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Светлое Христово Воскресение. Пасха

вятая Пасха - самый
С
главный праздник года
для православных христи-

ан. День Воскресения Иисуса Христа, своею смертью
искупившего людские грехи, открывшего врата рая, торжество, смысл и основание христианской веры.
«Если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1
Кор. 15, 14),- говорит Апостол Павел.
«Как пугает и страшит нас
смерть! Человеку кажется, что с его уходом опускается черная непроницаемая завеса, наступает небытие и конец всему. А
смерти нет — за ней — свет Воскресения.
И Христос показал и доказал нам это. Зло
— призрак, его сила бессильна, оно повержено. За Крестом следует Воскресение.
Христос воскрес из мертвых и тем самым
победил зло. Чтобы быть сопричастниками этой победы, мы должны быть вместе
со Христом, и тогда за нашим крестом
всегда будет воскресение, за призрачной
победой зла — подлинная победа добра, за
скорбью — радость», - пишет Патриарх
Кирилл.
Господь Иисус Христос умер на кресте в
пятницу, в тот же день вечером ученики
Христа сняли с креста тело Иисуса, помазали его благовониями, обвили полотном
и похоронили в каменной пещере. На следующий день, иудейские первосвященники и книжники получив разрешение от
Понтия Пилата, приставили ко гробу воинов и привалили камень ко гробу, так как
они вспомнили слова Иисуса Христа, что
Он воскреснет на третий день после Своей
смерти.
Когда Господь Иисус Христос воскрес из
мертвых, Он вышел из гроба, не отвалив
камня, не нарушив синедрионовой печати
и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел Господень.
Он, приступив, отвалил камень от двери
гроба Господня и сел на нем. Воины, сто-

явшие на страже у гроба,
пришли в трепет и стали,
как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались.
В этот день рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие, взявши
приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу
Христа, чтобы помазать
тело Его, так как они не
успели этого сделать при
погребении. (Женщин этих
Церковь именует мироносицами). Они говорили между собою: «кто отвалит нам
камень от двери гроба?» Камень же был
очень велик.
Подойдя ко гробу они увидели, что камень
отвален от гроба, а на камне увидели светозарного ангела. Ангел, обращаясь к ним,
сказал: «Что вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес;
вспомните, как Он говорил вам, когда был
еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки
человеков грешников, и быть распяту, и в
третий день воскреснуть». Мироносицы
со страхом и великою радостью пошли
возвестить ученикам Его. Но ученикам
показались слова их пустыми, и они не поверили им.
По воскресении Христос явился Марии
Магдалине, Марии Иаковлевой и Петру, а
затем двум апостолам - Клеопе и Луке. И
Мария Магдалина, и апостолы не сразу
узнали Христа, только когда их духовные
очи учеников отверзлись, они прозрели в
случайном сотрапезнике Воскресшего
Спасителя.
«Увидеть Его (Христа – прим. ред) присутствие стало возможно только посредством духовного зрения, подобно тому как
и ныне в евангельском образе Иисуса из
Назарета только силой веры, открывающей духовное зрение, можно увидеть и
принять Спасителя, Сына Божия», - пишет Патриарх Кирилл.
«Господь Иисус Христос явил самое первое доказательство того, что страдания и

смерть Его спасительны для людей, тем,
что Он воскрес и этим положил основание
и нашему блаженному воскресению. Ныне
же Христос воста от мертвых, Начаток
умершим бысть (1 Кор. 15, 20). Христос
нисходил в ад для того, чтобы и там проповедовать победу над смертью и освободить души, которые с верой ожидали Его
Пришествия» – говорится в Катехизисе.
Христос 40 дней – до Вознесения, пребывал с учениками. Поэтому и праздник
Пасхи празднуется в течение 40 дней, и
все это время православные приветствуют друг друга приветствием «Христос
Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!»
Светлая седмица
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято,
посещая императора, приносить ему дар.
И когда бедная ученица Христа, святая
Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то
подарила Тиверию простое куриное яйцо.
Тиверий не поверил в рассказ Марии о
Воскресении Христа и воскликнул: «Как
может кто-то воскреснуть из мертвых?
Это так же невозможно, как если бы это
яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо - яйцо
стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры.
Поминовение усопших в дни Пасхи
Великая Суббота и Пасха - это не время
посещать кладбища, это время радости о
Господе Воскресшем. В церковном календаре есть дни особой радости, есть дни поминовения усопших. На Пасху и во всю
Светлую Седмицу, ради великой радости
Воскресения Христова, победы Христа
над смертью, в храмах отменяются все заупокойные богослужения и панихиды.
Даже отпевание умерших в пасхальные
дни совершается по особому чину. Поминовение усопших возобновляется с Радоницы - вторника второй недели после Пасхи, когда православные после церковной
молитвы об усопших, посещают кладбища.

