга (1
Ин. 4, 7-11). Пусть эти дивные слова неизменно будут
для нас руководством на всех путях жизни, пусть они
вдохновляют нас на совершение добрых дел, на служение нашим ближним и дальним. Аминь.
Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Пасха Христова, 2019 год,
град Москва

все более яростным и
жестоким. Скорбь и отчаяние, происходящие
от нестабильности и ненадежности современного общества, более
не имеют силы над ним,
но радость и «надежда
на Господа Бога его»
(Пс. 145, 5).
Сию радость и надежду он стремится
разделить со всеми: и
со своими домочадцами, и с сослуживцами;
с собратьями и с родственниками; с друзьями и с незнакомыми
людьми; с близкими
людьми и дальними; с
любимыми и с теми,
кого огорчил или обидел. «Просветившись торжеством» (Пасхальные стихиры), человек усердно желает разорвать адские узы ненависти и вражды между ними. Он искренне просит прощения у всех и сам
все прощает. Он более не желает вспоминать былое
и не напоминает никому о полученных обидах. Все
минувшее, что несет раздор между братьями, считает
недостойным внимания. Потерянные ли это деньги,
поруганная ли честь, напрасный ли карьерный рост,

не достигнутая ли победа в состязаниях – ничто из
этого не препятствует ему «простить вся Воскресением» (Пасхальные стихиры) и со всеми примириться. Только отказавшись от всего этого и простив
каждого, можно достичь Царствия Божия. И напротив,
если вместо Христова мира между братьями уделять
слишком много внимания и отдавать излишнее предпочтение всему ранее сказанному, то ожидает нас,
по слову Божию, «быть брошенными во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22, 13).

мира сего Того, Кто есть Живой Бог спасения, милости и любви.
Великий день Пасхи
Христовой – это день,
когда светом Воскресения Христова всё исполняется сиянием вечной
жизни, который наполняет
смыслом жизнь каждого
человека, создает основание для всякого благого желания, замысла
и начинания. Святитель
Амвросий Медиоланский
так размышлял о том
даре, который мы обрели
благодаря Воскресению
Господа и Спасителя нашего: «Во Христе мы обладаем всем… Если твоим
ранам нужно исцеление –
Он врач. Если ты горишь
в жару – Он прохладный
ключ. Если нуждаешься
в поддержке – Он сила.
Если страшишься смерти
– Он жизнь. Если бежишь мрака – Он свет. Если ты
голоден – Он пища: Вкусите и видите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
(Пс. 33, 9)».
Сегодня Церковь приглашает нас к особому свидетельству о нашей радости, призывая разделить пасхальное торжество со всеми окружающими нас людьми. Невзирая на нестроения и опасности в этом мире,

мы вместе плывем в одном Богом созданном корабле,
образуя некую единую команду, которая должна быть
особенно сплоченной, дружной и единомысленной в то
время, когда корабль попадает в шторм. Ибо Господь
наш пришел, чтобы спасти род человеческий от рабства греха, проклятия и смерти, и спасение это достигается только в Церкви Христовой. Будем же ликовать
от осознания того, что мы принадлежим к числу тех,
кто, по слову святого апостола Павла, – «погреблись
с Господом крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни» (Рим. 6, 4).
Каждого из нас Воскресший Христос ныне взял
за руку и ввел в Свое Царство вечной Жизни, Добра
и Света. Пожелаем друг другу, чтобы мы никогда не
лишились этого Путеводителя, Который показал всем
нам единственно верный путь в нашей жизни временной и отверз нам врата рая в жизнь вечную. Будем
же свидетельствовать о возвещенном Воскресшим
Христом законе свободы от греха (Иак. 1, 25), помня,
что соблюдение его дает человеку возможность предстать перед Богом с открытым и добрым сердцем.
С радостью разделяю с вами пасхальное торжество и от всей души желаю вам крепкого душевного и
телесного здравия, небесного спокойствия в сердце,
блаженной и непоколебимой тишины в душе. Молитвенно желаю всем нам, чтобы сегодняшняя Пасхальная радость не переставала быть в нас в преизбытке
и все мы могли бы делиться ею с ближними своими и
услышать в ответ жизнеутверждающее:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Возлюбленные сыны
и дщери Церкви Христовой,
праздник Святой Пасхи Господней есть День Царствия Божия, «уготованного от создания мира»
(Мф. 25, 34) тем, кто работает делами любви ближним своим.
Дорогие мои, не будем чуждыми друг другу и не
будем сеять раздор между нами ради каких-то эфемерных вещей, ибо Сам Христос говорит нам: «какая
польза человеку, если он приобретает весь мир,
а душе своей повредит?» (Мк. 8, 36). Ведь ненависть ведет к гибели души, а любовью приобретаем
Царствие Божие. Встретим же в духовном мире «Сей
день, что сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!» (Пс. 117, 24).
Воистину Воскресе!
Пасха Христова, 2019 год,
град Кишинев

