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Человеческая жизнь определя-
ется конкретными вехами. Но в ду-
ховной жизни есть самая главная 
веха, самый главный рубеж, кото-
рый называется Святое Христово 
Воскресение – Пасха. Человек, 
который руководствуется в своей 
жизни именно этой вехой, живет 
от Пасхи до Пасхи. 

Поздравляя всех нас со Светлым 
Христовым Воскресением, хотел бы 
пожелать нам осмысленной Пасхи. 
Христос воскрес не ради красного 

яичка и пасхального кулича, Хри-
стос воскрес не ради установления 
традиций или, как кто-то думает, 
самобытности русского народа – 
Христос воскрес для каждого че-
ловека, чтобы даровать отпавшему 
от Истины человеку вновь Царство 
Небесное. Христос воскресший – 
это новый Адам, который не ото-
шел от Бога будучи сам Богом.

Я желаю нам не очередной Пас-
хи, а радостной, незабываемой 
Пасхи, ради которой Церковь наша 
земная прилагает много усилий, 

проводя каждого человека путем 
Великого Поста, путем осмысле-
ния, переосмысления, путем по-
каяния, путем воздержания ради 
того, чтобы нам взойти на Голго-
фу вместе со Христом, распять на 
Голгофе себя со своими страстями 
и похотями, а затем воскликнуть 
самому Богу и друг другу: Христос 
воскресе! Воистину воскресе!

Благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа

протоиерей Павел Мурзич

ХРИСТОС                       ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС                       ВОСКРЕСЕ!

Дата Название праздника

2 мая День памяти блаженной Матроны Московской

3 мая РАДОНИЦА. Начиная со Страстной седмицы, которая посвящена воспоминанию о последних 
днях земной жизни Христа Спасителя, в праздник Пасхи и на Светлой седмице Церковь не 
совершает панихиды по усопшим и другой гласной – то есть во всеуслышание – молитвы о 
них во время богослужений. Вторник следующей (после Светлой) седмицы – это первый день, 
когда совершается поминовение усопших гласным образом, когда после литургии совершает-
ся еще и панихида. И этот день становится днем общей радости – нашей и наших почивших 
близких, потому что мы, совершая о них заупокойные молитвы, в то же время призываем их 
разделить с нами ту радость, которой радуемся в этот пасхальный период. И слова «Радони-
ца» и «радость» однокоренные.

6 мая День памяти великомученика Георгия Победоносца. Святой великомученик Георгий Побе-
доносец – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует 
победу над дьяволом – «древним змием» (Откр. 12:3, 20:2).

9 мая Поминовение усопших воинов

13 мая День памяти святителя Игнатия Брянчанинова (1807–1867 гг.). «Горделивому праведнику, то 
есть, грешнику, не видящему своей греховности, не нужен, бесполезен Спаситель (свт. Игнатий).

14 мая День памяти благоверной Тамары, царицы Грузинской (1166-1213 гг.). За столетия, про-
шедшие с ее кончины, любовь грузинского народа к ней нисколько не ослабевает, да и не 
может ослабнуть, ибо святая Тамара не только возвысила Грузию во времена своего земного 
царствования, но и по смерти лишь умножила молитвы о страждущей родине, которая на 
долгие столетия оказалась ввергнутой в нестерпимый ужас исламского ига. Само правление 
благоверной царицы стало настоящим чудом и подарком для Грузии, так как именно в этой 
хрупкой, необыкновенно красивой женщине грузины обрели лучшего своего правителя, спра-
ведливого и милосердного, не по-женски мудрого, но по-ангельски рассудительного. До наших 
времен дошли только два летописных источника, повествующих о Тамаре, – «Жизнь царицы» 
и «История и восхваление венценосцев».

19 мая День памяти праведного Иова Многострадального

21 мая День памяти апостола Иоанна Богослова

22 мая Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая

24 мая День памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

25 мая День памяти священномученика Ермогена (Гермогена), патриарха Московского и всея 
Руси, чудотворца (родился не позднее 1549 года). Как пастырь духовный он говорил: следует 
стоять за веру, не колеблясь. Вокруг ложь и беснование? Будь тверд. Требуется претерпеть 
мучения? Претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять? Прими, 
это большое благо. И сам он поступал так, как требовал от «словесного стада»: не шатался 
в истине, терпел муки и отдал жизнь, когда ничего, кроме жизни, у него уже не оставалось. 
Гермоген – камень веры.

31 мая День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МАЕ 2022 ГОДА

Дубненско-Талдомское благочиние благодарит всех, кто не остался равнодушным и принял уча-
стие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей и беженцев Украины.

Православная гимназия «Одигитрия» получила долгожданный документ: положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Это стало возможным после завершения всех ремонтных работ в здании, куда гимназия 
переехала в начале 2021-2022 учебного года.

Большую помощь в ремонте оказал Объединенный институт ядерных исследований. Дуб-
ненско-Талдомское благочиние благодарит директора института Григория Владимировича 
Трубникова за оказанную помощь.
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Предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И... сказали им: что вы ищете 
живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес" (Лк. 24:4-6).

... Я отдаю жизнь Мою,  чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня,  но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее (Ин. 10:17-18).

В ряду Господских праздников 
праздник Пасхи занимает централь-
ное место, а в ряду всех празд-
ников христианских он «столько 
превосходит все торжества, даже 
Христовы и в честь Христа со-
вершаемые, сколько солнце пре-
восходит звезды», – говорит свя-
той Амвросий Медиоланский. Все 
богослужение и церковные обря-
ды этого праздника особенно тор-
жественны и проникнуты одним 
чувством – чувством радости о 
Воскресшем. Задолго до полуночи 
верующие в светлых, праздничных 
одеждах стекаются в храм и бла-
гоговейно ожидают наступающего 
Пасхального Торжества. Священ-
нослужители облачаются во весь 
светлейший сан. Перед самой по-
луночью торжественный благовест 
возвещает о наступлении великой 
минуты Светоносного Праздника 
Воскресения Христова.

Священнослужители с крестом, 
светильниками и фимиамом исхо-
дят из алтаря и вместе с народом, 
подобно мироносицам, которые по-
утру пошли ко гробу, обходят во-
круг церкви с пением «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех, и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити». В 
это время с высоты колокольни, как 
с небес, льется ликующий пасхаль-
ный трезвон. Все молящиеся идут 
с возжженными свечами, выражая 
этим духовную радость Светонос-
ного Праздника. Шествие останав-
ливается у затворенных западных 
врат храма, как бы у дверей гроба 
Христова. И здесь, по обычном воз-
гласе, священник, подобно ангелу, 
возвестившему мироносицам у гро-
ба о Воскресении Христовом, пер-
вый возглашает радостную песнь: 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во 

гробех живот даровав». Эта песнь 
трижды повторяется священнослу-
жителями и хором. Затем предсто-
ятель возглашает стихи древнего 
пророчества святого царя Давида: 
«Да воскреснет Бог и расточатся 
врази его...», а все люди (хор) в от-
вет на каждый стих поют: «Христос 
воскресе из мертвых...»

Наконец предстоятель, держа в 
руках крест с трехсвечником, дви-
жением их начертывает знамение 
креста против затворенных дверей 
храма, они отверзаются, и ликую-
щий сонм, как некогда мироноси-
цы к апостолам, входит в церковь, 
залитую светом всех светильников 
и лампад, и оглашает ее песнью: 
«Христос воскресе из мертвых!» 
Последующее богослужение Пас-
хальной заутрени состоит из пения 
Пасхального канона. составленного 
святым Иоанном Дамаскиным.

Православие.ру

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

На Пасхальной за-
утрени центральным 
песнопением является 
канон Святой Пасхи, 
сочиненный извест-
нейшим богословом и 

гимнографом Православной Церк-
ви преподобным Иоанном Дамас-
киным (VIII век).

Христос – новая Пасха 
По Уставу перед тропарями Пас-

хального канона звучит древнейший 
тропарь Пасхи «Христос воскресе 
из мертвых». 

К такому отношению к ветхо-
заветному тексту подталкивает и 
сама тема: в Воскресении Христа 
из мертвых начал действовать Но-
вый Завет, предвозвещенный Го-
сподом на Тайной вечери и заклю-
чающийся в том, что Он приносит 
Себя в жертву за грехи мира, а 
люди получают спасение, следуя 
проповеданному Им Благовестию 
любви. Поэтому все ветхозавет-
ное, даже самое важное, как, на-
пример, Пасха, отходит на задний 
план, становясь только тенью на-
ступившей спасительной реально-
сти. 

