
Все войдите в радость Господа 
своего! И первые, и последние, 
приимите мзду! Богатые 
и бедные, друг с другом 
ликуйте. Трудящиеся и лени 
вые, почтите этот день. 
Постившиеся и не постивши
еся, возвеселитесь ныне! 
Все насладитесь пиршеством 
веры, все пользуйтесь 
богатством благости! Никто  
не жалуйся на бедность: ибо  
для всех открылось Царство.  
Никто не плачь о грехах 
своих: ибо из гроба Спасителя 
всем воссияло спасение. 
Никто не страшись смерти: 
ибо от нее освободила нас 
Спасова смерть. Давно 
предузнав это, пророк 
Исаия воскликнул: «ад огор
чился, встретив Тебя в пре
исподних своих» (Ис. 14,9).  
Огорчился, ибо упразднился; 
огорчился, ибо посрамлен; 
огорчился, ибо умерщвлен; 
огорчился, ибо низложен; 
огорчился, ибо связан. 
«Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?» 
(1Кор. 15,55). Воскрес Христос, 
и пали демоны! Воскрес 
Христос, и радуются Ангелы! 
Воскрес Христос, и жизнь 
жительствует! Воскрес Христос, 
и нет ни одного мертвого 
во гробе! Ему же слава и дер
жава во веки веков. Аминь!
Из слова Иоанна Златоуста 

в день Святой Пасхи 

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Возлюбленные о Господе Пре-
освященные архипастыри, все-
честные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Духовно торжествуя в сей ве-
ликий и славный праздник Вос-
кресения из мертвых Спасителя 
мира, мысленно созерцая Его ис-
хождение от гроба, обращаю ко 
всем вам жизнеутверждающий, 
исполненный внутренней си-
лы, необоримой правды и радо-
сти возглас:

Христос Воскресе!
Светозарная пасхальная ночь 

являет человечеству полноту Бо-
жественной любви, по которой 
превечный Сын Небесного От-
ца принял на Себя человеческое 
естество, исцелил его от болезни 
греха и, сойдя в адские глубины, 
сокрушил оковы смерти, даро-
вав нам бесценную возможность 
единства со своим Создателем и 
Промыслителем.

Неслучайно Евангелие мно-
гократно возвещает нам слова 
Господа, произносимые Им для 
ободрения, укрепления духа Сво-
их последователей: «Не бойся!». 
Страх будущего, боязнь опасно-
стей, неведомых, мнимых или ре-
альных угроз – это чувство, зна-
комое многим. Но Господь пре-
бывает с нами, если только мы са-
ми не отвергаемся Его. И во дни 
прославления Его победы над 
смертью Спаситель вновь взыва-
ет к каждому из нас: «Не бойся, 
только веруй!» (Мк. 5,36).

Пусть наше поведение, про-
тиворечащее лукавому духу века 
сего, станет зримым подтверж-
дением Правды Вечной. Ибо, хо-
тя ныне мы пребываем в услови-
ях общественной и религиозной 
свободы, стремление жить в соот-

ветствии с христианскими нрав-
ственными нормами по-преж не-
му означает движение против те-
чения. Оно обнаруживает несо-
гласие с теми стереотипами по-
ведения и позицией оправдания 
греха, которые настойчиво и си-
стемно внедряются в жизнь лю-
дей через современные средства 
воздействия на сознание.

Да укрепит нас благодать 
Всесвятого Духа, даруя нашим 
душам неотъемлемый мир, стой-
кость в вере, преуспеяние в до-
бродетелях.

Приобщаясь Тела и Крови 
Христовых, мы, по слову Свя-
щенного Писания, становим-
ся «причастниками Божеского 
естества» (2Пет. 1,4), способны-
ми изменить свое природное со-
стояние. Через Причастие мы по-
лучаем возможность уподобиться 
во всем Тому, Кто ради нас «уни-
чижил Себя Самого, приняв об-
раз раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как че-
ловек; смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2,7-8).

Нравственное, духовное из-
менение самого себя является 

главным залогом и основанием 
для преображения жизни обще-
ства, народа, страны. Невозмож-
но изменить к лучшему целое, не 
совершенствуя его части. Пра-
вильное умонастроение людей 
всех возрастных, социальных и 
политических групп непосред-
ственно определяет благополу-
чие Отечества. От того, какими 
будут наши жизненные векторы, 
зависит путь развития всех госу-
дарств исторической Руси, Церк-
ви нашей, а в предельном значе-
нии – и всего творения Божье-
го, врученного нам Создателем, 
чтобы беречь и «хранить его» 
(Быт. 2,15).

Молитвенно желаю всем вам, 
дорогие мои, неослабного пре-
бывания в радости о Воскрес-
шем Победителе ада и преизо-
бильной помощи свыше в ваших 
по все днев ных трудах.

Воистину Воскресе 
Христос!

Патриарх Московский  
и всея Руси

Возлюбленные о Господе до-
сточтимые пастыри, честные иноки 
и инокини, боголюбивые миряне!

