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т сердца, исполненного
светлой радости о Восставшем от Гроба Спасителе,
всех вас приветствую этими
жизнеутверждающими словами и поздравляю с праздником
праздников – Пасхой Господней.
Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество духа. Единородный Сын
Божий, пришедший в мир, претерпевший страдания и смерть
на кресте, велением Небесного
Отца победоносно восстал от
гроба! Иисус воскрес – и «поглощена смерть победою» (1
Кор. 15:54)! Он воскрес – и радуется вся Вселенная! Господь
упразднил ад и сокрушил власть
диавола. И все это совершил
Человеколюбивый Бог, дабы
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы имеем
искупление Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1:4-5; 7).
Победа Христа над смертью – это не только духовная,
но и физическая реальность.
Господь Иисус действительно
воскрес телом ради спасения

всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой
необратимый характер, и для
уверовавших во Христа стала
рождением в вечную жизнь,
дверью, открывающей путь к
небу, к Царству Божию.
И если раньше даже великие праведники скорбели по
умершим, как о погибших, то
по воскресении Господа Иисуса
смерть более не пугала их. Как
замечательно пишет святитель
Афанасий Великий, отныне
все верующие во Христа попирают ее как ничто. Яркий пример явили нам и новомученики
Церкви Русской, бесстрашно
принявшие исповеднические
венцы в годы гонений на веру в
XX веке.
Сегодня, когда мир все
больше уподобляется неразумному богачу из евангельской
притчи (см. Лк. 12:16-21), когда комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются чуть
ли не главными ценностями
человеческого бытия, мы, ученики и последователи Спасите-

ля, вслед за апостолом Павлом
дерзновенно свидетельствуем:
для нас жизнь – Христос (Флп.
1:21), а смерть – не конец бытия. Говорим и верим так, ибо
знаем: Бог создал душу человека для вечности.
Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника,
мы призваны не только словом,
но и делом убедительно свидетельствовать о том великом
даре, который получили люди
через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с окружающими радостной Евангельской
вестью, подарим нашу любовь,
заботу и внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Только так, благодарными
устами и благодарным сердцем
прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся
наследниками свершившегося
пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и
дочерями Бога Всевышнего,
явившего безмерную любовь ко
всем нам.

П Р О Г РА М М А П А С Х А Л Ь Н Ы Х Т О Р Ж Е С Т В
7 апреля, суббота

23.30 Встреча архиерея в Свято-Успенском кафедральном соборе града Владимира.
00.00 Крестный ход, заутреня. Праздничная Божественная Литургия.

11.00
12.00
15.30
15.55
16.00
16.00
16.15

8 апреля, воскресенье

Пасхальный звон на звоннице Успенского собора для прихожан.
Раздача куличей для бездомных в центре размещения бездомных «ЦЕНТРБОМЖ».
Крестный ход из Успенского Собора к Золотым вратам.
Прибытие крестного хода к Золотым вратам.
Праздничный звон во всех храмах города в течение 20 минут.
Начало Пасхальной великой вечерни.
Прибытие Благодатного огня.
По окончании Вечерни Благодатный огонь раздаётся верующим.
16.30 Шествие в Богородице-Рождественский монастырь.
17.15 Прибытие крестного хода в Богородице-Рождественский монастырь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