В 1-м ирмосе прп. Иоанн объ-
ясняет новое содержание праздника 
Пасхи, исходя из устойчивого тол-
кования слова «Пасха» как преве-
дение, т. е. «переведение»: Воскре-
сения день, просветимся людие! 
Пасха Господня! Пасха: от смерти 
бо к жизни и от земли к небеси 
Христос Бог нас преведе, побед-
ную поющия. – «Пасха, потому что 
Христос Бог нас, поющих песнь по-
беды, перевел от смерти к жизни и 
от земли (низменной жизни по пло-
ти) к Небу (возвышенной духовной 
жизни)». 

А в 1-м тропаре 3-й песни гово-
рится о том, что все необходимые 
атрибуты ветхозаветного пасхаль-
ного агнца: совершенный, мужеско-
го пола, непорочный (Исх. 12:5) – 
полностью проявились во Христе: 
Мужеский убо пол – яко развер-
зый девственную утробу явися 
Христос; яко человек же – агнец 
наречеся; непорочен же – яко 
невкусен скверны, наша Пасха; и 
яко Бог истинный – совершен ре-
чеся. – «Как отверзший (в Своем 
рождении) утробу Девы – Христос 
предстал существом мужеского 
пола; а как существо смертное – 

был назван (Иоанном Крестителем) 
агнцем; Он же, наша Пасхальная 
трапеза, как непричастный скверне 
именуется непорочным, а как ис-
тинный Бог – совершенным». 

Для истолкования в следующем 
тропаре последнего непременного 
атрибута Пасхального агнца – еди-
нолетний – песнописец использу-
ет понятие благословенного венца 
благости Божией, как на церковном 
языке именуется годовой цикл, и 
рождественский образ Солнца прав-
ды применительно ко Христу вос-
кресшему: Яко единолетный агнец, 
благословенный нам венец Хри-
стос, волею за всех заклан бысть, 
Пасха чистительная; и паки из 
гроба красное правды нам воз-
сия Солнце. – «Как единолетний 
ягненок, Христос, ставший для нас 
(словно единым) благословенным 
венцом благости Божией, добро-
вольно отдал Себя на заколение за 
всех, став не только Пасхой, но и 
очистительной жертвой; но снова 
воссияло для нас из гроба Солн-
це праведности». В пересказе это 
надо понимать так: «единый год» 
земной жизни Спасителя закончил-
ся со смертью Его на Кресте, но 

СМЫСЛЫ ПАСХАЛЬНОГО КАНОНА
«Пойте Богу нашему, пойте… пойте разумно» (Пс. 46:7-8). Пасхальный канон вводит нас в атмосфе-

ру торжества, просветляя, позволяя ощутить дух Великой Пасхи. Это самый мощный по смыслу канон. 
С просьбой обозначить  его основные темы мы обратились к матушке Екатерине Поповой.

Традиция употре-
бления артоса восхо-
дит к апостольским 
временам. После воз-
несения Иисуса Хри-
ста на небо Его уче-
ники собирались по 

домам, вспоминая Тайную вече-
рю, при этом причащались Тела и 
Крови Христовых. За столом они 
оставляли первое место незримо 
присутствующему среди них Учи-
телю, полагая на это место хлеб. 
По окончании трапезы они подни-
мали этот хлеб со словами: «Слава 
Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу. Ве-
лико имя Святыя Троицы. Господи 
Иисусе Христе, помогай нам». А в 
пасхальные дни добавляли возглас 
«Христос воскресе!».

Когда апостолы чудесным об-
разом собрались в Иерусалиме на 
погребение Божией Матери и воз-
несли, было, за трапезой хлеб со 
словами «Велико имя…», в этот 
момент они увидели на воздухе 
Пресвятую Богородицу, окруженную 
Ангелами. Обрадованные ученики 
Христовы от неожиданности вос-
кликнули вместо «Господи Иисусе 
Христе, помогай нам» – «Пресвя-
тая Богородице, помогай нам». По-
сле этого апостолы отправились ко 
гробу Богоматери и не обрели Ее 
пречистого тела, и тогда они поня-
ли, что Она вознеслась к Своему 
Божественному Сыну. Это предание 
получило письменное закрепление 
в книге Четьи-Минеи на праздник 
Успения Пресвятой Богородицы.

Воспоминанием об этих событи-
ях стал Чин о панагии, который и 
поныне совершается в монастырях 
в воскресные и праздничные дни. 

Чин этот содержится в Сле-
дованной псалтири, там же объ-
ясняется происхождение его. По 
окончании литургии богородичная 
просфора кладется в специаль-
ный сосуд – панагиар. Служащий 
священник несет панагиар, за ним 
следуют наместник монастыря, 
братия по старшинству, монахи и 
послушники. В трапезной сосуд с 
просфорой полагается на особое 
место. По окончании трапезы прос-
фора дробится на частицы, которые 
после благодарственных молитв 
раздаются братии и здесь же вку-
шаются. Само название чина ука-
зывает на то, что смысл и значе-
ние его – прославление Пресвятой 
Богородицы.

Символика Чина об артосе вы-
текает из символики Чина о пана-
гии, только артос изображает при-
сутствие за пасхальной трапезой 
Самого Воскресшего Христа. После 
Пасхальной литургии артос выно-

сят в храм и устанавливают перед 
Царскими вратами. Священник чи-
тает особые молитвы и окропляет 
артос святой водой.

Освященный артос полагается 
на специальном столике в откры-
тых Царских вратах, и мы видим 
его всю Светлую седмицу. Каждый 
день Светлой седмицы после ли-

тургии совершается крестный ход с 
артосом вокруг храма, и после это-
го он снова водворяется на свое 
место. Присутствие артоса симво-
лизирует незримое присутствие Са-
мого Воскресшего Христа. 

В субботу после литургии со-
вершается последний крестный ход 
Светлой седмицы и священник со-
вершает чин раздробления артоса. 
Он читает специальную молитву 
и копием разрезает артос на ку-
сочки.

Откроем здесь небольшую тай-
ну. В городских приходах, где на 
субботнюю службу приходит много 
народу, артосы начинают дробить 
уже в пятницу вечером, иначе в 
субботу можно просто не успеть 
раздробить артос и раздать его 
всем желающим.

Сам термин «артос» имеет по-
лемический оттенок, поскольку упо-
требление евангелистами слова «ό 
ἄρτοϛ», а не «τἀ ἄξνμα» (опреснок) 
в повествованиях о Тайной вече-
ре (Мф. 26:26, Мк. 14:22, Лк. 22:19) 
византийскими полемистами рас-
сматривается как свидетельство о 
совершении Христом Евхаристии 
не на пресном, как у католиков и 
армян, а на квасном хлебе.

Артос считается наряду с кре-
щенской водой одной из святынь 
Православной церкви и так же, 
как и святая вода, обладает осо-
быми свойствами. В Православной 
церкви артос используют для под-
крепления телесных и душевных 
сил, особенно во время болезни. 
Хранят его в специальных сосудах 
или шкатулках в сухом виде. Упо-
требляют натощак, запивая святой 
водой.

Протоиерей Виталий Шумилов

АРТОС – ПАСХАЛЬНЫЙ ХЛЕБ
Всю Светлую седмицу в храмах можно будет видеть большую просфору, лежащую на специальном 

столике на самом почетном месте – перед открытыми Царскими вратами. Это артос. Что значит это 
слово? Как появилась традиция употребления артоса? С этими вопросами мы обратились к протоиерею 
Виталию Шумилову.

Чин о панагии в Псково-Печерском мо-
настыре
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Если же Дух Того,  Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас,  то Воскресивший  
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим,  живущим в вас (Рим. 8:11).

 Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену...  
и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Мк. 8:31).

в Воскресении начинается для нас 
новый «год» Его бытия – в нашем 
следовании путем Его праведности.

Наибольшего напряжения про-
тивопоставление ветхого и нового 
достигает в последнем тропаре 3-й 
песни: Богоотец убо Давид пред 
сенным ковчегом скакаше играя; 
людие же Божии святии, образов 
сбытие зряще, веселимся боже-
ственне: яко воскресе Христос 
яко всесилен. – «(Некогда) предок 
Бога по плоти царь Давид скакал в 
пляске перед ковчегом Ветхого За-
вета, бывшего лишь тенью Нового; 
мы же, святой народ Божий, видя 
(перед собой) воплощение (ветхо-
заветных) прообразов, давайте вы-
ражать свою радость богодостойно: 
ибо воскрес (Сам наш) всесильный 
Царь – Христос». 