Христос Воскресе!
Завершив по милости Божи-

ей многотрудное и вместе с тем 
спасительное поприще Великого 
поста и Страстной седмицы, мы 
с вами достигли светлого и ра-
достного дня Воскресения Хри-
стова – Святой Пасхи, которая, 
по словам прп. Иоанна Дамаски-
на, «Праздников праздник и тор-
жество есть торжеств!».

И нет больше скорби, кроме 
скорби о наших некогда бывших 
преткновениях и падениях. Нет 
больше слез, кроме слез радости 
от сознания того, что мы снова 
усыновлены Богом и что путь в 
Царство Отца Небесного открыт 
всем... Отвален ныне камень от 
входа в опустевшую погребаль-
ную пещеру. Христос Воскрес! 
Радуйтеся, люди!

Эта же пасхальная радость так 
переполняла сердца апостолов 
Христовых, что они, не чувствуя 
усталости, голода и холода, про-
ходили многие до того неизвест-
ные им земли с одним лишь толь-
ко желанием: поделиться с братья-
ми и сестрами, сидящими еще во 
тьме неведения, светом, просве-
щающим души до самых глубин.

Чудо Воскресения Христова 
должно войти в жизнь каждого из 
нас как живой и личный опыт. Что-
бы за внешним благолепием наших 
православных храмов и богослу-
жения мы всегда видели Того, ради 
Кого только и стоит жить, ради Ко-
го не страшно и умереть, воплотив-
шуюся ради нас, преданную, стра-
давшую, умерщвленную на Гол-
гофском Кресте, но воскресшую 
из мертвых Любовь. Чтобы Пасха 
Христова стала для нас не просто 
историческим событием, ежегодно 
отмечаемым торжественным бо-
гослужением и красивыми празд-

ничными обрядами, но переверну-
ла бы всю жизнь, став источником 
желания и сил творить добрые де-
ла, укрощать гордость и гнев, раз-
рушать ненависть и вражду, оказы-
вать милость ближним и дальним, 
утверждать мир и согласие. «Вос-
креснув со Христом, и ты сделал-
ся новым творением, созданным 
на дела благие. Да обновится у те-
бя вся жизнь, да обновятся все пу-
ти твоей деятельности: так об-
новляется духом человек, так че-
ствуется день духовного обновле-
ния» – обращается ныне к каждо-
му из нас свт. Григорий Богослов.

Поспешим же ныне поделить-
ся этим живым чувством встречи 
с Воскресшим Христом с родны-
ми и близкими, любящими и нена-
видящими нас и особенно с теми, 
кто сегодняшний светлый день 
встречает со скорбью, порожден-
ной одиночеством, телесными 
недугами и нищетой. Будем же 
ходить во Свете и творить дела 
Света. Свет Христов да просве-
тит всех нас! Да дарует Господь 
Воскресший всем нам истинную 

Любовь! Ибо Он Сам есть Вечная 
и Всесовершеннейшая Любовь!

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе 

Христос!

епископ Барнаульский  
и Алтайский,

ректор Барнаульской  
Духовной Семинарии

Святейшего Кирилла, 
Патриарха Московского и всея Руси

Преосвященнейшего Максима, 
епископа Барнаульского и Алтайского
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Пасха, Светлое Христово 
Воскресение – это великий 
праздник христианского 
календаря, учрежденный 
в ознаменование спаси
тельного восстания из 
мертвых Иисуса Христа.  

асха – это праздник, 
олицетворяющий вес-
ну, свет, обновление, 
новую жизнь. Весной 
природа «умывается» 
талой водой, украша-
ет себя свежей травой, 
листвой и цветами. Так 
же и верующие люди 
поступают со своей ду-
шой. В течение Вели-
кого поста мы, конеч-
но, уже причащались, 
но в Страстной Чет-

верг, в воспоминание Тайной Вече-
ри, нужно непременно причастить-
ся, если есть возможность.

А потом уж можно заняться сво-
им домом – привести его в порядок, 
что-то обновив, а что-то просто от-
мыв. Ну и конечно – украсить, как 
Господня весна украшает приро-
ду. Последний четверг перед Пас-
хой называют Чистым Четвергом. 
Именно с этого дня люди начина-
ли активно готовиться к Пасхе, что-

бы отпраздновать ее, как и подоба-
ет традициям, в чистоте и красоте.

Украшаем дом 
к празднику
По традиции Чистого Четверга, 

нужно не только добиться чистоты 
и ощущения духовного обновле-
ния, но и по возможности украсить 
дом к Пасхе. Или хотя бы начать 
украшать его. После уборки мож-
но заняться декорированием дома.

Застилаем стол праздничной 
скатертью одного из традиционных 
для пасхального декора цветов: жел-
того, зеленого, красного (розового) 
и белого. Ставим в салфетницу те-
матические салфетки, центр стола 
украшаем простой плетеной корзи-
ной, декорированной лентами. Если 
есть возможность, то можно поста-
вить на стол и вазу с цветами.