Пасха Христова, 2019 год,
град Тирасполь

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
Слово «артос» (греч. «квасной
хлеб») означает общий всем членам
Церкви освященный хлеб, иначе –
просфора всецелая. Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место рядом
с образом Воскресения Господня и в заключение пасхальных
торжеств раздается
верующим.
Употребление артоса начинается с
первых веков христианства. В сороковой
день по Воскресении
Господь Иисус Христос
вознесся на Небо. Ученики и последователи Христовы находили
утешение в молитвенных воспоминаниях о
Господе – они приводили себе на память
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 видимое выражение того,
что пострадавший за нас Спаситель
сделался для нас истинным Хлебом
Жизни.
На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец
без Распятого, как знамение победы
Христовой над смертью – изображение Воскресения Христова.
С артосом соединяется и древнее
церковное предание о том, что апостолы оставляли за столом часть хлеба – долю Пречистой Матери Господа
в напоминание о постоянном общении с Ней – и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит
название «Чин о Панагии», т.е. воспоминание о Всесвятой 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. На солее, против Царских врат, на
уготованном столе или аналое полагают артос. Если приготовлено несколько артосов, то все они одновременно
освящаются. После каждения вокруг
стола с установленным артосом священник читает молитву: «Боже Всесильный и Господи Вседержителю,
Иже рабом Твоим Моисеем во исходе
Израилеве от Египта, и в освобождении людей Твоих от горькия работы

фараоновы, агнца заклати повелел
еси, прообразуя на Кресте закланнаго волею нас ради Агнца, вземлющаго всего мира грехи, возлюбленнаго
Сына Твоего, Господа нашего Иисуса
Христа! Ты и ныне, смиренно молим
Тя, призри на хлеб
сей, и благослови, и
освяти его. Ибо и мы
раби Твои в честь и
славу, и в воспоминание славнаго Воскресения Тогожде Сына
Твоего Господа нашего
Иисуса Христа, Имже
от вечныя работы вражия и от адовых нерешимых уз разрешение,
свободу и проведение
улучихом, пред Твоим величеством ныне
во всесветлый сей,
преславный и спасительный день Пасхи,
сей приносим: нас же
сего приносящих, и
того лобзающих и от
него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники
быти сотвори и всякую
болезнь и недуг от нас
Твоею силою отжени,
здравие всем подавая.
Ты бо еси источник
благословения и цельбам податель, и
Тебе славу воссылаем, Безначальному
Отцу, со Единородным Твоим Сыном,
и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во
веки веков».
После молитвы иерей трижды
окропляет артос святой водой, говоря:
«Благословляется и освящается артос
сей окроплением воды сея священныя, во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь».
Аналой с артосом ставят на солее
пред образом Спасителя, где артос
лежит всю Светлую седмицу. 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: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Хлебе ангельский, Хлебе жизни вечныя, сошедый с
Небесе, напитавый нас во всесветлыя
сия дни пищею духовною Твоих Божественных благодеяний, тридневнаго
ради и спасительнаго Воскресения!
Призри и ныне, смиренно молим Тя, на
мольбы и благодарения наша, и якоже
благословил еси пять хлебов в пустыни, и ныне благослови хлеб сей, яко
да вси, вкушающии от него, телеснаго
и душевнаго благословения и здравия
сподобятся благодатию и щедротами
Твоего человеколюбия. Ты бо еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и
Всесвятым и Благим и Животворящим
Твоим Духом, ныне и присно, и во веки
веков». Артос раздробляется и в конце
литургии при целовании Креста раздается народу как святыня.
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Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу
(от слова «радость» – ведь праздник Пасхи продолжается). По Уставу поминовение усопших должно совершаться во вторник после Фомина воскресенья, но в
наших местах для удобства оно переносится на понедельник.
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.
Священное Писание разрешает употребление вина: «Вино веселит сердце человека» (Пс. 103, 15), но предостерегает от излишества: «Не упивайтеся вином,
в нем же 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.
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».