И несмотря на то, что прп. Иоанн 
проходил свое монашеское поприще 
неподалеку от Иерусалима, в лав-
ре прп. Саввы Освященного, для 
него как для христианина священ-
ная столица Иудеи, ставшая ареной 
важнейших евангельских событий, 
является в ирмосе 9-й песни не бо-
лее чем прообразом нового Иеру-
салима – Святой Церкви Христовой: 
Светися, светися, новый Иеруса-
лиме: слава бо Господня на тебе 
возсия. Ликуй ныне и веселися, 
Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, 
Богородице, о восстании Рожде-
ства Твоего. – «Проникайся све-
том, новый Иерусалим: ибо в тебе 
воссияла слава Господня. Ликуй и 
веселись нынче и ты, (святая гора) 
Сион (старый Иерусалим). Радуйся 
и Ты, Чистая Богородица, о воскре-
сении Твоего Сына». 

Ныне вся исполнишася света: 
небо же и земля и преисподняя: 
да празднует убо вся тварь воста-
ние Христово, в немже утвержда-
ется. – «Нынче все наполнилось 
(благодатным) светом: Небо, зем-
ля и подземный (загробный) мир; 
пусть все творение празднует вос-
кресение Христово, в котором оно 
получило крепкую поддержку» (1-й 
тропарь 3-й песни).

Способ, каким воскресение 
передается всему человечеству, 
прп. Иоанн описывает в ирмосе 7-й 
песни: Отроки от пещи Избави-
вый, быв человек, страждет яко 
смертен, и страстию смертное в 
нетления облачит благолепие… – 
«Тот, Кто избавил трех отроков от 
сожжения в печи, став человеком, 
претерпевает страдания как смерт-
ный и в (самом этом) страдании 
одевает смертное (человеческое 
естество) в красоту нетления…» 

Содержание праздника хри с-
тианской Пасхи кратко сум ми ру ется 
во 2-м тропаре 7-й песни: Смерти 
празднуем умерщвление, адово 
разрушение, иного жития вечна-
го начало, и играюще поем Ви-
новнаго… – «(Сегодня) мы празд-
нуем омертвение самой смерти (ее 
неспособность отныне губительно 
действовать на человека), упразд-
нение ада (как места принудитель-
ного пребывания душ всех усоп-
ших), начало иной, нескончаемой 
жизни, и с ликованием воспеваем 
Виновника (Христа)…». 

Приобщение Царству 
Последней важной темой, про-

ходящей через весь канон Пасхи, 

является каждый человек, пережи-
вающий эти святые дни во храме 
и жаждущий приобщиться благода-
ти Воскресения: Вчера спогребох-
ся Тебе, Христе, совостаю днесь 
воскресшу Тебе; сраспинахся 
Тебе вчера, Сам мя спрослави, 
Спасе, во царствии Твоем. – 
«Вчера (на утрене Великой суббо-
ты) я погребался вместе с Тобою, а 
сегодня совоскресаю с Тобою вос-
кресшим; вчера (в Великий пяток) 
я распинался вместе с Тобою, а 
(сегодня) Ты Сам, Спаситель, про-
слави меня (вместе с Собою) во 
Царствии Твоем». 

Обетование Христа не поки-
дать Своих учеников до скончания 
века, данное на горе Вознесения 
(Мф. 28:20), становится опорным 
пунктом жизни христианина во Хри-
сте воскресшем: О божественна-
го, о любезнаго, о сладчайшего 
Твоего гласа: с нами бо неложно 
обещался еси быти до сконча-
ния века, Христе, егоже вернии 
утверждение (правильнее – якорь) 
надежди имуще радуемся. – 
«О божественный, о любезный, о 
сладчайший Твой возглас! Ибо в са-
мом деле Ты пообещал быть с нами 
до скончания века, Христе, каковое 
(обещание) имея, словно якорь на-
дежды, мы пребываем в радости» 
(1-й тропарь 9-й песни). 

Праздник Святой Пасхи, стоящий 
вне ряда прочих великих праздни-
ков, имеет особенную эсхатологи-
ческую перспективу, напоминая 
нам о цели нашего земного бытия 
и щедро приоткрывая нам завесу 
будущего блаженства во Христе.

Екатерина Попова

Порой из босоного-
го детства всплывают 
этакие картиночки… И 
как-то теплеет на душе 
от них. 

Я любил ходить к 
деду. На другой конец 
села. Сейчас два с по-
ловиной километра ка-

жутся сущим пустяком. А тогда для 
меня это было трудным и длинным 
путешествием: сто-о-лько рифов и 
порогов…

В пасхальное утро бабуленька 
ласково тормошит меня: 

– Вставай, милок. Глянь-ка, как 
солнышко играет… Христос воскрес! 

Я живо и весело отвечаю: «Во-
истину воскрес!» и тороплюсь на 
крыльцо. Приложив руку козыреч-
ком к глазам, щурюсь на раннее 
солнышко. И взаправду играет! 
Краешки его то ровно очерчивают-
ся, то радужно расплываются, то 
сияют нестерпимо ярко, то гаснут и 
становятся белесыми. Вдоволь на-
любовавшись, писаю с крыльца и 
тороплюсь к бабуле. В доме восхи-
тительно пахнет пасхами, топленым 
молоком и еще чем-то неуловимо 
приятным, как пахнет только в Пас-
ху. Надеваю все чистое, пасхаль-
ное, наспех завтракаю. Бабуля  не 
делает никаких замечаний: знает – 
я спешу к деду. Забираю приготов-
ленные яички и куличи. 

– Какие сегодня красивые», – 
говорю я бабушке. 

Она гладит меня по голове: 
– Ну, беги, беги с Богом. 
Эх, сто-о-лько рифов и порогов… 

Вот дед Осип сидит против своего 
дома на самодельном резном ди-
ванчике. Он никогда не улыбает-
ся. В руках здоровенный гладкий 
вересовый дрын. Я всегда боялся 
его бороды вкупе с этим посохом. 
А еще чуть подале у бабки Веруни 
господствовал над проулком семи-
цветный петух. Чем я ему не гля-
нулся – не знаю, но всякий раз 
он гонялся за мной, подпрыгивая и 
пытаясь сесть мне на голову. Я уж 
не говорю об огромной луже перед 
домом Петьки с Леликом, где летом 
всегда лежал Лелькин поросенок. 
А когда его не было, там пускали 
корабли или сами брязгались Петь-
ка с Леликом. А около дединого 
дома, у Василия Иваныча, на боль-
шой цепи сидит грозный, страшный 
Дозор. Он выше меня. Но сегодня 
Пасха. По улицам снуют мальчи-
ки и девочки, такие же странни-
ки вроде меня с корзиночками и 
узелками в руках. Спешат к своим 
родным и к одиноким. 

Стучусь к деду. Открывает сам. 
В бороде и в глазах какая-то ла-
сковая смешинка.

– Деда, Христос воскресе! 
Дедушкина борода опускается до 

моего лица. Звонкий поцелуй: 
– Воистину воскресе! 
У дедушки горят в переднем 

углу перед образами лампады. Рас-

крыта толстая Божественная книга  
в кожаном переплете. 

– Я дочитаю, сынок, посиди тут. 
Я ничего не понимаю из дедуш-

киного гудения, мне знакомы толь-
ко «аллилуйя», «аминь», «Господи, 
помилуй», но внутри у меня по-
является что-то теплое и родное. 
Дедушка заканчивает, мы идем на 
кухню, где на столе стоит лукош-
ко с красными яйцами, куличи в 
какой-то удивительной глазури и 
всякие завитушки и рогалики, по-
сыпанные сладкой розовой пудрой. 
Дед щедро накладывает в мою кор-
зиночку всего-всего и, провожая, 
велит зайти к Марфе, его одинокой 
слепой сестре.

Побывав везде, поделясь пас-
хальной снедью и облупив с ребя-
тишками не одно яичко, тороплюсь 
домой: должна вот-вот прийти с 
фермы мама. Ведь перед обедом 
по старому обычаю по селу про-
ходит грандиозный крестный ход 
от центра до старой разрушенной 
церкви на кладбище. С пением, с 
восклицаниями «Христос воскре-
се!», на руках у многих на белых 
домотканых полотенцах – иконы. 