орогие во Христе отцы, братья и сестры!
Встречать всегда Святую Пасху Христову означает для нас,
православных людей, что-то свершительное и прямо преценное.
Она, как свыше дарована нам, подлинно радует и духовно веселит нашу душу и тело, часто страдающую от всех земных тревог,
видя и чувствуя в ней небывалое, чудо чудес, утешающее, что и
нам предстоит с вами всеобщее воскресение из мёртвых, как мы
и поём в храмах: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего
века».
Нас страшит смерть, какую мы навлекли на себя по безумию,
но с живой верой в Воскреcшего Христа Бога она исчезает как
таковая и заступает одна жизнь по образу её Жизнодавца и Спасителя. Для Творца Неба и Земли, всемогущего Бога, нет ничего
невозможного. Всё видимое нами – из ничего, из персти земной,
всё невидимое, духовное – от вечного Бога духов, Бога жизни, что
надо нам знать и глубоко верить этой светлой Истине.
Зло, потрясающее и на сегодня весь мир, пришло не от Бога
Добра, а от человека, его неразумного произволения, только погубившего его. Воскресший Христос победно спасает человечество, утопавшего в бездне грехов, спасает единственно по своей
неизреченной любви и безмерной милости, открыв вновь вход ему
в Царство Небесное, не знающего конца. Христос Бог стал вечной радостью для верных ему людей, оглашая всем «Радуйтеся
и веселитеся, яко мзда ваша многа на небеси» (Лук. 6, 23). Как
это понять? А точнее, как воплотить это сознание наше в саму
жизнь? Оно течёт быстрее летящей стрелы, заключено в часах и
во днях. Смерть наша стала как конец земного бытия, итог христианской деятельности. Отсюда, средоточие нашей мгновенной
земной жизни совершенно в одном, в сыновнем примирении и соединении нашем с Тем, Кто есть всё – бессмертие и нескончаемое
блаженство. Преподобный Силуан Афонский – XX в. поясняет
нам, говоря, «христианину надобно всегда иметь Христа в мыслях
и в сердце своём, и в этом польза для всего мира, ибо он стоит молитвой». А другой старец Палестины, преподобный Сисой, VI в.,
делает такое нам наставление: «Следует помнить Бога чаще, чем
дышать. С именем Иисусовым да будет соединён каждый твой
вздох. Непременно почитающий себя худшим из всех исполняет
всё Писание».
Наши храмы, монастыри, постоянные в них богослужения,
моления, таинства Божией благодати способствуют нам обрести чаемое спасение души как высшей ступени бытия, вступить
в живые связи чрез общение с Богом, Спасителем нашим, и со
всеми святыми, достигшими небесного Отечества чрез свои подвиги веры. Еще на Земле Бог даёт ищущим Его свою благодать и
даже дары Святого Духа, что всегда крайне удивляло всех, видя
в них прямо Божиих людей, у коих и внешние земные дела блистали успехами, неся печать вечности. Спасение наше зависит,
несомненно, от нас, нашего желания, нашей веры и, конечно,
наших усилий и трудов. Малейшее даже устремление к вечной
жизни чудом приближает её как красоту к каждому человеку, несмотря на его немощи и страсти земные. Всех ближе к нам Тот,
Кто соткал нас в Своих творческих руках и искупил от вечной
смерти. «С нами Бог» во всех обстоятельствах земной жизни, какими бы они страшными ни были. Бог, как Небесный Отец, воспитывает каждого, растит для вечной жизни как радостью бытия
и спасения, так и горестью скорбей и смертельных бед, чем мы
не должны смущаться, но твёрдо верить в Его благой Промысл
о нас, дабы мы были абсолютно чисты и святы душой и телом и
достойно тем отвечали будущей беспечальной жизни как конечной светлой цели для всех, кто приходит и стоит в этом мире.
Христос воскрес для нас, нашего духовного оживления в делах
веры и самого спасения. Аминь.

Воистину Воскресе Христос!
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ПАСХА КРАСНАЯ

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ
ЧТЕНИЕ

П

етр, встав, побежал ко гробу и,
наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же
день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали
между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись,
пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же
сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?
Один из них, именем Клеопа, сказал Ему
в ответ: неужели Ты один из пришедших
в Иерусалим не знаешь о происшедшем
в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они
сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный
в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники
и начальники наши для осуждения на

смерть и распяли Его. А мы надеялись
было, что Он есть Тот, Который должен
избавить Израиля; но со всем тем, уже
третий день ныне, как это произошло.
Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба и не
нашли тела Его и, придя, сказывали, что
они видели и явление Ангелов, которые
говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как
и женщины говорили, но Его не видели.
Тогда Он сказал им: о, несмысленные и
медлительные сердцем, чтобы веровать
всему, что предсказывали пророки! Не
так ли надлежало пострадать Христу и
войти в славу Свою? И, начав от Моисея,
из всех пророков изъяснял им сказанное
о Нем во всем Писании. И приблизились
они к тому селению, в которое шли; и Он
показывал им вид, что хочет идти далее.
Но они удерживали Его, говоря: останься
с нами, потому что день уже склонился к
вечеру. И Он вошел и остался с ними. И
когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб,
благословил, преломил и подал им. Тогда
открылись у них глаза, и они узнали Его.
Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге
и когда изъяснял нам Писание? И, встав
в тот же час, возвратились в Иерусалим
и нашли вместе одиннадцать Апостолов
и бывших с ними, которые говорили, что
Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем
на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.
Лк., 113 зач., 24, 12—35

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ПАСХУ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

К

то благочестив и боголюбив – пусть
насладится ныне этим святым и
великолепным торжеством!
Кто слуга благоразумный – войди,
радуясь, в радость Господа своего! Кто
потрудился, постясь, – прими ныне
динарий! Кто работал с первого часа –
получи ныне заслуженную плату! Кто
пришел после третьего часа – пусть
благодарит и веселится! Кто поспешил
придти только после шестого часа –
пусть не беспокоится, он ничего не лишится! Кто замедлил и до девятого часа
– пусть и тот приступит без всякого
опасения! Кто даже успел придти лишь
к одиннадцатому часу – пусть и тот не
страшится своего промедления!
Домовладыка благороден и щедр:
принимает и последнего, как первого.
Он даёт отдых пришедшему в одиннадцатый час так же, как и трудившемуся с
первого часа. Он и последнего милует, и
первому воздаёт должное: и тому даёт, и
этому дарует. Он делапринимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и
расположение хвалит.
Итак, все войдите в радость Господа нашего! Первые и последние – примите награду! Богатые и бедные – ликуйте друг с другом! Трудившиеся и
беспечные – равно почтите этот день!
Постившиеся и не постившиеся – возвеселитесь ныне! Трапеза обильна – насладитесь все! Телец велик и упитан