В старые добрые времена 
оформляли пасхальный уголок. 
Наверное, все верующие готовы 
предоставить для него ка кой-ни-
будь небольшой столик, тумбу, ко-
мод. Главное – чтобы уголком мог-

ли любоваться все домочадцы. На 
выбранный предмет мебели ста-
вится пасхальный декор и свечи: 
это может быть корзинка с травой, 
фигурки кроликов и птичек, гнез-
до, сплетенное из веточек. Одно из 
центральных мест занимает икона.

Каркас гнезда из веточек де-
корируется тесьмой, лентой или 
цветами. Заполняется гнездо бу-
мажной травой или салфетками. 
В гнездо кладутся крашеные яй-
ца, а если их еще нет, то фигурки 
птенцов. Если в доме есть дети, 
можно слепить некоторые элемен-
ты декора для пасхального уголка, 
использовав для лепки пластилин, 
пластику или соленое тесто. Не за-

будьте про веточки вербы, тем бо-
лее если она уже украсилась «ме-
ховыми сережками». Пасхальный 
уголок напоминает алтарь, осо-
бенно когда зажжены свечи. Уго-
лок создает в доме праздничную 
атмосферу, которая будет царить в 
нем, начиная с Чистого Четверга и 
заканчивая неделей, следующей за 
Пасхой – Светлой седмицей.

Яйца в Чистый Четверг красить 
еще рано. Но свежие яйца и кра-
сители уже должны быть купле-
ны. Сейчас в магазинах продают-
ся различные Пасхальные наборы, 
где есть все – от красителей и кар-
тинок до пергаментных форм для 
куличей. Впереди у нас пятница, 
чтобы отдохнуть после Чистого 
Четверга, а потом суббота – день, 
когда придется много времени про-
вести на кухне. И, наконец, в ночь 
с субботы на воскресенье по окон-
чании Пасхальной литургии мож-
но будет разговляться.

Для каждого светлый празд-
ник Пасхи имеет свое значение. Я 
с детства ждала этот день с огром-
ным волнением, хоть и была ком-
сомолкой. И Пасха в те далекие 

годы почему-то всегда оказыва-
лась солнечным, радостным и та-
инственным днем, ведь начина-
лась она с загадочного «Христос 
воскрес!». И надо было нам, не-
верующим девчонкам, ответить 
еще более непонятное: «Воисти-
ну воскрес!». И не дай Бог, что-
бы эти слова услышал кто-то чу-
жой... Мы выросли, поменяли 
свои взгляды, всей душой прирос-
ли к Богу. И случилось это потому, 
что наши бабушки смогли сохра-
нить для нас свет этого праздника.
Желаем вам счастливой, 

душевной Пасхи! 
Христос Воскресе!

Специально  
для газеты «Лампада»

остаточно подробно 
об установлении Та-
инства Святой Евха-
ристии на Тайной Ве-
чере свидетельствует 
Евангелие от Матфея 
(Мф. 26,20-30).

«Когда же нас
тал вечер, Он возлег 
с двенадцатью уче-
никами; и когда они 
ели, сказал: истин-
но говорю вам, что 
один из вас предаст 

Меня. Они весьма опечалились, 
и начали говорить Ему, каждый 
из них: не я ли, Господи? Он же 
сказал в ответ: опустивший со 
Мною руку в блюдо, этот пре-
даст Меня; впрочем Сын Чело-
веческий идет, как писано о Нем, 
но горе тому человеку, которым 
Сын Человеческий предается: 
лучше было бы этому человеку не 
родиться. При сем и Иуда, преда-
ющий Его, сказал: не я ли, Равви? 
Иисус говорит ему: ты сказал. 
И когда они ели, Иисус взял хлеб 
и, благословив, преломил и, раз-
давая ученикам, сказал: приими-
те, ядите: сие есть Тело Мое. И, 
взяв чашу и благодарив, подал им 
и сказал: пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во остав-
ление грехов. Сказываю же вам, 
что отныне не буду пить от пло-
да сего виноградного до того дня, 
когда буду пить с вами новое ви-
но в Царстве Отца Моего. И, вос-
пев, пошли на гору Елеонскую».

В Великий Четверг обычно 
причащаются все православные 
христиане, поэтому храмы быва-
ют наполнены верующим народом 
до отказа. В России до 1917 года 
большинство православных при-
чащались только в Великий Чет-
верг – один раз в год. Сейчас при-
чащаются чаще, поскольку ред-
кое причащение противоречит 
как установлению Самого Хри-
ста («Сие творите в Мое воспо-
минание», – говорит Христос Сво-
им Апостолам о Евхаристии), так 
и преданию Церкви, – но прича-
щение в Великий Четверг все же 
остается совершенно особенным. 
В этот день на литургии несколь-
ко раз повторяется молитва, читае-
мая перед причащением: «Вечери 
Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими...», – эту 
молитву поет хор, читают священ-
ники, повторяют все верующие.