«Эх, до чего же я любил в дет-
стве Пасху – Праздник праздни-
ков», – думаю я теперь, оглядыва-
ясь на 70 лет назад.

Борис Юсов, прихожанин храма 
Смоленской иконы Божией Матери

МОЯ ДЕТСКАЯ ПАСХА

Светлая седмица – первые 
семь дней празднования Святой 
Пасхи – от собственно Пасхи до 
Недели Фоминой. На Светлой сед-
мице отменяются пост в среду и 
пятницу, земные поклоны. Утрен-
ние и вечерние молитвы заменяют-
ся пением Пасхальных часов.

Каждый день после Литургии со-
вершается праздничный крестный 
ход, и в продолжение всей седми-
цы полагается вседневный звон во 
все колокола.

Праздников праздник настоль-
ко велик, что празднование его не 
вмещается в один день. Восемь 
дней празднования Христова Вос-
кресения являются как бы одним 
днем, принадлежащим вечности, где 
«времени уже не будет» (Откр. 10:6).

Начиная со дня Пасхи и до ее 
отдания (на 40-й день) верующие 
встречают друг друга пасхальным 
приветствием «Христос воскресе!», 
«Воистину воскресе!».

В течение всей седмицы Цар-
ские врата в православных храмах 
открыты – до Светлой субботы, ког-
да после литургии происходит раз-
дробление и раздача артоса. От-
крытые (отверстые) Царские врата 
в течение Светлой седмицы гово-
рят нам о том, что Воскресение 
Христово открыло доступ к Божи-
ей благодати. Ныне убрано средо-
стение греха, Бог прошел путем 
новым и живым в обители Отца 
Небесного, откуда и льется через 
Царские врата на грешную землю 

божественный свет человеколю-
бия, мира, радости. 

В эти дни не положено ходить 
на кладбище, плакать по усопшим, 
ведь и они получают облегчение в 
эти дни. Люди – живые и усопшие – 
ликуют вместе с Ангелами, прослав-
ляя Воскресение Христово. Нужно 
в эти дни постараться отрешиться 
от суеты, оставить мирские заботы 
и тревоги. Мир наполнен высшей 
духовной радостью о воскресшем 
Господе. Смерть побеждена, и нет 
места слезам и унынию! Не сто-
ит в этот период, как и во всякий 
другой, предаваться объедению (как 
это нередко случается после длин-
ного поста), пьянству, ругани, раз-
врату, ссорам и т. д. Провести эти 
святые дни нужно достойно.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
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Я есмь Первый и Последний,  и живой; и был мертв,  и се, жив во веки веков,  аминь;  
и имею ключи ада и смерти (Апок. 1:17-18).

Мы погреблись с Ним крещением в смерть,  дабы,  как Христос воскрес из мертвых  
славою Отца,  так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4).

ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, И ПРОСВЕТИМСЯ ТОРЖЕСТВОМ, И ДРУГ ДРУГА ОБЫМЕМ
С праздником, братия и сестры! 

Мы живем с вами в непростое время, когда тревожно и скорбно 
на душе. Но «если Бог за нас, кто против нас?» «Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа?» Радостно друг друга обнимем и будем 
надеяться, что праведный Господь все управит. «И се, Я с вами во 
все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). 

Пусть свет Христов озарит ваши души, да воссияет в вас благодать 
и любовь к Богу и ближним, мирного вам неба над головой. Христос 
воскресе! Воистину воскресе Христос!

Православный молодежный клуб, г.  Дубна

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Дорогие горожане нашего 
прекрасного города! Дети и преподаватели  воскрес-
ной школы Смоленского храма поздравляют вас с этим 
удивительным праздником всех людей нашей Земли. 
Христос для всех воскрес! Для бедных и для богатых, 
для мудрых и для неразумных, для счастливых и для 
несчастных. Он всех ждет! А зачем же Он всех ждет?! 
Для покаяния.

Господь, выходя на проповедь говорит: «покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2). Покая-
ние – это суд над собой. Апостол пишет: «Оттого многие 
из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если 
бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи 
же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 

осужденными с миром. (1Кор. 11:30-32). Без покаяния человека ожидает духовная смерть, еще псалмопевец 
предсказал: «Наставляя, наставил меня Господь, смерти же меня не предал (Пс. 117:18). 

Для того, чтобы мы возродились духовно и заботились о своей душе, и воскрес Христос! Держитесь за Бога, 
верьте Ему, ибо все, что происходит, происходит по Его произволению. А покаяние – это главное дело человече-
ской жизни, «а вера без дел мертва» (Иак. 2:20). Вот этого мы вам и желаем от всех наших маленьких сердец.

Руководитель воскресной школы храма Смоленской  
иконы Божией Матери Алексей Синицкий 

Дорогие наши братья и сестрички! 

Поздравляем всех с долгожданным праздником 
Пасхи! Христос воскресе, родные! Дождались! Жела-
ем вам пребывать в этой Пасхальной Радости беско-
нечно долго, быть под Покровом этого удивительного 
и важного праздника, чувствовать непременно при-
сутствие Господа в своей жизни каждое мгновение и 
знать, что это навсегда. 

Пусть Пасхальная Радость преображает нас, на-
полняя живительной силой для свершения многочис-
ленных маленьких добрых дел! С праздником, драго-
ценные! Христос воскресе! 

С любовью во Христе Иисусе,  
прихожане Сергиевского храма в селе ЗятьковоХристос воскресе! 

Семейный театр «Дорогою Добра» от всей души 
поздравляет всех православных христиан нашего 
благочиния со Светлым Праздником Пасхи! Радо-
сти! Радости и еще раз радости духовной желаем 
вам, дорогие наши друзья! Прочь уныние! Добро 
и Любовь побеждают всегда. Господь с нами! Он 
подарил нам надежду и веру! И вся земля, обнов-
ляясь, поет: «Христос воскресе! Воистину воскресе 
Христос!» Ну а мы постараемся и дальше радовать 
вас своими спектаклями! 

Ваши юные актеры и  
руководитель театра Анастасия Говорова

Сердечно поздравляем всех с Праздником Светлой Пасхи!

Каждую весну пасхальная радость наполняет нашу жизнь, каким бы сложным ни было текущее время для 
нас лично и для нашей страны.

Пусть горит в нас желание жить и трудиться во Славу Божию, быть нужными и полезными для тех, кто 
нуждается в нашей поддержке! Пусть миллионами огоньков загораются дела добра, любви и милосердия! Если 
каждый из нас будет иметь это тепло внутри себя, будет светиться светом Любви Христовой, то от Пасхи до 
Пасхи мы будем жить в мире и радости.

Будем помнить, что первое слово, которое про-
изнес Воскресший Христос Спаситель, обращаясь к 
женам-мироносицам, а затем и к апостолам, было 
«Радуйтесь!». Пусть же радостная весть о Воскресе-
нии Христовом звучит и в каждом из нас! Ведь нам, 
верующим в Него, исполняющим  Его Божественные 
заповеди, Он обещает Царствие Небесное: «Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и ум-
рет, оживет» (Ин. 11:25).

Будем же, словно дети, получать радость от лю-
бого мгновения жизни! Радость от ожидания и под-
готовки к празднику. Радость от крестного хода и 
праздничного звона колоколов. Радость от  пасхаль-
ных куличей и яиц. Радость от вернувшейся веры и 
от оживших надежд. Радостно восклицайте: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!» Переполняйтесь сла-
достными надеждами, верой в то, что все непремен-
но будет хорошо!

Будем же радоваться, ведь мы имеем прекрасное основание нашей веры – Воскресение Христово! В Вос-
кресении Христовом – начало нашего личного воскресения. Как смертные мы падаем, но как бессмертные 
воскресаем в жизнь вечную со Христом Спасителем. Пусть эта радость о нашем общем воскресении укрепляет 
нас, помогает преодолевать трудности, с которыми нам придется еще встретиться на жизненном пути. И хочет-
ся пожелать, чтобы эти пути в жизни были более-менее гладкими, чтобы Господь не посылал нам испытаний 
больше, чем мы можем вынести, чтобы сердца наши становились добрее, а жизнь чище. Христос воскресе!

Приход храма Преображения Господня, п.  Запрудня

Сердечно поздравляем всех с днем общей нашей радости, днем святым, днем светоносным! Пусть же ра-
дость о Воскресшем Спасителе утешит и ободрит вас и навсегда пребудет с вами!