– никто не уходи голодным! Все наслаждайтесь на пиршестве веры! Все
пользуйтесь богатством благости!
Никто не жалуйся на бедность, потому что для всех настало Царство! Никто
не плачь о своих грехах, ибо из гроба
воссияло прощение! Никто не страшись
смерти, ибо освободила нас от неё
смерть Спасителя! Объятый смертью,
Он истребил смерть. Сошедший во ад,
Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.
Предвидя это, Исайя воскликнул:
«Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих»! Он огорчился, ибо
упразднён! Он огорчился, ибо осмеян!
Огорчился, ибо умерщвлён! Огорчился,
ибо низложен! Огорчился, ибо связан!
Он взял тело, а принял (в нём) Бога;
взял землю, а нашёл в ней небо. Он взял
то, что видел, а подвергся тому, чего не
ожидал!
Смерть! Где твоё жало?! Ад! Где
твоя победа?!
Христос воскрес – и ты низвержен!
Воскрес Христос – и пали демоны!
Воскрес Христос – и радуются ангелы! Воскрес Христос – и торжествует
жизнь! Воскрес Христос – и никто не
мёртв во гробе: ибо Христос, восстав из
мёртвых, стал Первенцем из умерших
(1Кор.15:20).
Ему слава и держава во веки веков!
Аминь.

У нас так называется высокий хлеб цилиндрической формы, напоминающий
большую просфору.
Действительно, согласно церковному Уставу, артос – это «всецелая просфора с крестом, на ней изображенным». В реальной церковной практике
в центре артоса обычно помещается
изображение сцены Воскресения Христова, а по окружности – полный текст
пасхального тропаря (Христос Воскресе...). Артос освящается сразу по окончании пасхальной Литургии в алтаре (в
современной приходской практике – на
солее). При этом читается «Молитва на
благословение артоса во Святую неделю Пасхи», обращенная к Богу Отцу с
призыванием «призре́ть (посмотреть,
обратить внимание) на хлеб сей и благословить и освятить его». В ней артос
понимается как праздничное приношение «в честь и славу и в воспоминание
славного воскресения» Сына, а также
подчёркивается его связь с еврейским
жертвенным пасхальным агнцем. Мы
помним, что важнейшие иудейские пасхальные обряды имеют для христиан
прообразовательное значение (предварительное, указывающее на будущие):
их смысл до конца раскрывается лишь в
событиях евангельской истории. После
освящения артос полагается на аналое,
как правило – у Царских врат, рядом
с образом Воскресения Христова, где
пребывает в течение всей Светлой седмицы. Согласно приходской практике,
во время каждодневного крестного хода
артос обносится вокруг храма и возвращается на прежнее место.
В монастырях артос после пасхальной Литургии торжественно переносится в трапезную при пении пасхального
тропаря. После трапезы совершается
«Чин возношения артоса», заменяющий собой «Чин о панагии». При этом
келарь и братия обмениваются приветственным возгласом Христос Воскресе! – Воистину Воскресе! Затем, после
целования артоса, он вновь переносится
в храм при пении 9-й песни пасхального канона. Обряд повторяется во все дни
Светлой седмицы.
После Литургии Светлой субботы
в храмах читается «молитва на раздробление артоса», в которой священник
просит, «чтобы все, вкушающие артос,
телесного и душевного благословения
и здравия сподобились». Затем артос

«раздробляется» (режется на мелкие
части) и раздается всем молящимся в
храме вместо антидора. Это делается
в знак нашей таинственной трапезы с
Воскресшим Господом и в память о радостном общении и праздничных братских трапезах древних христиан, сердца которых не были такими чёрствыми
и эгоистичными, как наши. Артос также символически напоминает пять хлебов, которыми Христос чудесно накормил множество следовавшего за Ним
народа (Мф.14:15-21). В монастырях
артос раздробляется и съедается уже в
трапезной, непосредственно перед обедом.
Историческое происхождение артоса связывается с обычаем апостолов.
Они привыкли вкушать трапезу вместе
с Учителем и отлагали для Него часть
хлеба и по Вознесении, переживая Его
невидимое с ними соприсутствие и
надеясь на внезапное явление. Таким
образом, артос напоминает нам о таинственном пребывании с нами воскресшего Сына Божия, ставшего истинным «Хлебом жизни» (Ин.6:35).
Тот же смысл имеет и выпекаемый
верующими кулич («домашний артос»),
долго украшающий наши праздничные столы. Мы вкушаем его вместе со
Христом, просто, по нашей немощи,
не можем Его видеть. Впрочем, это не
страшно: «Блаженны не видевшие и
поверившие!», – сказал Он не только
Своему ученику с чересчур рационалистическим сознанием, но и всем нам
(Ин.20:29). Это значит, что мы более
счастливы, чем многие Его видевшие и
сомневавшиеся!

ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД

СВЕТЛАЯ
СЕДМИЦА

Ч

Пасхальные
обряды и обычаи

тобы как можно наглядней выразить смысл великого пасхального
торжества, Православная Церковь на
протяжении столетий сформировала
и ввела в богослужебный и домашний
обиход некоторые древние обычаи и обряды, которыми мы зримо «обряжаем»
и делаем доступными для всех наши
мысли и переживания.
Вся пасхальная Светлая неделя
представляет собой словно бы затянувшееся празднование первого дня
Пасхи. Каждый день совершаются те
же пасхальные богослужения, только
торжественный крестный ход переносится на конец Литургии. Царские и
боковые врата в алтаре не закрываются
круглые сутки, и только в этот, ни с чем
не сравнимый, отрезок времени, верующие могут созерцать всё происходящее
там во время службы. Столь красивым
символическим жестом Церковь зримо
напоминает христианам о Царствии Небесном, дарованном всем нам Воскресшим Христом.
Кроме того, во всю Светлую неделю
колокола могут освящать воздух своим
радостным звоном день и ночь (это зависит от усердия и здравого смысла звонящих). Только в это время дозволяется
звонить всем желающим (разумеется,
не во время богослужения), а не только
прошедшим выучку звонарям.
Этот неудержимый пасхальный благовест, или благая (радостная) весть,

разносящаяся над землёй и устремляющаяся к небесам, – знак Божественной
победы над древними врагами человечества – диаволом и даже самой смертью.
Во вторник Светлой седмицы чествуются Иверская, Молченская и Шуйская иконы Божией Матери. В среду
– Цареградская и Касперовская иконы.
В среду прославляется «Собор (т. е. собрание) преподобных отцов, подвизавшихся на Богошественной Горе Синай».
В пятницу чествуется икона Божией
Матери «Живоносный Источник», и совершается малое освящение воды.
Знаменательно, что Церковный
устав повелевает нам не только до отдания Пасхи, но даже до Дня Святой
Троицы молиться стоя, – ведь земные
поклоны, часто совершаемые в иное
время, символизируют недостоинство
падшего человека. Но такое униженное
переживание древнего грехопадения
несовместимо с пасхальным торжеством победы над его последствиями,
– и потому коленопреклонения отменяются.
Субботней Литургией и крестным
ходом Светлая седмица завершается.
Царские и боковые врата затворяются
до следующей Пасхи.
К числу особых пасхальных обрядов
относится благословение артоса и красных яиц. Слово артос в переводе с греческого языка означает просто «хлеб».
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПАСХЕ

Х

ристово Воскресение сделалось
жизнью и исцелением от страстей
для верующих в Него, чтобы они жили в
Боге и приносили плоды правды.
Преподобный авва Исаия

В

этот Великий день Христос призван
из мертвецов, которым уподобился.
В этот день Он отразил жало смерти,
сокрушил мрачные затворы ада, даровал
свободу душам. В этот день, восстав от
гроба, Он явился людям, для которых
родился, умер и пробужден из мертвых,
чтобы мы, возрожденные и избежавшие
смерти, воскресли с Ним, воскресшим. В
этот светозарный и великий день, ангельский лик исполнился радости, воспевая
победную песнь.
Святитель Григорий Богослов
ади погибшей овцы щедрость Твоя
привлекла Тебя в обитель мертвых, и
Ты извлек ее из области смерти, которая
не осмелилась прекословить Тебе.
ристос умерщвляет смерть, низлагает сатану. Он – радость горних,
упование дольних.
Преподобный Ефрем Сирин

Р

Х

В

оскресение Господа нашего Иисуса
Христа служит доказательством
Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения. Утверждение веры в
Воскресение Христово есть дело великой
важности для христианства и для христианина. Главная сила христианства состоит в том, чтобы признать Господа Иисуса
Христа Спасителем мира, согрешившего
против Бога и Богом осужденного на
смерть. А чтобы с полной надеждой
признать в Нем это могущество, нужно
совершенное удостоверение, что Он есть
Единородный Сын Божий и истинный
Бог, потому что хорошо сказано, хотя и
худыми людьми: «Кто может прощать
грехи, кроме одного Бога?» (Лк. 5:21).
Только милосердие Бога Сына может
представить достойное удовлетворение
оскорбленному величеству и правосудию
Бога Отца, только Бог может возвратить
жизнь осужденным на смерть Богом.
Святитель Исидор Пелусиот

С

делавшись выкупом нашей смерти,
(Господь) Своим Воскресением
разрешил узы смерти и Своим Вознесением проложил путь на небо для
всякой плоти.
Святитель Григорий Нисский