После литургии Великого Чет-
верга – в том случае, если служит 
епископ, – совершается чин умо-
вения ног. По образу Христа, по 
величайшему смирению умыв-
шего ноги Своим ученикам, епи-
скоп умывает ноги служащим с 
ним священникам и отирает их 
особым полотенцем. Этот чин со-
вершается в воспоминание опи-
санного в Евангелии от Иоанна 
события (Ин. 13,2-17).

«И во время вечери, когда диа-
вол уже вложил в сердце Иуде Си-
монову Искариоту предать Его, 
Иисус, зная, что Отец все отдал в 
руки Его, и что Он от Бога исшел 

и к Богу отхо-
дит, встал с ве-
чери, снял с Себя верхнюю одеж-
ду и, взяв полотенце, препоясался.  
Потом влил воды в умывальницу 
и начал умывать ноги ученикам и 
отирать полотенцем, которым 
был препоясан. Подходит к Си-
мону Петру, и тот говорит Ему: 
Господи! Тебе ли умывать мои но-
ги? Иисус сказал ему в ответ: что 
Я делаю, теперь ты не знаешь, а 
уразумеешь после. Петр говорит 
Ему: не умоешь ног моих вовек. 
Иисус отвечал ему: если не умою 
тебя, не имеешь части со Мною. 
Симон Петр говорит Ему: Госпо-
ди! не только ноги мои, но и руки 
и голову. Иисус говорит ему: омы-
тому нужно только ноги умыть, 
потому что чист весь; и вы чи-
сты, но не все. Ибо знал Он пре-
дателя Своего, потому и сказал: 
не все вы чисты. Когда же умыл 
им ноги и надел одежду Свою, то, 
возлегши опять, сказал им: знае-
те ли, что Я сделал вам? Вы на-
зываете Меня Учителем и Госпо-
дом, и правильно говорите, ибо Я 
точно то. Итак, если Я, Господь 
и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу. 
Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам. 
Истинно, истинно говорю вам: 
раб не больше господина своего, 
и посланник не больше пославше-
го его. Если это знаете, блажен-
ны вы, когда исполняете».

Также в Великий Четверг про-
исходит заготовление Запасных 

Даров для причащения больных. 
Тело и Кровь Христовы, освя-
щенные на литургии Великого 
Четверга, сохраняются в особом 
ковчежце (обычно выполненном 
в форме храма), именуемом Да-
рохранительницей. Дарохрани-
тельница стоит на престоле в ал-
таре, и оттуда священники в тече-
ние всего года берут Тело и Кровь 
Христовы и, переложив в мень-
ший ковчежец – Дароносицу, при-
чащают ими тех, кто по старости 
или по немощи не может прийти 
в храм и причаститься в храме.

В Великий Четверг издавна со-
вершается в Православной Церкви 
еще и чин мироварения, во время 
которого лично Патриарх или те 
епископы, которых Патриарх бла-
гословил, варят и благословляют 
миро – особое, благоуханное, ему 
подаются дары Святого Духа, кото-
рые оно призвано в себе сохранить 
и преумножить. Благословленное 
Патриархом в Великий Четверг, 
миро затем развозят по епархиям, 
а из епархиальных центров – по 
приходам, вплоть до самого ма-
ленького, дальнего и захолустного 
сельского прихода. Этим подчер-
кивается единство Церкви: каж-
дый вновь входящий в Церковь че-
рез Крещение человек помазуется 
тем самым миром, которое варил и 
благословлял Патриарх и которое 
впоследствии по этой длинной це-
почке дошло до данного прихода и 
было передано в руки данному свя-

щеннику. Раньше чин мироварения 
совершали непременно в Успен-
ском соборе Московского Кремля.

Вечером Великого Четверга 
совершается продолжительное 
богослужение, во время которого 
все стоят в храме с зажженными 
свечами. Это Последование 12-ти 
Евангелий. В храме читают после-
довательно двенадцать отрывков 
из Евангелия, посвященных Стра-
даниям Христа. Прощальная бе-
седа Христа с учениками, скорб-
ное моление в Гефсиманском саду, 
предательство Иуды и предание в 
руки воинов, суд Синедриона, раз-
говор с Пилатом и издевательства 
Ирода, – обо всем этом слышат со-
бравшиеся в храме скорбное еван-
гельское повествование. Суще-
ствовал в России обычай, кое-где 
удержавшийся до сих пор, не га-
сить свечи, с которыми стояли во 
время чтения 12-ти Евангелий, а 
постараться донести их до дома 
и поставить горящими перед до-
машними иконами. Даже в совре-
менной Москве вечером в Вели-
кий Четверг можно видеть огнен-
ные ручейки из горящих свечей, 
которые православные прихожа-
не несут из храма домой.

В живописи Тайная Вечеря яв-
ляется сюжетом множества икон 
и картин, из которых самое из-
вестное произведение – это «Тай-
ная Вечеря» Леонардо да Винчи, 
что объясняет наличие множества 
копий этого произведения. 