Взрослые и дети православной гимназии «Одигитрия», г.  Дубна

• •
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Я есмь Первый и Последний,  и живой; и был мертв,  и се, жив во веки веков,  аминь;  
и имею ключи ада и смерти (Апок. 1:17-18).

Мы погреблись с Ним крещением в смерть,  дабы,  как Христос воскрес из мертвых  
славою Отца,  так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4).

ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, И ПРОСВЕТИМСЯ ТОРЖЕСТВОМ, И ДРУГ ДРУГА ОБЫМЕМ
С праздником, братия и сестры! 

Мы живем с вами в непростое время, когда тревожно и скорбно 
на душе. Но «если Бог за нас, кто против нас?» «Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа?» Радостно друг друга обнимем и будем 
надеяться, что праведный Господь все управит. «И се, Я с вами во 
все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:20). 

Пусть свет Христов озарит ваши души, да воссияет в вас благодать 
и любовь к Богу и ближним, мирного вам неба над головой. Христос 
воскресе! Воистину воскресе Христос!

Православный молодежный клуб, г.  Дубна

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Дорогие горожане нашего 
прекрасного города! Дети и преподаватели  воскрес-
ной школы Смоленского храма поздравляют вас с этим 
удивительным праздником всех людей нашей Земли. 
Христос для всех воскрес! Для бедных и для богатых, 
для мудрых и для неразумных, для счастливых и для 
несчастных. Он всех ждет! А зачем же Он всех ждет?! 
Для покаяния.

Господь, выходя на проповедь говорит: «покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2). Покая-
ние – это суд над собой. Апостол пишет: «Оттого многие 
из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если 
бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи 
же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 

осужденными с миром. (1Кор. 11:30-32). Без покаяния человека ожидает духовная смерть, еще псалмопевец 
предсказал: «Наставляя, наставил меня Господь, смерти же меня не предал (Пс. 117:18). 

Для того, чтобы мы возродились духовно и заботились о своей душе, и воскрес Христос! Держитесь за Бога, 
верьте Ему, ибо все, что происходит, происходит по Его произволению. А покаяние – это главное дело человече-
ской жизни, «а вера без дел мертва» (Иак. 2:20). Вот этого мы вам и желаем от всех наших маленьких сердец.

Руководитель воскресной школы храма Смоленской  
иконы Божией Матери Алексей Синицкий 

Дорогие наши братья и сестрички! 

Поздравляем всех с долгожданным праздником 
Пасхи! Христос воскресе, родные! Дождались! Жела-
ем вам пребывать в этой Пасхальной Радости беско-
нечно долго, быть под Покровом этого удивительного 
и важного праздника, чувствовать непременно при-
сутствие Господа в своей жизни каждое мгновение и 
знать, что это навсегда. 

Пусть Пасхальная Радость преображает нас, на-
полняя живительной силой для свершения многочис-
ленных маленьких добрых дел! С праздником, драго-
ценные! Христос воскресе! 

С любовью во Христе Иисусе,  
прихожане Сергиевского храма в селе ЗятьковоХристос воскресе! 

Семейный театр «Дорогою Добра» от всей души 
поздравляет всех православных христиан нашего 
благочиния со Светлым Праздником Пасхи! Радо-
сти! Радости и еще раз радости духовной желаем 
вам, дорогие наши друзья! Прочь уныние! Добро 
и Любовь побеждают всегда. Господь с нами! Он 
подарил нам надежду и веру! И вся земля, обнов-
ляясь, поет: «Христос воскресе! Воистину воскресе 
Христос!» Ну а мы постараемся и дальше радовать 
вас своими спектаклями! 

Ваши юные актеры и  
руководитель театра Анастасия Говорова

Сердечно поздравляем всех с Праздником Светлой Пасхи!

Каждую весну пасхальная радость наполняет нашу жизнь, каким бы сложным ни было текущее время для 
нас лично и для нашей страны.

Пусть горит в нас желание жить и трудиться во Славу Божию, быть нужными и полезными для тех, кто 
нуждается в нашей поддержке! Пусть миллионами огоньков загораются дела добра, любви и милосердия! Если 
каждый из нас будет иметь это тепло внутри себя, будет светиться светом Любви Христовой, то от Пасхи до 
Пасхи мы будем жить в мире и радости.

Будем помнить, что первое слово, которое про-
изнес Воскресший Христос Спаситель, обращаясь к 
женам-мироносицам, а затем и к апостолам, было 
«Радуйтесь!». Пусть же радостная весть о Воскресе-
нии Христовом звучит и в каждом из нас! Ведь нам, 
верующим в Него, исполняющим  Его Божественные 
заповеди, Он обещает Царствие Небесное: «Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и ум-
рет, оживет» (Ин. 11:25).

Будем же, словно дети, получать радость от лю-
бого мгновения жизни! Радость от ожидания и под-
готовки к празднику. Радость от крестного хода и 
праздничного звона колоколов. Радость от  пасхаль-
ных куличей и яиц. Радость от вернувшейся веры и 
от оживших надежд. Радостно восклицайте: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!» Переполняйтесь сла-
достными надеждами, верой в то, что все непремен-
но будет хорошо!

Будем же радоваться, ведь мы имеем прекрасное основание нашей веры – Воскресение Христово! В Вос-
кресении Христовом – начало нашего личного воскресения. Как смертные мы падаем, но как бессмертные 
воскресаем в жизнь вечную со Христом Спасителем. Пусть эта радость о нашем общем воскресении укрепляет 
нас, помогает преодолевать трудности, с которыми нам придется еще встретиться на жизненном пути. И хочет-
ся пожелать, чтобы эти пути в жизни были более-менее гладкими, чтобы Господь не посылал нам испытаний 
больше, чем мы можем вынести, чтобы сердца наши становились добрее, а жизнь чище. Христос воскресе!

Приход храма Преображения Господня, п.  Запрудня

Сердечно поздравляем всех с днем общей нашей радости, днем святым, днем светоносным! Пусть же ра-
дость о Воскресшем Спасителе утешит и ободрит вас и навсегда пребудет с вами!

Взрослые и дети православной гимназии «Одигитрия», г.  Дубна
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Если же Дух Того,  Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас,  то Воскресивший  
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим,  живущим в вас (Рим. 8:11).

 Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену...  
и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Мк. 8:31).

в Воскресении начинается для нас 
новый «год» Его бытия – в нашем 
следовании путем Его праведности.

Наибольшего напряжения про-
тивопоставление ветхого и нового 
достигает в последнем тропаре 3-й 
песни: Богоотец убо Давид пред 
сенным ковчегом скакаше играя; 
людие же Божии святии, образов 
сбытие зряще, веселимся боже-
ственне: яко воскресе Христос 
яко всесилен. – «(Некогда) предок 
Бога по плоти царь Давид скакал в 
пляске перед ковчегом Ветхого За-
вета, бывшего лишь тенью Нового; 
мы же, святой народ Божий, видя 
(перед собой) воплощение (ветхо-
заветных) прообразов, давайте вы-
ражать свою радость богодостойно: 
ибо воскрес (Сам наш) всесильный 
Царь – Христос». 

И несмотря на то, что прп. Иоанн 
проходил свое монашеское поприще 
неподалеку от Иерусалима, в лав-
ре прп. Саввы Освященного, для 
него как для христианина священ-
ная столица Иудеи, ставшая ареной 
важнейших евангельских событий, 
является в ирмосе 9-й песни не бо-
лее чем прообразом нового Иеру-
салима – Святой Церкви Христовой: 
Светися, светися, новый Иеруса-
лиме: слава бо Господня на тебе 
возсия. Ликуй ныне и веселися, 
Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, 
Богородице, о восстании Рожде-
ства Твоего. – «Проникайся све-
том, новый Иерусалим: ибо в тебе 
воссияла слава Господня. Ликуй и 
веселись нынче и ты, (святая гора) 
Сион (старый Иерусалим). Радуйся 
и Ты, Чистая Богородица, о воскре-
сении Твоего Сына». 

Ныне вся исполнишася света: 
небо же и земля и преисподняя: 
да празднует убо вся тварь воста-
ние Христово, в немже утвержда-
ется. – «Нынче все наполнилось 
(благодатным) светом: Небо, зем-
ля и подземный (загробный) мир; 
пусть все творение празднует вос-
кресение Христово, в котором оно 
получило крепкую поддержку» (1-й 
тропарь 3-й песни).