Можно ли на Радоницу
поминать самоубиенных?
Поминовение для верующего человека – это в первую очередь молитва,
но Церковь не молится за самоубийц
как за тех, кто самовольно отверг
Бога. Имена самоубийц не пишут в
записках, за них не вынимают частичку на литургии, о них не молятся на
панихидах.
Конечно, близким человека, совершившего суицид, он все равно
остается дорог, и невозможность
молитвы только усиливает боль. В
Церкви есть особый чин молебна в
утешение и поддержку скорбящих
родственников, но совершается он
по отдельной договоренности со
священником и не является поминовением. Самоубийц можно поминать
в личной молитве, читая, например,
молитву преподобного старца Льва
Оптинского: «Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек):
аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави
мне в грех молитвы сей моей, но да
будет святая воля Твоя».

Как относиться к могиле
православного
христианина?
Кладбища – это священные места,
где покоятся тела умерших до будущего воскресения.

Епархиальные новости
В преддверии Светлого Христова
Воскресения Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва обсудил
с Президентом ПМР В.Н. Красносельским организационные вопросы, посвященные проведению фестиваля
«Пасхальный перезвон». Мероприятие
состоится на площадке Бендерского
парка св. блгв. вел. кн. Александра
Невского на второй день Пасхи – 29
апреля.
Владыка Савва выразил главе государства благодарность за инициативу,
поскольку идея проведения Пасхального фестиваля принадлежит именно
Президенту. Высокопреосвященнейший Владыка заметил, что пасхальных
дней сорок, потому еще остается серьезный запас времени, чтобы организовать и провести значительное число
мероприятий пасхальной направленности по всей республике. Речь идет о
встречах, беседах, тематических вечерах, праздничных программах, а также
о посещении учреждений социального
профиля – детдомов, интернатов, домов престарелых, лечебных
и реабилитационных заведений.
Время открытия фестиваля – 15.00. Предварит официальный старт
праздника
церемония
возложения
цветов
к
бюсту св. блгв. вел. кн.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â Áåíäåðàõ ñëîæèëàñü äîáðàÿ òðàäèöèÿ – íà Ïàñõó
ñîâåðøàòü êðåñòíûé õîä âîêðóã ãîðîäà. Êàê ïðàâèëî, â íåì ó÷àñòâóþò íå òîëüêî
ìíîãî÷èñëåííûå áåíäåð÷àíå, íî è âîèíû-ìèðîòâîðöû, ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ
ñèëîâûõ ñòðóêòóð è ×åðíîìîðñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà.
Â íûíåøíåì ãîäó â äíè Ïàñõàëüíîé ðàäîñòè òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ
îðãàíèçîâàòü Âåëèêèé Ïàñõàëüíûé êðåñòíûé õîä ïî ìàðøðóòó, îïîÿñûâàþùåìó
âåñü ãîðîä. Ïðîòÿæåííîñòü êðåñòíîãî õîäà – 19,2 êì.
Ïî òðàäèöèè êðåñòíûé õîä âñåãäà ñîâåðøàëñÿ ñ òîé èëè èíîé ñâÿòûíåé.
Â ïðîøëûå ãîäû ýòî áûëè îáðàç áëàæåííîé Àãàôиè Êóøåëîâñêîé ñ ÷àñòèöåé
åå ñâÿòûõ ìîùåé; îáðàç ñâÿòèòåëÿ Ãàâðèèëà (Áýíóëåñêó-Áîäîíè) ñ êîâ÷åãîì,
â êîòîðîì õðàíèòñÿ ÷àñòèöà äåñíèöû íîâîïðîñëàâëåííîãî óãîäíèêà Áîæèÿ;
êîâ÷åã ñ ÷àñòèöàìè ìîùåé ñâÿòûõ ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.
Â íûíåøíåì ãîäó âî ãëàâå êðåñòíîãî õîäà áóäåò ïðîíåñåíà ìåñòíî÷òèìàÿ
÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Ñêîðáÿùàÿ». Ýòà ñâÿòûíÿ áûëà ïîäàðåíà
Ïðåîáðàæåíñêîìó ñîáîðó в 1915 г., â ãîä 100-ëåòèÿ ñî äíÿ åãî çàêëàäêè. В то
время уже шла Первая мировая война, и наш край оказался вблизи от зоны боевых действий. Из Бендер войска отправлялись на фронт, сюда же привозили
больных и раненых воинов. Много скорбей пришлось перенести бендерчанам
в то время, поэтому не удивительно, что в Преображенский собор была подарена именно такая икона Божией Матери. С òåõ ïîð она ïîñòîÿííî ïðåáûâàåò
в этом храме и за прошедшее столетие прославилась многими явленными по
молитвам пред ней чудесами. Ныне этот чудотворный образ âïåðâûå за сто
лет íà êðàòêîå âðåìÿ ïîêèíåò собор для участия в Пасхальном крестном ходе.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ 29 àïðåëÿ, â ïîíåäåëüíèê Ñâåòëîé
ñåäìèöû, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Âåëèêîì Ïàñõàëüíîì êðåñòíîì õîäå
â Áåíäåðàõ. Íà÷àëî – â 10.00, ïîñëå îêîí÷àíèÿ Áîæåñòâåííîé
ëèòóðãèè.
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Даже по законам языческих государств усыпальницы считали священными и неприкосновенными.
Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать место погребения устройством над ним холма.
Переняв этот обычай, христианская
Церковь украшает могильный холм победным знамением нашего спасения
– Святым Животворящим Крестом, начертанным на надгробной плите или
поставленным над надгробием.
Мы называем наших покойных
усопшими, а не умершими, потому что
в определенное время они встанут из
гроба.
Могила – это место будущего воскресения, и поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке.
Крест на могиле православного христианина – молчаливый проповедник
блаженного бессмертия и воскресения.
Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в
то, что тело умершего находится здесь,
в земле, а душа – на небе, что под крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием.
Крест на могиле ставят у ног покойного так, чтобы Распятие было обращено к лицу покойного.
Надо особо следить, чтобы крест
на могиле не покосился, был всегда
окрашен, чист и ухожен.
Простой скромный крест из металла или дерева более приличествует
могиле православного христианина,
нежели дорогие монументы и надгробия из гранита и мрамора.

Александра Невского. Затем с
приветственным словом к участникам мероприятия обратится
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. В программу
фестиваля включены концерты
Приднестровского государственного хора и Государственного
симфонического оркестра. Запланированы выступления и других
творческих коллективов. Рассматривается вариант с привлечением исполнителей бардовской
песни. При акценте, сделанном на
православные традиции, сохранится и национальный колорит,
отметили организаторы. В рамках
фестиваля планируется проведение выставки-конкурса «писанок»
и различных мастер-классов, в
том числе по звонарному искусству. Важная составляющая вечера – благотворительность. Будет
проведена акция «Белый цветок»,
направленная на сбор средств для
новорожденных детей, нуждающихся в особой поддержке.