С

просит кто-нибудь: «Почему так
установлено Отцами, что, например, в день страдания Христа читается в
Церкви Евангелие о страданиях и Кресте,
а книга Деяний апостольских читается
не в те дни и не в то время, когда совершались эти деяния? Ибо не тотчас
по Воскресении Христовом апостолы
начали творить чудеса. Но Христос в
продолжение сорока дней сам пребывал
с ними на земле, и апостолы в это время
не творили никаких чудес до сошествия
на них Святого Духа. Почему же не
после Пятидесятницы, а тотчас после
Воскресения начинаем читать Деяния
апостольские?» После воспоминания
страданий Христовых мы празднуем Его
Воскресение. Но наилучшим доказательством истины Воскресения Христова
служат чудеса, совершенные апостолами,
а книга Деяний есть не иное что, как
повествование о чудесах апостольских.
Итак, что наиболее уверяет нас в истине
Воскресения Христова, то и заповедали
Отцы читать тотчас после дней страдания и живоносного Воскресения. По
этой причине, возлюбленные, тотчас
после Креста и Воскресения, мы и читаем Деяния апостольские, чтобы иметь
твердую и несомненную уверенность в
истине Воскресения Христова. Ты не
видел телесными очами Воскресшего
из мертвых? – но созерцаешь Его очами
веры. Не видел Воскресшего телесными
очами? Но узришь Его в бесчисленных
чудесах. К этому-то созерцанию Воскресшего - верою ведет нас повествование о чудесах, совершенных апостолами.
Святитель Иоанн Златоуст

Архимандрит Кирилл (Павлов)

С

СЛОВО НА ПАСХУ

ветлое Христово Воскресение есть
торжество и утверждение нашей
христианской веры, торжество нашей
христианской надежды и утверждение
христианской любви. Торжество и утверждение всего доброго, светлого и
святого, дорогого для нас.
Мы сказали, что Светлое Христово
Воскресение есть утверждение, торжество нашей христианской веры. Господь
наш Иисус Христос, воплотившись на
земле, восприняв на Себя наше человеческое естество, преподал человеческому
роду истинное учение о всем существующем. И о Боге, о существе Его, природе
Его и о делах Его; и о происхождении человека, природе его, назначении, настоящем состоянии и будущей судьбе его; и о
мире, происхождении мира, природе его,
назначении и будущей судьбе мира.
Но что может быть твердым ручательством того, что преподанное нам
Господом нашим Иисусом Христом истинное учение о всем существующем
является Божественным учением, истинным откровением Бога? Сам, преподавший его, является истинным Богом.
И оттого само учение Христово имеет на
себе печать Божественного происхождения и по своему характеру, и по своему
содержанию и достоинству, и оно, конечно, возвышеннее и святее, и отличается
в корне от учения мудрецов мира сего. В
нем нет чужеродной примеси к истине,
лжи и заблуждения, которые мы замечаем в произведениях людей с ограниченным человеческим умом.
Но несмотря на это, в учении Христовом встречаются такие тайны, которые приводят в недоумение и сомнение
некоторых людей, которые мыслят по
человечески, то есть ограниченно. Поэтому полного свидетельства о Божественности учения Христова Его внутреннее достоинство дать не может, для
удостоверения требуется более сильное
внешнее свидетельство Его Божества
и Божественности Его учения. Такими
внешними свидетельствами Божества
Христова, Его Божественного учения
являются прежде всего чудеса, которые
Спаситель совершает во время проповеди Евангелия.
Возвещая людям о Своем Божестве,
возвещая им жизнь вечную, Господь в
то же время отверзал очи слепым, возвращал слух глухим, исцелял расслабленных, изгонял бесов из бесноватых,
насыщал пять тысяч человек, воскрешал уже разлагавшихся. И эти свидетельства вполне удостоверяют ту истину, что Господь наш Иисус Христос есть
Всемогущий Бог и преподанное Им учение является учением Божественным. И
эти свидетельства были бы вполне достаточны, неоспоримы, если бы не одно
событие в жизни Богочеловека, которое
на время поколебало эту истину.
Событие это – смерть Христа Спасителя. Спаситель добровольно пошел на
нее ради нашего спасения. Путем смирения, путем крайнего самоуничижения
– ради нашего спасения, Господь идет
на крестный подвиг, но маловеры не хотят оценить и понять эту тайну искупления человеческого рода и видят в Том,
Кого почитали за Великого Чудотворца
и Бога, видят в Нем только бессилие.
Злобные и лукавые враги злобными
насмешками стараются эту истину поколебать. И если бы жизнь Спасителя
ограничилась бы только одними страданиями и смертью и не было бы Воскресения Его из мертвых, то что бы мы
могли сказать этим злейшим врагам
и их злобе? Апостол Павел говорит:
если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша
(1 Кор. 15, 14). Стало быть, наша вера
стоит в тесной связи с Воскресением
Господа нашего Иисуса Христа. Вера
наша стоит, если Христос воскрес.
Она падает, если Христос не воскрес. Вот так велико значение Воскре-