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Готовимся к Пасхе

Галина Норкина,  
г. Пермь

В Великий Четверг (Четверток) Церковь вспоминает Тайную 
Вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками и апостолами. 
На Тайной Вечере Христом было установлено главное  
Таинство христианской веры – Евхаристия (что в переводе 
с греческого означает «благодарение»), во время которой  
все верные причащаются Тела и Крови Самого Христа.
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У христиан первых веков 
церковной жизни, как 
и ныне, было в обычае 
совершать пасхальное 
бдение. С вечера субботы  
христиане сходились 
в места богослужебных 
собраний. На собраниях 
читались молитвы 
и книга Деяний апо
стольских в ожидании 
полунощного часа. 

бычай всенощного 
бодрствования до по-
луночи у христиан 
первых веков осо-
бенно поддерживал-
ся распространен-
ным тогда мнением, 
согласно которому 
второе пришествие 
Христа должно было 
последовать в полу-
нощный час и в пас-
хальную ночь. В эту 
ночь многие города с 

христианским населением осве-
щались лампадами и восковыми 
свечами. Поэтому ночь была све-
тозарная и незаметно сливалась с 
лучами утреннего солнца, так что 
был как бы беспрерывный день. 
В течение всей Светлой седми-
цы ежедневно совершалась Евха-
ристия и причащение верующих. 
Алтарь, символизирующий со-
бою Небесное Царствие, был от-
крыт за литургией для всех при-
сутствующих. Этим, по толкова-
нию святителя Иоанна Златоуста, 
давалось знать, что восстанием 
Христовым для всех открыт вход 
в Небесное Царствие и что насту-
пит время, когда действительно 
не будет средостения между нами 

и Небом, и сыны Царствия Божия 
будут непосредственно созерцать 
славу Божию. Пасхальные бо-
гослужения происходили без ко-
ленопреклонений, в знак торже-
ства. Этот обычай был одобрен и 
утвержден Первым Вселенским 
Собором (325 г.).

При совершении литургии 
после возгласа «Возлюбим друг 
друга...» первенствующие хри-
стиане обыкновенно взаимно це-
ловались в доказательство еди-
номыслия и евангельской люб-
ви. Во дни пасхального торже-
ства обычай взаимного лобзания 
не ограничивался храмом, но пе-
реносился в домашний круг и в 
общественную среду. Лобзание 
было естественным выражени-
ем восторга, возбужденного ве-
личием праздника, служило зна-
ком всеобщего примирения Бо-
га с греховным человеком и лю-
дей между собою. При взаимных 
целованиях совершался другой 
обычай: взаимного обмена крас-
ными яйцами, а самое лобзание 
предварялось приветственными 
словами: «Христос Воскресе!» – 
«Воистину Воскресе!».

Согласию и примирению ве-
рующих много способствовал и 
древний христианский обычай 
«пасхального прощения». В си-
лу этого обычая христиане обя-
заны были прощать причиненные 
им ближними обиды и оскорбле-
ния. В день Пасхи христиане при-
ветствовали обидящих и ненави-
дящих их, как дорогих и близких 

друзей. Христиане-заимодавцы 
прощали долги обязанным им ли-
цам. Бедные получали помощь от 
правителей и частных лиц... Боль-
ных, страждущих, убогих и го-
лодных – всех, по примеру Хри-
ста, спешило посетить христиан-
ское утешение и человеколюбие.

Пасхальная седмица заключа-
лась у древних христиан, как и те-
перь, – раздаянием артоса (хлеба) в 
субботу, накануне Антипасхи, или 
Фоминой недели. Этот хлеб пола-
гался в храме в первый день Пасхи 
в честь воскресшего Господа, Ко-
торый Сам Себя именовал «Хле-
бом жизни». Положение артоса в 
храме первые христиане заимство-
вали от святых апостолов, кото-
рые, собираясь на общую трапезу, 

оставляли всегда одно место неза-
нятым, полагая пред ним хлеб, как 
бы в знак того, что Христос всегда 
невидимо присутствует среди них 
и всех верующих в Него.

А вот что говорилось пра-
вославным о Светлой седмице: 
«Всю неделю в чистоте пребы-
вайте. В мыльнях не парьтесь, не 
угождайте телу. А к церкви ходи-
те на утреннюю молитву, на ли-
тургию и на вечерню, муж, же-
на и дети, малы и велики, богат и 
убогий, разбуждайте спящих, по-
нуждайте ленивых. И всякое злое 
дело от себя отриньте. А в церк-
ви стойте со страхом, ни с кем 
не беседуйте, не глумитесь и не 
шепчитесь. Мир имейте между 
собою и со врагами своими смири-

тесь, не враждуя ни на кого. Ни-
щих и сирот милуйте. Роду свое-
го не презирайте и наделяйте их 
излишними своими. И церковным 
слугам почесть творите. До ли-
тургии не ешьте, не пейте. До-
пьяна не упивайтесь, да не осквер-
ните тела своего блудом и не по-
губите добродетелей, еже есте 
сотворили в святой пост алкани-
ем, жаждой и молитвами, и ми-
лостынею, и поклонением, и про-
чими добрыми делами...».