5 (316) Спецвыпуск, апрель 2019 год
Уважаемые
читатели!
Просим вас
не использовать
газету в бытовых
и хозяйственных
нуждах.
На ее страницах
печатаются
молитвословия
и священные
изображения.
Если газета вам
стала ненужной,
подарите ее или
предайте огню.

Ãàçåòà
“Православное
Приднестровье”
зарегистрирована
в Министерстве
информации и
телекоммуникаций ПМР.
Свидетельство
№ 91/1 от 26.12.2001 г.

Учредитель:
ТираспольскоДубоссарская
епархия
Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)

Адрес
редакции:
3300, г.Тирасполь,
ул. Шевченко, 25
тел.: (+373 533)
9-52-18,
9-56-74.
Е-mail:
tdeu@mail.ru
Официальный сайт
епархии:
www.diocese-tiras.org

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ

Один датчанин, наблюдавший Пасху в России во второй четверти XVIII века, писал, что в русской земле есть три чуда: колокольный звон, пасхальное яйцо и русские качели.
Пасхальные яйца, предназначенные для дарения, были разными: бисерные, фарфоровые, бархатные, шелковые, стеклянные, эмалевые, из папье-маше, глиняные, восковые, костяные,
деревянные. А также натуральные: гусиные, куриные, лебединые, голубиные. А еще – сахарные, шоколадные, из цветной

«Неверного ничем не удивить», – поет в своем песнопении иеромонах Роман. А ведь и
верно – ни чудо Благодатного
огня, ни чудо крещенской воды
не изумляет и не приводит к
вере атеистов. Странное это
неверие – вроде бы и свидетельств много, и по телевизору
показывают, и по Интернету
каждый год, но... «Душу иссушит людское неверье» (иеромонах Василий [Росляков]).
Прочитав жизнеописание
инока Трофима, убиенного в
Оптиной пустыни на Пасху, я
сам усомнился в чуде, происшедшем с пасхальным яйцом:
«Причастившись
Святых
Христовых Тайн, Трофим вместе с другими монахами отправился разговляться.
– Хочешь, чудо покажу? –
спросил он сидевшего с ним
за одним столом брата.
– Хочу, – с интересом ответил тот. Трофим достал из
кармана яйцо.
– Вот видишь, с прошлого года яичко, – сказал
он, – целый год пролежало у меня в келье. Простое
давно бы протухло, а это

карамели... Ювелирное пасхальное яйцо украшали росписью
из позолоты, драгоценными камнями – гранатом, малахитом,
янтарем, цветной эмалью. Благочестивые верующие хранили
освященное пасхальное яичко в красном молитвенном углу –
до следующей Пасхи.
Приведем описание некоторых чудес, связанных с «чудом
русской земли» – пасхальным яйцом.

В прошлом году на Страстной седмице я не смогла попасть в церковь
– муж уехал в Красный Яр и не на кого было оставить хозяйство. И вот, сокрушаясь, что в такие дни я сижу дома и не могу освятить яйца, обливаясь
слезами перед святыми иконами, я просила у Господа прощения и просила
Его освятить яйцо в честь Пасхи. И что вы думаете? На красном яйце появился
крест желтого цвета. Я обвела его святым маслицем.
Когда на Троицу к нам в деревню приезжал отец Александр из Воскресенского мужского монастыря, я показала ему это яйцо. И вскоре крест стал исчезать. А земелька, привезенная из с. Суворово с Дунюшкиной могилки в 1997
году, в святом углу благоухает.
Евгения Дудапева (из газеты «Благовест»)

освященное, пасхальное –
свежее.
Трофим разбил скорлупу
и дал понюхать соседу. Яйцо
действительно оказалось свежим. Трофим перекрестился и
съел половинку, а вторую отдал брату».
Были, конечно, большие сомнения в отношении данного
отрывка: крещенская вода не
портится, но чтоб яйцо? У него
ведь другие свойства, да и при
освящении яиц и куличей не
произносится столько молитв,
сколько при освящении воды.
Каково же было мое изумление, когда на Пасху я расколол прошлогоднее яйцо, а оно
не испортилось, осталось свежим и не было никакого запаха!
Хотя о том, что пасхальные
яйца не портятся, знают все
православные христиане. С
точки зрения ученых, неверующих людей, сектантов, это непонятно, противоестественно.
Вот так и мне довелось убедиться в истинности этого противоестественного явления.
«Романов-на-Мурмане»,
православная интернетстраничка Алексея Толстых