сения Христова для нашей веры. Но
Христос воскрес из мертвых. И воскрес
Своею собственной силою. Этим Он
показал, что Он – истинный Бог, потому
что власть над смертью и жизнью имеет
только один Бог. А Господь наш Иисус
Христос, воскресший из мертвых, явил
Себя Владыкою над жизнью и смертью.
Стало быть, Он истинный Бог.
А раз Господь наш Иисус Христос
– истинный Бог, то и преподанное Им
учение является учением Божественным. И вера наша в Него спасительна,
а недоверие, которое врагами Христовыми было явлено, – ложно. Истинны и
чудеса Христовы.
Воскресение Христово есть торжество, утверждение нашей христианской
веры. Оно есть и утверждение христианской надежды. Благою надеждою каждого христианина в его жизни является то
радостное упование, что после временных земных страданий, скорбей, лишений, несчастий, после телесной смерти в
определенное Богом время люди, верующие во Христа, воскреснут из мертвых и
войдут в вечность для нескончаемой блаженной жизни. Эта благая радостная надежда услаждает горечь земной жизни,
помогает верующему человеку мужественно и терпеливо переносить все его
скорби и, не падая под их бременем, мужественно нести возложенный на каждого из нас промыслом Божиим крест.
И в Ветхом и в Новом Заветах имеется много указаний на то, что кроме
временной жизни есть вечная жизнь,
что наступит всеобщее воскресение.
Так, об этом говорили древние пророки: оживут мертвецы Твои, восстанут
мертвые тела! (Ис. 26, 19). Пророк Иезекииль своим пророческим оком зрел
величайшее чудо, когда по повелению
Божию кости сближались друг с другом,
сходились, затем покрывались жилами,
плотью, кровью и затем в них вошел
дух, они встали на ноги – величайшее
множество людей (Ср.: Иез. 37, 1-10). В
Евангелии Господь наш Иисус Христос
говорит, что наступает время, в которое
все, находящиеся во гробах, услышат
глас Сына Божия; и изыдут творившие
добро в воскресение жизни, а делавшие
зло – в воскресение осуждения (Ин. 5,
28-29). Эти слова Божественного Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, вселяют надежду.
Но для того, чтобы эту надежду сохранять, требуется сильная вера в слово
Божие, потому что мы постоянно видим
перед собою смерть, когда тело разрушается, но не видим никого воскресающим. Хотя мы имеем и примеры воскрешения мертвых – пророки Илия, Елисей
воскрешали мертвых, и Господь наш
Иисус Христос воскрешал мертвых,
и ученики Его, но это воскресение не
является тем всеобщим воскресением,
которое будет в конце мира. Ибо здесь
воскресшие люди воскресали в том же
бренном виде, в котором и мы живем. И
они потом снова умирали.
А при всеобщем воскресении люди
восстанут нетленными, духовными и
бессмертными. Но вот есть более сильное свидетельство из жизни Христа Спасителя, которое полностью утверждает в
надежде на всеобщее и наше собственное воскресение, и на вечную блаженную жизнь, – это воскресение из мертвых Самого Христа Спасителя. Христос
воскрес из мертвых, поправ смерть, и
смерть уже не имеет над Ним власти.
Наконец, вера в воскресение Христово является и величайшим утверждением христианской любви. Любовь,
в особенности истинно христианская,
требует от верующего человека больших жертв, большого самоотречения;
подчас – вплоть до самопожертвования, до смерти. Любить Бога – значит
всю свою жизнь, все силы посвятить
служению Богу. Это требует самоотречения и самопожертвования, готовно-

сти пожертвовать жизнью ради славы
имени Божиего, ради святой веры, ради
Закона Божиего.
Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 8). И примером тому является любовь Христова.
Чем человек самоотверженнее приносит себя в жертву для блага ближнего,
тем любовь бывает благоплодней. И
это мы видим на примере Христа Спасителя. Господь любил Бога Отца беспредельной любовью. Для Него пищею
было творить волю Отца Небесного.
И по любви к Отцу Небесному, из послушания Ему Господь воспринял на
Себя величайший подвиг – искупление,
спасение грешного человеческого рода.
И по любви к Нему Господь положил
душу Свою за ближнего.
Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он Себя предал ради него,
ради его спасения пошел на все страдания и на смерть позорную. И каков
же результат этой Его беспредельной
любви? Результаты бесценны. Прежде
всего, Господь после страданий и смерти воскрес – также для людей. Воскрес
в новом, прославленном теле и получил
от Бога Отца власть на Небе и на земле,
со славою вознесся на Небеса и воссел
одесную Отца. Господь искупил человечество от греха, проклятия и смерти,
даровал ему свободу, открыл ему свободной вход в Царствие Небесное, воскресил человеческий род. И эти плоды
страданий, крестной смерти и Воскресения Христовых поистине бесценны.
Спаситель и Своим страданием прославил Отца Небесного: основал на земле Свое Царствие Небесное – Церковь
Христову. И многие верующие по примеру Христа Спасителя, в ответ на Его
любовь, возжгли в своем сердце пламя
любви и к Богу Отцу, и к Спасителю,
и к ближнему. И эта любовь принесла
радость всему миру. Вот таковы бесценные плоды любви Христовой. Поэтому
Воскресение Христово есть и утверждение нашей христианской любви.
Сей день – день Воскресения Христова – да будет для нас днем радости.
И всегда помня, что этот праздник является именно утверждением нашей
христианской веры, будем любить нашу
святую веру, дорожить ею и стараться
свою жизнь управлять по этой вере. И
помня то, что Воскресение Христово
есть утверждение нашей надежды, будем надеяться, и все труды, скорби, лишения будем с радостью переносить в
чаянии будущего нашего воскресения
и будущей нашей вечной жизни. И памятуя, что Воскресение Христово есть
торжество и нашей, христианской любви, облечемся в добродетель христианской любви и будем приносить обильные плоды, будем любить друг друга.
Этим мы покажем, что мы являемся действительными последователями
Христа, Который по любви к человеческому роду сошел на землю. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою, – говорит Сам Господь в Евангелии Своем
(Ин. 13, 35). Пусть этот светлый праздник, светлое Воскресение, всегда будет
для нас праздником радости, праздником
победы жизни над смертью. И пусть он
помогает нам терпеливо, безропотно
переносить все тяготы земной жизни
в надежде, что придет время, когда мы
услышим вожделенный глас Спасителя
нашего: приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира (Мф. 25, 34).
Аминь. Христос воскресе!
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СХОЖДЕНИЕ
БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
Схождение святого Благодатного огня происходит каждый
год в Великую Субботу, накануне православной Пасхи.
Раннее свидетельство о схождении огня в Иерусалиме
относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.
Огонь сходит только накануне Пасхи, празднуемой
по старому, юлианскому календарю, а мы знаем, что
празднование Воскресения Христова приходится каждый
год на разные дни.
Благодатный огонь сходит только по молитвам
православного патриарха.