Беспристрастные указания 
дают иностранцы, посетившие 
Россию и отмечавшие в своих пу-
тевых записках те явления рус-
ской жизни, которые их более 
всего поражали, как не видан-
ные у себя на родине. Согласно 
их свидетельствам, Пасхальная 
неделя действительно проводи-
лась русскими в полном покое, 
прерываемом только посещени-
ем храмов и делами милосердия.

Такова была встреча нашими 
предками Воскресения Христо-
ва. Не всё, конечно, чем ознаме-
новали этот день, было безуслов-
но хорошо и достойно подража-
ния. Но при всем том, много сим-
патичного, об исчезновении кото-
рого должно пожалеть, создала и 
свято соблюдала эта наша седая 
народная старина. Всё это, вме-
сте взятое, говорит о той тесной и 
близкой связи, какая существова-
ла в старину между жизнью хри-
стиан и уставными предписания-
ми, и священными воспоминани-
ями Церкви. Связь эта в после-
дующие времена, к сожалению, 
ослабела, и теперь немало таких 
именующих себя христианами, 
для которых Праздников Празд-
ник превращен в серые будни.

«Русский паломник»,  
№ 14, 1917 г. 

Праздников Праздник
(исторические заметки)

овершенно особый 
характер среди всех 
дней Страстной сед-
мицы в Иерусали-
ме носит последний 
день – Великая Суб-
бота. В Кувуклию (ча-
совню внутри храма 
Гроба Господня, над 
каменным ложем, на 
котором покоилось в 
Великую Субботу по-
гребенное Тело Хри-
ста) в этот день чу-

десным образом сходит огонь. По 
причине своего небесного про- 
исхождения огонь называется  
Благодатным. Благодатный огонь 
нисходит только к Православно-
му Патриарху. Однажды армяне, 
претендовавшие на приоритет 
получения благодати, вошли пер-
выми в Кувуклию, а Православ-
ные в печали стояли и молились 
у входа, возле колонны. Но армя-
не ждали напрасно. Огонь рассек 
колонну, вышел из нее, образовав 
трещину, и зажег свечи в руках 
Православного Иерарха.

Очень интересно, что на Свя-
той Земле в это время, как знак 
скорби, начинают цветение чер но-

бар хатные калы. Независимо от 
дня празднования Пасхи Христо-
вой, цветы эти расцветают в поне-
дельник Страстной седмицы и за-
канчивают свое цветение в Вели-
кую Субботу, в знак того, что сама 
природа скорбит вместе с людьми.

Для того чтобы присутство-
вать при схождении Благодатно-
го огня у Гроба Господня в Вели-
кую Субботу, паломникам нужно 
попасть в храм Воскресения нака-
нуне – в пятницу, т.к. врата храма с 
пятницы на субботу ночью закры-
ваются. Собирается великое мно-
жество народа со всех концов зем-
ли. Только в этот день храм со все-
ми его многочисленными приде-
лами и алтарями полон, а вмеща-
ет он 30000 человек. Так в тесноте 
паломники проводят вечер и ночь.

Иерусалимский Патриарх в 
сопровождении духовенства вхо-
дит в Воскресенский храм и обла-
чается в алтаре в белые одежды. 
Православные арабы совершают 
разрешенный с давних лет обычай 
выражения радости от ожидания 
появления Благодатного огня: они 
шумно, пританцовывая, обходят 
три раза вокруг Кувуклии, бьют в 
ладоши и восклицают: «Воля дин, 

иля дин Эл – Мессия!» («Господи, 
помилуй! Нет другой веры, кро-
ме веры Православной!» – араб.). 
Однажды решили не пускать ара-
бов, и Благодатный огонь не схо-
дил очень долго.

Говорят, что время получения 
огня – это время, когда Господь 
сходил во ад. У всех христиан пу-
ки свечей по 33 штуки. Крестным 
ходом во главе с Патриархом вы-
ходят духовенство и певчие с пе-
нием: «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе...» – и троекратно об-
ходят Кувуклию. Потом все ухо-
дят в алтарь, один Патриарх оста-
ется у входа во Гроб. Он слагает 
с себя все священные одежды, 
оставшись в одном подризнике. 
Как обычно, проводится офици-
альный осмотр Патриарха, что-
бы убедиться, что у него нет при 
себе ничего, позволяющего воз-
жечь огонь. Только после этого 
снимают печать с дверей, и Вла-
дыка входит в темный Гроб один. 
Все лампады в этот день в храме 
Воскресения потушены. Двери 
Кувуклии закрываются...

В храме и вокруг него после 
невообразимого шума воцаряется 
глубокая благоговейная тишина. 
Каждый паломник мысленным 
взором пытается проникнуть в 
глубину этой Великой Тайны яв-
ления Святого огня на триднев-
ном Ложе Спасителя. Минуты ка-
жутся вечностью...