звана по имени Иверского монастыря на
Святой горе Афон.
Первое известие о ней относится к IX веку
– временам иконоборчества, когда по приказу еретической власти в домах и храмах
уничтожали и предавали поруганию святые иконы.
Некая благочестивая вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный
образ Богоматери. Скоро это открылось.
Пришедшие вооруженные воины хотели
отнять икону, один из них ударил святыню копьем, и из лика Пречистой потекла
кровь. Со слезами помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила
икону в воду; образ стоя двинулся по волнам.
Об иконе с
пронзенным
ликом, пущенной по морю,
узнали на Афоне: единственный сын этой
женщины принял монашество на Святой
горе и подвизался рядом с
тем местом, где
когда-то причалил корабль,
везший
на
Кипр Саму Божию Матерь, и где впоследствии, в Х веке, грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец Торникий
основали Иверскую обитель.
Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп
высотой до неба – он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил
образ… Братия стали на молитву и усердно просили Господа даровать икону обители.
В следующую ночь Пресвятая Богородица
явилась во сне старцу Гавриилу, отличавшемуся строгой подвижнической жизнью
и детски простым нравом, и сказала: “Передай настоятелю и братии, что Я хочу
дать им Мою икону в покров и помощь,
потом войди в море и с верой иди по волнам – тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители”.
Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно покона Божией Матери, прославившаяся шел по воде и сподобился принять чудотчудесами в уделах Богородицы – на ворную икону. Ее поставили в часовне на
Афоне, в Иверии (Грузии) и в России – на- берегу и трое суток совершали пред ней

Иверская икона
Божией Матери

И

молитвы, а потом перенесли в соборный
храм (на том месте, где стояла икона, открылся источник чистой сладкой воды).
На другой день икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее отнесли на
прежнее место, но она вновь оказалась над
вратами. Так повторялось несколько раз.
Наконец Пресвятая Богородица явилась
старцу Гавриилу и сказала: “Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но
Сама буду вашей Хранительницей в этой
жизни и в будущей. Я испросила вам у
Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет”.
Иноки построили надвратную церковь в
честь Богоматери, Хранительницы обители, в которой чудотворная икона пребывает по сей день. Икона называется Портаитисса – Вратарница, Привратница, а по
месту своего явления на Афоне – Иверская.
По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). В
Иверском монастыре празднование в ее
честь совершается во вторник Светлой
седмицы; братия с крестным ходом идет
на берег моря, где принял икону старец
Гавриил.
В истории обители известно много случаев благодатной помощи Божией Матери:
чудесного восполнения запасов пшеницы,
вина и елея, исцеления болящих, избавления монастыря от варваров.
Так, однажды персы осадили монастырь с
моря. Иноки взывали к Божией Матери о
помощи. Внезапно поднялась страшная
буря и неприятельские корабли затонули,
в живых остался один лишь военачальник
Амира. Пораженный чудом гнева Божия,
он раскаялся, просил молиться о прощении его грехов и пожертвовал много золота и серебра на постройку монастырских
стен.