Способ, каким воскресение 
передается всему человечеству, 
прп. Иоанн описывает в ирмосе 7-й 
песни: Отроки от пещи Избави-
вый, быв человек, страждет яко 
смертен, и страстию смертное в 
нетления облачит благолепие… – 
«Тот, Кто избавил трех отроков от 
сожжения в печи, став человеком, 
претерпевает страдания как смерт-
ный и в (самом этом) страдании 
одевает смертное (человеческое 
естество) в красоту нетления…» 

Содержание праздника хри с-
тианской Пасхи кратко сум ми ру ется 
во 2-м тропаре 7-й песни: Смерти 
празднуем умерщвление, адово 
разрушение, иного жития вечна-
го начало, и играюще поем Ви-
новнаго… – «(Сегодня) мы празд-
нуем омертвение самой смерти (ее 
неспособность отныне губительно 
действовать на человека), упразд-
нение ада (как места принудитель-
ного пребывания душ всех усоп-
ших), начало иной, нескончаемой 
жизни, и с ликованием воспеваем 
Виновника (Христа)…». 

Приобщение Царству 
Последней важной темой, про-

ходящей через весь канон Пасхи, 

является каждый человек, пережи-
вающий эти святые дни во храме 
и жаждущий приобщиться благода-
ти Воскресения: Вчера спогребох-
ся Тебе, Христе, совостаю днесь 
воскресшу Тебе; сраспинахся 
Тебе вчера, Сам мя спрослави, 
Спасе, во царствии Твоем. – 
«Вчера (на утрене Великой суббо-
ты) я погребался вместе с Тобою, а 
сегодня совоскресаю с Тобою вос-
кресшим; вчера (в Великий пяток) 
я распинался вместе с Тобою, а 
(сегодня) Ты Сам, Спаситель, про-
слави меня (вместе с Собою) во 
Царствии Твоем». 

Обетование Христа не поки-
дать Своих учеников до скончания 
века, данное на горе Вознесения 
(Мф. 28:20), становится опорным 
пунктом жизни христианина во Хри-
сте воскресшем: О божественна-
го, о любезнаго, о сладчайшего 
Твоего гласа: с нами бо неложно 
обещался еси быти до сконча-
ния века, Христе, егоже вернии 
утверждение (правильнее – якорь) 
надежди имуще радуемся. – 
«О божественный, о любезный, о 
сладчайший Твой возглас! Ибо в са-
мом деле Ты пообещал быть с нами 
до скончания века, Христе, каковое 
(обещание) имея, словно якорь на-
дежды, мы пребываем в радости» 
(1-й тропарь 9-й песни). 

Праздник Святой Пасхи, стоящий 
вне ряда прочих великих праздни-
ков, имеет особенную эсхатологи-
ческую перспективу, напоминая 
нам о цели нашего земного бытия 
и щедро приоткрывая нам завесу 
будущего блаженства во Христе.

Екатерина Попова

Порой из босоного-
го детства всплывают 
этакие картиночки… И 
как-то теплеет на душе 
от них. 

Я любил ходить к 
деду. На другой конец 
села. Сейчас два с по-
ловиной километра ка-

жутся сущим пустяком. А тогда для 
меня это было трудным и длинным 
путешествием: сто-о-лько рифов и 
порогов…

В пасхальное утро бабуленька 
ласково тормошит меня: 

– Вставай, милок. Глянь-ка, как 
солнышко играет… Христос воскрес! 

Я живо и весело отвечаю: «Во-
истину воскрес!» и тороплюсь на 
крыльцо. Приложив руку козыреч-
ком к глазам, щурюсь на раннее 
солнышко. И взаправду играет! 
Краешки его то ровно очерчивают-
ся, то радужно расплываются, то 
сияют нестерпимо ярко, то гаснут и 
становятся белесыми. Вдоволь на-
любовавшись, писаю с крыльца и 
тороплюсь к бабуле. В доме восхи-
тительно пахнет пасхами, топленым 
молоком и еще чем-то неуловимо 
приятным, как пахнет только в Пас-
ху. Надеваю все чистое, пасхаль-
ное, наспех завтракаю. Бабуля  не 
делает никаких замечаний: знает – 
я спешу к деду. Забираю приготов-
ленные яички и куличи. 

– Какие сегодня красивые», – 
говорю я бабушке. 

Она гладит меня по голове: 
– Ну, беги, беги с Богом. 
Эх, сто-о-лько рифов и порогов… 

Вот дед Осип сидит против своего 
дома на самодельном резном ди-
ванчике. Он никогда не улыбает-
ся. В руках здоровенный гладкий 
вересовый дрын. Я всегда боялся 
его бороды вкупе с этим посохом. 
А еще чуть подале у бабки Веруни 
господствовал над проулком семи-
цветный петух. Чем я ему не гля-
нулся – не знаю, но всякий раз 
он гонялся за мной, подпрыгивая и 
пытаясь сесть мне на голову. Я уж 
не говорю об огромной луже перед 
домом Петьки с Леликом, где летом 
всегда лежал Лелькин поросенок. 
А когда его не было, там пускали 
корабли или сами брязгались Петь-
ка с Леликом. А около дединого 
дома, у Василия Иваныча, на боль-
шой цепи сидит грозный, страшный 
Дозор. Он выше меня. Но сегодня 
Пасха. По улицам снуют мальчи-
ки и девочки, такие же странни-
ки вроде меня с корзиночками и 
узелками в руках. Спешат к своим 
родным и к одиноким. 

Стучусь к деду. Открывает сам. 
В бороде и в глазах какая-то ла-
сковая смешинка.

– Деда, Христос воскресе! 
Дедушкина борода опускается до 

моего лица. Звонкий поцелуй: 
– Воистину воскресе! 
У дедушки горят в переднем 

углу перед образами лампады. Рас-

крыта толстая Божественная книга  
в кожаном переплете. 

– Я дочитаю, сынок, посиди тут. 
Я ничего не понимаю из дедуш-

киного гудения, мне знакомы толь-
ко «аллилуйя», «аминь», «Господи, 
помилуй», но внутри у меня по-
является что-то теплое и родное. 
Дедушка заканчивает, мы идем на 
кухню, где на столе стоит лукош-
ко с красными яйцами, куличи в 
какой-то удивительной глазури и 
всякие завитушки и рогалики, по-
сыпанные сладкой розовой пудрой. 
Дед щедро накладывает в мою кор-
зиночку всего-всего и, провожая, 
велит зайти к Марфе, его одинокой 
слепой сестре.

Побывав везде, поделясь пас-
хальной снедью и облупив с ребя-
тишками не одно яичко, тороплюсь 
домой: должна вот-вот прийти с 
фермы мама. Ведь перед обедом 
по старому обычаю по селу про-
ходит грандиозный крестный ход 
от центра до старой разрушенной 
церкви на кладбище. С пением, с 
восклицаниями «Христос воскре-
се!», на руках у многих на белых 
домотканых полотенцах – иконы. 

«Эх, до чего же я любил в дет-
стве Пасху – Праздник праздни-
ков», – думаю я теперь, оглядыва-
ясь на 70 лет назад.

Борис Юсов, прихожанин храма 
Смоленской иконы Божией Матери

МОЯ ДЕТСКАЯ ПАСХА

Светлая седмица – первые 
семь дней празднования Святой 
Пасхи – от собственно Пасхи до 
Недели Фоминой. На Светлой сед-
мице отменяются пост в среду и 
пятницу, земные поклоны. Утрен-
ние и вечерние молитвы заменяют-
ся пением Пасхальных часов.

Каждый день после Литургии со-
вершается праздничный крестный 
ход, и в продолжение всей седми-
цы полагается вседневный звон во 
все колокола.

Праздников праздник настоль-
ко велик, что празднование его не 
вмещается в один день. Восемь 
дней празднования Христова Вос-
кресения являются как бы одним 
днем, принадлежащим вечности, где 
«времени уже не будет» (Откр. 10:6).

Начиная со дня Пасхи и до ее 
отдания (на 40-й день) верующие 
встречают друг друга пасхальным 
приветствием «Христос воскресе!», 
«Воистину воскресе!».

В течение всей седмицы Цар-
ские врата в православных храмах 
открыты – до Светлой субботы, ког-
да после литургии происходит раз-
дробление и раздача артоса. От-
крытые (отверстые) Царские врата 
в течение Светлой седмицы гово-
рят нам о том, что Воскресение 
Христово открыло доступ к Божи-
ей благодати. Ныне убрано средо-
стение греха, Бог прошел путем 
новым и живым в обители Отца 
Небесного, откуда и льется через 
Царские врата на грешную землю 

божественный свет человеколю-
бия, мира, радости. 