О появлении 
Благодатного ог-
ня извещает зво- 
нарь колокольным 
звоном. И мно-
готысячная раз-
ноязычная тол- 
па громовым кри-
ком приветствует 
мелькание Свя-
того огня из двух 
отверстий Куву-
клии. Диакон с зажженной була-
вой несется в алтарь, чтобы пере-
дать ее хранителю Святого Гроба, 
который уже раздает огонь кру-
гом. Из распахнутых дверей Ку-
вуклии выходит Патриарх, к не-
му устремляется толпа, так как 
всем хочется зажечь свечи имен-
но от его факела. Святой огонь 
мгновенно распространяется мо-
рем по всему пространству хра-
ма. Патриарх проводит огнем по 
лицу, бороде, показывая, что этот 
огонь – невещественный. Он не 
жжет, не опаляет, и никогда, ни 
разу еще в подобные дни не было 
пожара, несмотря на море огня! 
Паломники умывают лицо этим 
невещественным голубоватым 
пламенем. У православных, нахо-
дящихся на галерее, также само-
произвольно зажигаются свечи. 
Бесчисленное множество поту-
шенных предварительно лампад 
возгораются чудным образом от 
Благодатного огня.

Вокруг начинается всеобщее 
ликование. Даже паломники-
му суль мане в восторге кричат: 
«Слава Иисусу Христу!». Осо-
бенно экзальтированно ведут се-
бя православные арабы, всячески 
выражая свою радость. Огонь те-
перь повсюду, у всех в руках. Все 
купают в нем лица, все радуются, 
все торжествуют: «Ныне вся ис-
полнишася света: небо и земля и 
преисподняя». Отовсюду разно-
сятся возгласы о преимуществе 
веры Православной.

Патриарх в сопровождении 
духовенства отправляется на от-
дых до Пасхальной Заутрени. Так 
заканчивается главное событие 
Великой Субботы.

Благодатный огонь – милость 
Божия, которая поддерживает 
горение в наших сердцах жиз-
ненно важных христианских до-
бродетелей: веры, надежды и  
любви.

Елена Погиблова 

Святая Земля. Иерусалим. Слова эти 
дороги сердцу каждого христианина. 
На Святую Землю со всех концов земли 
устремляются паломники для поклонения этим 
местам, свидетелям последних дней Спасителя, 
Его Крестной смерти и Его Воскресения.

Схождение Благодатного огня
Великая Суббота

Артос в наше время
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усский народ празднует Пас-
ху. Тысячи людей собирают-
ся в ночь Воскресения Христо-
ва в православные храмы, де-
сятки тысяч освящают пасхаль-
ную снедь. Откликаются русские 
сердца на колоссальный заряд 
радости, обновления, просвеще-
ния, который несет в себе вели-
чайший из православных празд-
ников. Но, к сожалению, для не-
которых сразу после первого дня 
Пасхи наступают будни, и тор-
жество прекращается.

На самом же деле праздник 
длится гораздо дольше, ведь пасхальная ра-
дость настолько велика, что ее невозможно 
ограничить одним днем!

Господь пребывал на земле после Вос-
кресения ровно 40 дней. Все это время бо-
гослужения Православной Церкви возвра-
щают нас в ночь Святой Пасхи. «Христос 
Воскресе!» – приветствуем мы друг друга 
и лобызаемся троекратно. Наиболее торже-
ственно, радостно и величественно прохо-
дит первая неделя после Пасхи, которая на-
зывается Светлой.

На Светлой седмице «все и всяческая» – 
Христос, Христос воскресший. Окончен 
пост, время плача и скорби, весь мир лику-
ет и славит Господа. Ежедневно по утрам 
по окончании литургии совершается крест-
ный ход, символизирующий шествие жен-
мироносиц ко гробу Христа. На крестном 
ходе молящиеся идут с зажженными свеча-
ми, хоругвями и святыми иконами.

Все богослужения Светлой седмицы со-
вершаются при открытых Царских вратах, 
так что любой из нас может во всех подроб-
ностях наблюдать за священнодействиями. 
Открытые Царские врата – образ Гроба Го-
сподня, от которого Ангел отвалил камень.

В эту седмицу нет поста в среду и пятни-
цу, но нужно избегать чревообъядения, в ко-
торое так легко впасть после долгого поста.

В пятницу Светлой седмицы бывает па-
мять иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник», и после литургии совершается 
освящение воды. На следующий день, в Свет-
лую субботу, богомольцам раздается артос.

Нет на Светлой седмице венчаний и за-
упокойных молитв. Отпевания усопших со-
вершаются, но и они более чем наполовину 
состоят из песнопений Пасхи.

Воскресение Христово – краеугольный 
камень православной веры. Апостол Павел 
учит: «Если Христос не воскрес, то пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера наша» 
(1Кор. 15,14). Радость пасхальной ночи – это 
прорыв в Царство Небесное, начало нескон-
чаемой радости рая. Как же счастливы бы-
ли святые, такие как преподобный Серафим 
Саровский, который сподобился постоянно 
иметь в душе память о Воскресении и каж-
дого приходящего к нему встречал словами: 

«Радость моя! 
Христос Воскресе!». 