Празднование иконы
Божией матери
«Живоносный
Источник»

раздничный день в честь чудотворноП
го изображения Богоматери был установлен в знак памяти о реконструкции
храма «Живоносного источника» в Кон-

стантинополе, который был возведен императором Львом I Маркеллом по воле Богоматери
над
чудодейственным
источником.
Выпал этот день как раз на пятницу Светлой седмицы и теперь ежегодно в православных церквях на Святой неделе с пасхальным крестным ходом проводят чин
водоосвящения.
Икона Живоносному Источнику Божией
Матери берет свое начало еще с V века.
Именно тогда возле Константинополя чудотворный образ при помощи источника
смог излечить незрячего. Это чудо не могло остаться незамеченным, и после того об
этом диве стало всем известно по указу
императора Льва I в честь сотворенного
чуда был построен храм неподалеку от божественного источника.
Очень трудно
назвать даже
приблизительное число тех
людей, которые
в этом храме
смогли себя исцелить. И вскоре с изображения стоявшего
вблизи источника
начали
писать списки,
которые потом
разошлись по
всему миру, даруя православным людям
излечение и божью благодать.
На самой святыне изображена сидящая в
купели Богоматерь с маленьким Иисусом
на руках. От такого типа как Никопея Кириотиссы (Владычица Победительница) и
происходит иконография этого лика Богородицы. С самого начала на святыне источник не рисовали, однако после в общую композицию была включена и Фиала
(чаша). А позднее на святыне стали изображать водоем и фонтан.
Значение иконы и в чем она помогает
Святой лик Богоматери имеет гораздо более глубокий смысл и значимость, нежели
просто его целительные свойства от святой воды в первоначальном источнике или
более поздних купелей и родников, которые были освящены в ее честь.
Живоносный Источник Пресвятой Богородицы – это олицетворение самой Святой вынашивающей в своем лоне всеобщего Спасителя, одаривающего жизнью
всех, кто искренне верит в него и в его
Отца, который всегда у него в душе.
Ведь не зря многие говорят, что Господь –

это и есть наша Жизнь, именуя его Жизнедавче Христе, а источник началом – Она,
Богоматерь, не даром же в российской
иконописной традиции одно из названий
лика звучит как «Источная». То есть это
воплощение начала истока жизни, которое
в праздничном кондаке читается как Водоспасительница или Источниче Богоблагодатный.
Она может исцелять тела и души земных
жителей, как настоящая заботливая матерь, взявшая под свою опеку весь человеческий род.

Из мудрых изречений

динственная «сумка», в которой мы
Е
можем принести благодать из храма это наше сердце.

Не просфорка, не водичка, не иконка.
Только наше сердце - святыня, вмещающее благодать Божию. Если этого нет - все
остальное «не работает». Увы.
Игумен Силуан (Туманов)
«Со слезами прошу и молю вас, будьте
солнышками, согревающими окружающих вас, если не всех, то семью, в которой
Господь вас поставил».
Святой праведный Алексий Мечев

жизни, все – к добру. Бог всегда доводит
дело до конца, и ты поймешь это, еще даже
не дойдя до этого конца. Поймешь в процессе. Мудрый план реализуется в твоей
жизни шаг за шагом, приводя тебя к вере,
мудрости, святости и красоте, делая твою
душу зрелой, сильной и одновременно
мягкой.
Архимандрит Андрей Конанос
Живи! Пока тебе живётся! Устал? Возьми
и отдышись! Упал? Держись за руку друга! А если друга нет...Молись! Попросят?
Ты отдай, не думай. Не оценили? Не сердись. Закрыли дверь? Не возвращайся...
Хотят учить тебя? Учись! Спешат предать? Не поддавайся! А предали? Прощеньем мсти! Открыли душу? Открывайся...
Но всё до капли не дари! Когда-нибудь
тебе придётся, Вернуться к этим всем словам. Живи! Пока тебе живётся! А Бог всё
видит здесь и там.
«Не говорите – не могу. Это слово не христианское. Христианское слово: всё могу.
Но не сам по себе, а в укрепляющем нас
Господе.»
Святитель Феофан Затворник

Ничего и никого не бойся. Матерь Божию
зови на помощь. Враги Её боятся. Она согреет твоё сердце, откроет для тебя в нём
новое зрение и новый смысл всего, и отженет врагов.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Ничего случайного не происходит в твоей

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
18 апреля, Вторник
Иверской иконы Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

21 апреля, Пятница
Иконы Божией Матери
«Живоносный источник»
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Водосвятный молебен

22 апреля, Суббота
Суббота светлой седмицы
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

23 апреля, Воскресенье
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

25 апреля, Вторник
Радоница. Поминовение усопших
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
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