И

ерусалимский храм Воскресения
Христова покрывает своей кровлей
гору Голгофу, и пещеру Гроба Господня,
и сад, где произошло первое явление
воскресшего Христа Спасителя Марии
Магдалине. Храм этот воздвигнут в IV
веке святым императором Константином
и его матерью святой Еленой.
В наши дни чудо схождения небесного огня происходит так. Около полудня Иерусалимский патриарх с духовенством и молящимися крестным
ходом идет из Патриархии в храм Воскресения. Процессия входит в храм и,
три раза обойдя часовню Гроба Господня, расположенную внутри храма, останавливается около входа в нее. В храме
собираются паломники со всего мира,
все свечи и огни в храме погашены.
Каждый год несколько тысяч присутствующих в храме Гроба Господня
видят: в Кувуклию, которая была проверена и запечатана, входит патриарх,
одежды которого были специально
осмотрены. В осмотре Кувуклии, в запечатывании ее и досмотре патриарха
каждый год участвуют представители
иных христианских конфессий и полицейские. Досмотр проводится, чтобы
доказать, что патриарх никак не может
принести в Кувуклию источник огня.
Обычай этот установили турки, овладевшие в 1517 году Палестиной. После
обыска в Кувуклии они запечатывали ее
и ставили стражу до входа патриарха.
Патриарх в одном полотняном подряснике, с тридцатью тремя незажженными свечами в руке входит в часовню.
Преклонив колена, он молится перед
гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.

Схождению огня предшествуют
сполохи в виде молний голубоватого
цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Потом на мраморной
плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как
бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает
лампады у гроба. Патриарх зажигает от
них вату и затем поджигает этим огнем
свечи. Выйдя из часовни, он передает
огонь Армянскому патриарху и народу. Весь храм охватывает ликование,
огонь передают друг другу, зажигая его
от уже горящих свечей. Люди держат в
руках пучки из тридцати трех свечей –
по числу лет земной жизни Спасителя.
Благодатный огонь первое время имеет
чудесное свойство – не обжигать. Стоящие в храме проводят пламенем по
лицу и волосам, «умываются»: первые
несколько минут огонь не обжигает
кожу и не опаляет волосы.
Чудо схождения Благодатного огня
именно на православную Пасху после
молитвы Иерусалимского православного патриарха – доказательство истинности нашей веры. В 1579 году армянская
община добилась у турецких властей,
чтобы в часовню был допущен их предстоятель, а не православный патриарх.
(Нужно сказать, что армяне, хотя и являются христианами, исказили веру
православную еще в IV веке и придерживаются монофизитской ереси, то есть
признают во Христе только одну – Божественную – природу.) Православные
смиренно молились у закрытых дверей
храма, армяне ждали схождения Благодатного огня в Кувуклии. И Господь сотворил чудо: Благодатный огонь сошел,