Веками любимой пасхальной игрой на Руси
было катанье яиц. Устраивали эту игру так:
устанавливали деревянный или картонный «каток» и вокруг него освобождали ровное место,
на котором раскладывали крашеные яйца, игрушечки, незамысловатые сувениры. Играющие
дети подходили по очереди к «катку» и катили
каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот
предмет, которого яичко коснулось.
Собиравшиеся на Пасху дети очень любили искать яйца в квартире или в
саду. Кто-нибудь из старших заранее прятал картонные, бумажные или пластиковые яички с сюрпризами. Чтобы получить сюрприз, надо было отыскать яйцо.
Если детей было много, они делились на «команды», и каждая команда старалась выиграть, найдя как можно больше яиц в отведенное для этого время.
Дети любили и «чокаться» яйцами друг с другом, ударяя тупым или острым
концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывал тот, чье яйцо не
треснуло.

Кроссворд «Пасхальный» – это превосходная возможность проверить знания о
празднике Воскресения Христова. В скобках после вопроса указано количество букв
в слове. Ответы на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.
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По горизонтали:
4. Сколько дней в церкви совершается богослужение по пасхальному чину? (4)
5. Кто выбежал навстречу Спасителю, когда Он

приближался к дому умершего Лазаря? (5)
6. Какой ученик не поверил, что приходил Христос? (4)
9. Галилейский царь. (4)
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10. В каком городе Христос воскресил Лазаря? (7)
13. Пасхальная выпечка. (5)
14. Гора, на которой совершилось Распятие. (7)
15. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли
одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, а о ... бросили жребий»
(Ин.19:19-23). (5)
16. Имя человека, дочь которого воскресил Господь. (4)
18. Римский префект Иудеи c 26 по 36 годы по
Р.Х (5)
21. Как называется пост, который христиане
держат весной? (7)
22. Как называется селение, куда шли ученики
из числа 70-ти Клеопа и Лука? (6)
23. Растение, используемое для окраски яиц. (3)
25. Кто первым из людей попал в Рай? (9)
27. Верховное судилище. (9)
28. Человек, на месте погребения которого был
распят Христос. (4)
29. Зять первосвященника Анны. (6)
31. Его воскрешение было совершено в субботу. (6)
32. Один из тайных учеников Иисуса Христа. (5)
33. Предатель Спасителя на смерть. (4)
По вертикали:
1. Кто отрекся трижды от Спасителя? (4)
2. Молочный продукт для приготовления пасхи.
(6)
3. Одна из сестер Лазаря. (5)
5. Кто первый узнал о воскресении Иисуса Христа? (9)
7. Он отвалил камень от гроба Господа. (5)
8. После вкушения ветхозаветной Пасхи Иисус
Христос установил на Тайной Вечери Таинство
святого ...? (10)
9. Город, вблизи которого был распят Господь. (9)
11. Они кричали: Распни Его. (5)
12. Как называется остров, на котором Лазарь
был епископом? (4)
17. Место, где положили тело Христово. (6)
18. Главный христианский праздник. (5)
19. Кто пришел ко гробу чтобы помазать тело
Христово? (10)
20. Город, в котором жил Иисус Христос. (7)
23. Название этого места происходит от арамейского «череп». (6)
24. Сколько сребреников заплатили Иуде за
предательство? (8)
25. В ближайший после Пасхальной недели
вторник Св. Церковь особо творит поминовение умерших, потому и день этот называется
...? (8)
26. Сколько разбойников было распято рядом с
Господом? (3)
29. Орудие смерти, ставшее орудием жизни. (5)
30. Сколько дней прошло между смертью и
Воскресением Христа? (3)