На светлый праздник
Пасхальные песни – весенние песни –
Пасхальные звоны земле говорят:

«Зима миновала. Воскресни, воскресни!
Восстань и оденься в весенний наряд!
Что зимняя стужа? Что холод 

могилы?
Застывшие соки в себе возроди!
В душе и в природе – великие силы;
Победа, победа их ждет впереди.
Для светлого духа – нет смерти 

и тленья,
И вечны заветы любви и труда;
Всех, всех ожидает весна обновленья,
Но только не знаем, не скажем, когда!»
Пасхальные песни – весенние песни –
И звон колокольный вблизи и вдали...

«Зима миновала. Воскресни, воскресни!» –
Несется призывом для спящей земли.

Княгиня  
Мария Трубецкая

* * *
Мир давит тушею оплывшею,
Кусает, душит, словно зверь.
Но сквозь рычанье тихо слышу я:

«Не бойся, только твердо верь!»
Что ярость мира с дикой силою,
Когда ликует благовест?
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Люди, милые!
Христос ВОИСТИНУ воскрес!!!

Сергей Савельев,  
г. Фрязино

Пасха
Скоро Светлый праздник на земле,
Самый лучший – Воскресение Христово.
И грустим, и молимся в посте,
Чтобы с Неба благодать спустилась снова,
Чтобы радостью светились бы глаза,
И поздравить чтоб могли мы снова
В наших русских селах, городах
Всех родных и близких 

с Воскресением Христовым!
И чтоб разговелись от поста,
И была бы радостною Светлая седмица,
И не согрешила больше бы душа,
Чтобы с Богом мы могли соединиться!

Валентина Мельникова, г. Новоалтайск 

Светлая седмица

ристос Воскрес, и в 
этот день мы не мо-
жем не радоваться, мы 
не можем не любить 
всех вокруг. «Христос 
Воскресе!» – говорим 
мы знакомым и незна-
комым. В ответ нам 
отвечают: «Воистину 
Воскресе!» – и дарят 
лучезарную улыбку.

Мы поздравляем 
всех юных читателей с Воскре-
сением Христовым! Христос при 
Своей земной жизни очень лю-

бил детей и завещал эту любовь 
всем людям на земле. Через сот-
ни лет мы приняли Его наказ: «Не 
запрещайте детям приходить ко 
Мне», – и мы зовем вас, дорогие, – 
приходите. Христос ждет вас. Он в 
Своем Доме – Церкви Христовой.

И не забудьте поздравить сво-
их родственников, друзей, одно-
классников. Несите весть о том, 
что Христос Воскрес!

Воистину Воскресе 
Христос!
Редакция «Лампады»

ДОРОГИЕ НАШИ ЧАДА!

Дорогие братья 
и сестры!

Приглашаем вас на вос-
кресные чаепития после ли-
тургии, которые проводятся 
в нижнем приделе Свято-Ге-
ор гиевского храма. Во вре-
мя чаепития проходят бесе-
ды с настоятелем храма, ие-
реем Анатолием Садовико-
вым, обсуждается жизнь и 
деятельность прихода и его 
дальнейшее развитие. Об-
щение очень важно для пра-
вославных. Здесь мы ближе 
познакомимся, расскажем и 
о наших проблемах. Будем 
вам рады!

Христос Воскресе! 

Объявление

ети, Пасха – самый 
главный христиан-
ский праздник. В 
этот день верую-
щие отмечают вос-
кресение из мерт-
вых Господа Ии-
суса Христа. Пра-
вославная Церковь 
празднует Пасху 
уже почти две ты-
сячи лет.

После снятия Иисуса Хри-
ста с Креста тело Его погреб-
ли в пещере, в саду Иосифа, его 
ученика. Но вход завалили боль-
шим камнем и поставили стра-
жу, чтобы тело Христа не похи-
тили. На третий день с небес со-
шел Ангел Господень и отвалил 
камень от входа. Воины, стояв-
шие на страже, от страха окаме-
нели, а потом, очнувшись, побе-
жали к иерусалимским священ-
никам доложить о случившемся. 
Женщины, пришедшие поутру, 

чтобы по обычаю помазать тело 
Христа благовонным миром, не 
нашли Его. В пещере же был Ан-
гел, который сказал им: «Вы ище-
те Иисуса распятого, Его нет 
здесь. Он воскрес из мертвых». 
Затем сам Иисус явился Марии 
Магдалине и ученикам своим, с 
которыми в течение сорока дней 
говорил о Царстве Божием.

Вот почему празднование 
Пасхи – «праздник праздников», 
прославляющий победу добра 
над злом, жизни над смертью, 
света над тьмой. В этот день при-
нято печь пасхальные куличи, 
делать творожную пасху и кра-
сить яйца.

Яйцо – это символ жизни, 
ее возрождения. Яйца красят в 
разные цвета и дарят со слова-
ми: «Христос Воскресе!». В от-
вет следует сказать: «Воисти-
ну Воскресе!» – и расцеловать-
ся в знак всепрощения и любви 
к близким. 

ПРАЗДНУЕМ ПАСХУ!

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме

Христос 
Воскресе!