В эти дни не положено ходить 
на кладбище, плакать по усопшим, 
ведь и они получают облегчение в 
эти дни. Люди – живые и усопшие – 
ликуют вместе с Ангелами, прослав-
ляя Воскресение Христово. Нужно 
в эти дни постараться отрешиться 
от суеты, оставить мирские заботы 
и тревоги. Мир наполнен высшей 
духовной радостью о воскресшем 
Господе. Смерть побеждена, и нет 
места слезам и унынию! Не сто-
ит в этот период, как и во всякий 
другой, предаваться объедению (как 
это нередко случается после длин-
ного поста), пьянству, ругани, раз-
врату, ссорам и т. д. Провести эти 
святые дни нужно достойно.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
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Предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И... сказали им: что вы ищете 
живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес" (Лк. 24:4-6).

... Я отдаю жизнь Мою,  чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня,  но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее (Ин. 10:17-18).

В ряду Господских праздников 
праздник Пасхи занимает централь-
ное место, а в ряду всех празд-
ников христианских он «столько 
превосходит все торжества, даже 
Христовы и в честь Христа со-
вершаемые, сколько солнце пре-
восходит звезды», – говорит свя-
той Амвросий Медиоланский. Все 
богослужение и церковные обря-
ды этого праздника особенно тор-
жественны и проникнуты одним 
чувством – чувством радости о 
Воскресшем. Задолго до полуночи 
верующие в светлых, праздничных 
одеждах стекаются в храм и бла-
гоговейно ожидают наступающего 
Пасхального Торжества. Священ-
нослужители облачаются во весь 
светлейший сан. Перед самой по-
луночью торжественный благовест 
возвещает о наступлении великой 
минуты Светоносного Праздника 
Воскресения Христова.

Священнослужители с крестом, 
светильниками и фимиамом исхо-
дят из алтаря и вместе с народом, 
подобно мироносицам, которые по-
утру пошли ко гробу, обходят во-
круг церкви с пением «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех, и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити». В 
это время с высоты колокольни, как 
с небес, льется ликующий пасхаль-
ный трезвон. Все молящиеся идут 
с возжженными свечами, выражая 
этим духовную радость Светонос-
ного Праздника. Шествие останав-
ливается у затворенных западных 
врат храма, как бы у дверей гроба 
Христова. И здесь, по обычном воз-
гласе, священник, подобно ангелу, 
возвестившему мироносицам у гро-
ба о Воскресении Христовом, пер-
вый возглашает радостную песнь: 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во 

гробех живот даровав». Эта песнь 
трижды повторяется священнослу-
жителями и хором. Затем предсто-
ятель возглашает стихи древнего 
пророчества святого царя Давида: 
«Да воскреснет Бог и расточатся 
врази его...», а все люди (хор) в от-
вет на каждый стих поют: «Христос 
воскресе из мертвых...»

Наконец предстоятель, держа в 
руках крест с трехсвечником, дви-
жением их начертывает знамение 
креста против затворенных дверей 
храма, они отверзаются, и ликую-
щий сонм, как некогда мироноси-
цы к апостолам, входит в церковь, 
залитую светом всех светильников 
и лампад, и оглашает ее песнью: 
«Христос воскресе из мертвых!» 
Последующее богослужение Пас-
хальной заутрени состоит из пения 
Пасхального канона. составленного 
святым Иоанном Дамаскиным.

Православие.ру

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

На Пасхальной за-
утрени центральным 
песнопением является 
канон Святой Пасхи, 
сочиненный извест-
нейшим богословом и 

гимнографом Православной Церк-
ви преподобным Иоанном Дамас-
киным (VIII век).

Христос – новая Пасха 
По Уставу перед тропарями Пас-

хального канона звучит древнейший 
тропарь Пасхи «Христос воскресе 
из мертвых». 

К такому отношению к ветхо-
заветному тексту подталкивает и 
сама тема: в Воскресении Христа 
из мертвых начал действовать Но-
вый Завет, предвозвещенный Го-
сподом на Тайной вечери и заклю-
чающийся в том, что Он приносит 
Себя в жертву за грехи мира, а 
люди получают спасение, следуя 
проповеданному Им Благовестию 
любви. Поэтому все ветхозавет-
ное, даже самое важное, как, на-
пример, Пасха, отходит на задний 
план, становясь только тенью на-
ступившей спасительной реально-
сти. 

В 1-м ирмосе прп. Иоанн объ-
ясняет новое содержание праздника 
Пасхи, исходя из устойчивого тол-
кования слова «Пасха» как преве-
дение, т. е. «переведение»: Воскре-
сения день, просветимся людие! 
Пасха Господня! Пасха: от смерти 
бо к жизни и от земли к небеси 
Христос Бог нас преведе, побед-
ную поющия. – «Пасха, потому что 
Христос Бог нас, поющих песнь по-
беды, перевел от смерти к жизни и 
от земли (низменной жизни по пло-
ти) к Небу (возвышенной духовной 
жизни)». 

А в 1-м тропаре 3-й песни гово-
рится о том, что все необходимые 
атрибуты ветхозаветного пасхаль-
ного агнца: совершенный, мужеско-
го пола, непорочный (Исх. 12:5) – 
полностью проявились во Христе: 
Мужеский убо пол – яко развер-
зый девственную утробу явися 
Христос; яко человек же – агнец 
наречеся; непорочен же – яко 
невкусен скверны, наша Пасха; и 
яко Бог истинный – совершен ре-
чеся. – «Как отверзший (в Своем 
рождении) утробу Девы – Христос 
предстал существом мужеского 
пола; а как существо смертное – 

был назван (Иоанном Крестителем) 
агнцем; Он же, наша Пасхальная 
трапеза, как непричастный скверне 
именуется непорочным, а как ис-
тинный Бог – совершенным». 

Для истолкования в следующем 
тропаре последнего непременного 
атрибута Пасхального агнца – еди-
нолетний – песнописец использу-
ет понятие благословенного венца 
благости Божией, как на церковном 
языке именуется годовой цикл, и 
рождественский образ Солнца прав-
ды применительно ко Христу вос-
кресшему: Яко единолетный агнец, 
благословенный нам венец Хри-
стос, волею за всех заклан бысть, 
Пасха чистительная; и паки из 
гроба красное правды нам воз-
сия Солнце. – «Как единолетний 
ягненок, Христос, ставший для нас 
(словно единым) благословенным 
венцом благости Божией, добро-
вольно отдал Себя на заколение за 
всех, став не только Пасхой, но и 
очистительной жертвой; но снова 
воссияло для нас из гроба Солн-
це праведности». В пересказе это 
надо понимать так: «единый год» 
земной жизни Спасителя закончил-
ся со смертью Его на Кресте, но 

СМЫСЛЫ ПАСХАЛЬНОГО КАНОНА
«Пойте Богу нашему, пойте… пойте разумно» (Пс. 46:7-8). Пасхальный канон вводит нас в атмосфе-

ру торжества, просветляя, позволяя ощутить дух Великой Пасхи. Это самый мощный по смыслу канон. 
С просьбой обозначить  его основные темы мы обратились к матушке Екатерине Поповой.

Традиция употре-
бления артоса восхо-
дит к апостольским 
временам. После воз-
несения Иисуса Хри-
ста на небо Его уче-
ники собирались по 

домам, вспоминая Тайную вече-
рю, при этом причащались Тела и 
Крови Христовых. За столом они 
оставляли первое место незримо 
присутствующему среди них Учи-
телю, полагая на это место хлеб. 
По окончании трапезы они подни-
мали этот хлеб со словами: «Слава 
Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу. Ве-
лико имя Святыя Троицы. Господи 
Иисусе Христе, помогай нам». А в 
пасхальные дни добавляли возглас 
«Христос воскресе!».

Когда апостолы чудесным об-
разом собрались в Иерусалиме на 
погребение Божией Матери и воз-
несли, было, за трапезой хлеб со 
словами «Велико имя…», в этот 
момент они увидели на воздухе 
Пресвятую Богородицу, окруженную 
Ангелами. Обрадованные ученики 
Христовы от неожиданности вос-
кликнули вместо «Господи Иисусе 
Христе, помогай нам» – «Пресвя-
тая Богородице, помогай нам». По-
сле этого апостолы отправились ко 
гробу Богоматери и не обрели Ее 
пречистого тела, и тогда они поня-
ли, что Она вознеслась к Своему 
Божественному Сыну. Это предание 
получило письменное закрепление 
в книге Четьи-Минеи на праздник 
Успения Пресвятой Богородицы.