К ПРАЗДНИКУ
СВЯТОЙ ПАСХИ 2018 ГОДА,
СОГЛАСНО УКАЗУ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
УДОСТОЕНЫ БОГОСЛУЖЕБНОИЕРАРХИЧЕСКИХ НАГРАД
СЛЕДУЮЩИЕ КЛИРИКИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ:
но не на гроб Господень. Молния ударила в колонну, рядом с которой молились
православные, и из нее вышел огонь.
Опаленная мраморная колонна и сейчас
свидетельствует об этом чуде.
Рассказ очевидца:
Известный путешественник Авраам Сергеевич Норов присутствовал при
схождении святого огня. Норов совершил путешествие в Иерусалим в 1835
году, был в часовне. Из придела Ангела
видел принимавшего огонь митрополита
Мисаила: «Таким образом, мы достигли
часовни Гроба Господня среди чýдного
зрелища народа, волнуемого или нависшего со всех аркад и карнизов.
В часовню Гроба Господня вошли
за митрополитом только один из греческих епископов, архиерей Армянский
(недавно получивший на это право),
русский консул из Яффы и мы, трое путешественников. За нами затворились
двери. Никогда не угасающие лампады
над гробом Господним были уже потушены, одно слабое освещение проходило к нам из храма сквозь боковые
отверстия часовни. Эта минута торжественна: волнение в храме утихло; все
исполнилось ожидания. Мы стояли в
приделе Ангела, пред отваленным от
вертепа камнем; один только митрополит вошел в вертеп Гроба Господня. Я
уже сказал, что вход туда не имеет дверей. Я видел, как престарелый митрополит, склонясь пред низким входом, вошел в вертеп и повергся на колени пред
святым гробом, пред которым ничего не
стояло и который совершенно обнажен.
Не прошло минуты, как мрак озарился
светом, и митрополит вышел к нам с
пылающим пуком свечей.

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

ОСВЯЩЕНИЕ
КОЛОКОЛАБЛАГОВЕСТА
УСПЕНСКОЙ
ЦЕРКВИ

В

Суздале, накануне праздника Входа
Господня в Иерусалим, митрополит
Владимирский и Суздальский Евлогий
посетил храм Успения Божией Матери на
Княжьем дворе, где молитвенно почтил
мощи святителя Арсения Элассонского,
а также совершил «Чин благословения
кампана сиесть колокола или звона» над
главным колоколом (большим благовестом). Как отметил владыка, в старину
люди очень уважительно относились к
колокольным звонам и при угрозах и невзгодах не просто шли, а бежали на звук
колокольного звона.
Уважаемые читатели, братья и сестры!
Почтительно просим вас не использовать эту газету
для хозяйственных нужд.
Если она стала вам не нужна – передайте ее знакомым
или отнесите в ближайший храм.
Спаси вас Господь!

Права служения
Божественной Литургии
с отверстыми Царскими вратами
по «Иже Херувимы...»
ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВ,
настоятель храма Смоленской иконы
Божией Матери г. Суздаля.
Права ношения
наперсного креста с украшениями
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ АНФАЛОВ,
настоятель храма Всех Святых
пос.Мелехово Ковровского района.
ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ
ДОБРОХОТОВ, настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы
с. Ликино Судогодского района.
ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ ЗОТОВ,
настоятель храма
Преображения Господня
с. Порецкое Суздальского района.
Права ношения палицы
ИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ БАДАЕВ,
клирик кафедрального собора
Успения Божией Матери г. Владимира.
ИЕРЕЙ АНДРЕЙ НЕКРАСОВ,
настоятель храма Воскресения
Христова с.Картмазово Судогодского
района Владимирской области.
ПРОТОИЕРЕЙ
СТАХИЙ НЕЦВЕТАЕВ,
клирик мужского монастыря Рождества
Пресвятой Богородицы г. Владимира.
ИЕРЕЙ АНДРЕЙ СЕРЕГИН,
настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери
с. Купреево Гусь-Хрустального района.
ИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ ТРЕГУБОВ,
клирик храма Архангела Михаила
на Студёной Горе г. Владимира.
ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСАНДР ШИРИКОВ,
настоятель храма Всех Святых
микрорайона Юрьевец г. Владимира.
ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ЯСМИНОВ,
настоятель храма
блгв. кн. Александра Невского
с.Ново-Александрово
Суздальского района.

Благовест
Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Примечательно, что с первым ударом
этого колокола после освящения, который, конечно же, произвёл митрополит
Евлогий, пасмурное небо разверзлось и
солнечный луч отразился на блестящей
поверхности колокола. Скептики могут
сколько угодно принижать фотографически запечатленный факт свершившегося чуда, но именно множеством таких
мелких чудес в этом мире Господь подогревает веру в своих чадах. Необычным
был и один из свидетелей освящения
колокола: ручной сокол – живой символ
города Суздаля.

Семисоткиллограммовый колокол изготовлен в мастерской колокольного мастера Николая Шувалова в городе Тутаев. Для небольшой колокольни некогда
княжеского храма – это девятый колокол.
Новый благовест будет звучать в звонах
воскресных и великопраздничных служб.
Впервые суздаляне услышат голос большого благовеста на пасхальной литургии.
Операцию подъема колокола без использования тяжёлой техники сразу же по его
освящении произвела бригада ярославских мастеров под руководством Владимира Дегтярёва.
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Издревле благовест над Русскою землею
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.
К. Бальмонт
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