Воспоминанием об этих событи-
ях стал Чин о панагии, который и 
поныне совершается в монастырях 
в воскресные и праздничные дни. 

Чин этот содержится в Сле-
дованной псалтири, там же объ-
ясняется происхождение его. По 
окончании литургии богородичная 
просфора кладется в специаль-
ный сосуд – панагиар. Служащий 
священник несет панагиар, за ним 
следуют наместник монастыря, 
братия по старшинству, монахи и 
послушники. В трапезной сосуд с 
просфорой полагается на особое 
место. По окончании трапезы прос-
фора дробится на частицы, которые 
после благодарственных молитв 
раздаются братии и здесь же вку-
шаются. Само название чина ука-
зывает на то, что смысл и значе-
ние его – прославление Пресвятой 
Богородицы.

Символика Чина об артосе вы-
текает из символики Чина о пана-
гии, только артос изображает при-
сутствие за пасхальной трапезой 
Самого Воскресшего Христа. После 
Пасхальной литургии артос выно-

сят в храм и устанавливают перед 
Царскими вратами. Священник чи-
тает особые молитвы и окропляет 
артос святой водой.

Освященный артос полагается 
на специальном столике в откры-
тых Царских вратах, и мы видим 
его всю Светлую седмицу. Каждый 
день Светлой седмицы после ли-

тургии совершается крестный ход с 
артосом вокруг храма, и после это-
го он снова водворяется на свое 
место. Присутствие артоса симво-
лизирует незримое присутствие Са-
мого Воскресшего Христа. 

В субботу после литургии со-
вершается последний крестный ход 
Светлой седмицы и священник со-
вершает чин раздробления артоса. 
Он читает специальную молитву 
и копием разрезает артос на ку-
сочки.

Откроем здесь небольшую тай-
ну. В городских приходах, где на 
субботнюю службу приходит много 
народу, артосы начинают дробить 
уже в пятницу вечером, иначе в 
субботу можно просто не успеть 
раздробить артос и раздать его 
всем желающим.

Сам термин «артос» имеет по-
лемический оттенок, поскольку упо-
требление евангелистами слова «ό 
ἄρτοϛ», а не «τἀ ἄξνμα» (опреснок) 
в повествованиях о Тайной вече-
ре (Мф. 26:26, Мк. 14:22, Лк. 22:19) 
византийскими полемистами рас-
сматривается как свидетельство о 
совершении Христом Евхаристии 
не на пресном, как у католиков и 
армян, а на квасном хлебе.

Артос считается наряду с кре-
щенской водой одной из святынь 
Православной церкви и так же, 
как и святая вода, обладает осо-
быми свойствами. В Православной 
церкви артос используют для под-
крепления телесных и душевных 
сил, особенно во время болезни. 
Хранят его в специальных сосудах 
или шкатулках в сухом виде. Упо-
требляют натощак, запивая святой 
водой.

Протоиерей Виталий Шумилов

АРТОС – ПАСХАЛЬНЫЙ ХЛЕБ
Всю Светлую седмицу в храмах можно будет видеть большую просфору, лежащую на специальном 

столике на самом почетном месте – перед открытыми Царскими вратами. Это артос. Что значит это 
слово? Как появилась традиция употребления артоса? С этими вопросами мы обратились к протоиерею 
Виталию Шумилову.

Чин о панагии в Псково-Печерском мо-
настыре
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Человеческая жизнь определя-
ется конкретными вехами. Но в ду-
ховной жизни есть самая главная 
веха, самый главный рубеж, кото-
рый называется Святое Христово 
Воскресение – Пасха. Человек, 
который руководствуется в своей 
жизни именно этой вехой, живет 
от Пасхи до Пасхи. 

Поздравляя всех нас со Светлым 
Христовым Воскресением, хотел бы 
пожелать нам осмысленной Пасхи. 
Христос воскрес не ради красного 

яичка и пасхального кулича, Хри-
стос воскрес не ради установления 
традиций или, как кто-то думает, 
самобытности русского народа – 
Христос воскрес для каждого че-
ловека, чтобы даровать отпавшему 
от Истины человеку вновь Царство 
Небесное. Христос воскресший – 
это новый Адам, который не ото-
шел от Бога будучи сам Богом.

Я желаю нам не очередной Пас-
хи, а радостной, незабываемой 
Пасхи, ради которой Церковь наша 
земная прилагает много усилий, 

проводя каждого человека путем 
Великого Поста, путем осмысле-
ния, переосмысления, путем по-
каяния, путем воздержания ради 
того, чтобы нам взойти на Голго-
фу вместе со Христом, распять на 
Голгофе себя со своими страстями 
и похотями, а затем воскликнуть 
самому Богу и друг другу: Христос 
воскресе! Воистину воскресе!

Благочинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа

протоиерей Павел Мурзич

ХРИСТОС                       ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС                       ВОСКРЕСЕ!

Дата Название праздника

2 мая День памяти блаженной Матроны Московской

3 мая РАДОНИЦА. Начиная со Страстной седмицы, которая посвящена воспоминанию о последних 
днях земной жизни Христа Спасителя, в праздник Пасхи и на Светлой седмице Церковь не 
совершает панихиды по усопшим и другой гласной – то есть во всеуслышание – молитвы о 
них во время богослужений. Вторник следующей (после Светлой) седмицы – это первый день, 
когда совершается поминовение усопших гласным образом, когда после литургии совершает-
ся еще и панихида. И этот день становится днем общей радости – нашей и наших почивших 
близких, потому что мы, совершая о них заупокойные молитвы, в то же время призываем их 
разделить с нами ту радость, которой радуемся в этот пасхальный период. И слова «Радони-
ца» и «радость» однокоренные.

6 мая День памяти великомученика Георгия Победоносца. Святой великомученик Георгий Побе-
доносец – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует 
победу над дьяволом – «древним змием» (Откр. 12:3, 20:2).

9 мая Поминовение усопших воинов

13 мая День памяти святителя Игнатия Брянчанинова (1807–1867 гг.). «Горделивому праведнику, то 
есть, грешнику, не видящему своей греховности, не нужен, бесполезен Спаситель (свт. Игнатий).

14 мая День памяти благоверной Тамары, царицы Грузинской (1166-1213 гг.). За столетия, про-
шедшие с ее кончины, любовь грузинского народа к ней нисколько не ослабевает, да и не 
может ослабнуть, ибо святая Тамара не только возвысила Грузию во времена своего земного 
царствования, но и по смерти лишь умножила молитвы о страждущей родине, которая на 
долгие столетия оказалась ввергнутой в нестерпимый ужас исламского ига. Само правление 
благоверной царицы стало настоящим чудом и подарком для Грузии, так как именно в этой 
хрупкой, необыкновенно красивой женщине грузины обрели лучшего своего правителя, спра-
ведливого и милосердного, не по-женски мудрого, но по-ангельски рассудительного. До наших 
времен дошли только два летописных источника, повествующих о Тамаре, – «Жизнь царицы» 
и «История и восхваление венценосцев».

19 мая День памяти праведного Иова Многострадального

21 мая День памяти апостола Иоанна Богослова

22 мая Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая

24 мая День памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

25 мая День памяти священномученика Ермогена (Гермогена), патриарха Московского и всея 
Руси, чудотворца (родился не позднее 1549 года). Как пастырь духовный он говорил: следует 
стоять за веру, не колеблясь. Вокруг ложь и беснование? Будь тверд. Требуется претерпеть 
мучения? Претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять? Прими, 
это большое благо. И сам он поступал так, как требовал от «словесного стада»: не шатался 
в истине, терпел муки и отдал жизнь, когда ничего, кроме жизни, у него уже не оставалось. 
Гермоген – камень веры.

31 мая День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МАЕ 2022 ГОДА

Дубненско-Талдомское благочиние благодарит всех, кто не остался равнодушным и принял уча-
стие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей и беженцев Украины.

Православная гимназия «Одигитрия» получила долгожданный документ: положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Это стало возможным после завершения всех ремонтных работ в здании, куда гимназия 
переехала в начале 2021-2022 учебного года.

Большую помощь в ремонте оказал Объединенный институт ядерных исследований. Дуб-
ненско-Талдомское благочиние благодарит директора института Григория Владимировича 
Трубникова за оказанную помощь.


