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Днесь всяка тварь веселится  
и радуется:

яко Христос воскресе
и ад пленися.

Припев 9-й песни
Пасхального канона

Возлюбленные о Воскресшем Господе 
и Спасителе нашем Иисусе Христе досточ-
тимые отцы, всечестные иноки и иноки-
ни, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Вся Вселенная ныне объята светлой 

пасхальной радостью. Небо отверсто, 
земля веселится и радуется, прославляя 
Христа, Воскресшего из мертвых. Неиз-
реченным ликованием наполнены наши 
сердца, и разум человеческий не в состоя-
нии постичь всю глубину тайны Воскресе-
ния Христова. Мироносицам, пришедшим 
оплакивать Христа, положенного во гробе, 
Ангелы возвестили о Его победе над смер-
тью: «Что вы ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк. 24: 5, 
6). В этом реальном историческом событии 
явилось великое действие Промысла и все-
могущества Божия, в результате которого в 
тварный мир, отступивший от Бога, вошла 
новая реальность — начало вечной жизни 
с Богом, нетление и бессмертие. По словам 
русского мыслителя и богослова Влади-
мира Лосского, «все теперь устремляется 
к полному восстановлению всего, что раз-
рушено смертью, к осиянию всего космоса 
Славой Божией…».

Вера в эту истину является основой 
христианства и источником неизречен-
ной радости. Человеческий род, подверг-
шийся осуждению и смерти после грехо-
падения прародителей, ныне обретает 
прощение во Христе и исполнение своих 
чаяний о возвращении к вечной радости 
Царства Отца Небесного. И хотя смерть 
еще присутствует в мире как «оброк гре-
ха» (см.: Рим. 6:23), она уже не царствует, 
а является лишь необходимой ступенью к 
грядущему всеобщему воскресению, ко-
торое совершилось в Богочеловеке Иису-
се Христе. «Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22), — с 
ликованием возвещает миру богоглаголи-
вый апостол.

«Теперь Небо не только сделалось до-
стижимым, но даже соединилось с землей 
так, что и на земле является Божество, и 
на Небе человечество, — восклицает свя-
титель Филарет, митрополит Московский. 
— Ангелы, которых Иаков видел восходя-
щими и нисходящими по лестнице небес-
ной, теперь сонмами ходят по земле как 

Пасхальное послание митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия

стол Павел, — дабы, как Христос воскрес 
из мертвых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни» (Рим. 6:4). Это об-
новление должно проявляться в нашем 
жертвенном служении ближним, в неру-
шимости семейных уз, в искреннем ува-
жении к старшим, в нелицемерности и до-
брожелательности, в заботе о воспитании 
в вере и высокой нравственности своих 
детей. Пусть наши добрые дела и слова по-
могают всем окружающим в трудный час 
жизни, смягчают злые сердца, приводят 
на путь правды заблудших, приносят мир 
и любовь.

Воскресший Христос всех призыва-
ет к радости «невечернего дня Царствия 
Своего». Об этом мы слышим в дивном 
Пасхальном слове святителя Иоанна Зла-
тоуста: 

«Все войдите в радость Господа на-
шего… Богатые и бедные, ликуйте друг с 
другом; воздержные и нерадивые, почтите 
этот день; постившиеся и непостившиеся, 
веселитесь ныне… Из гроба воссияло про-
щение… Открылось общее Царство!»

О значении Воскресения Господа на-
шего для судеб всех стран и народов раз-
мышляет святитель Иннокентий Херсон-
ский: «Без Иисусова: «Радуйтесь!» (Мф. 
28:9) — не было бы радости в сердце апо-
столов; без Иисусова: «Мир вам!» (Ин. 
20:26) — не распространился бы мир по 
лицу земли. Надобно было прежде сказать 
Воскресшему Учителю: «Господь мой и Бог 
мой!» (Ин. 20:28) — и потом уже умирать 
за Господа и Бога своего. Воскресение ут-
вердило учеников в вере, породив их, как 
говорит святой Павел, в упование живо. 
А без сего не раздался бы глас проповеди 
апостольской и мир остался бы без Креста 
— со своими идолами, Афины и Рим — с 
их «неведомым Богом» (Деян. 17:23)». Как 
изменился озаренный Божественным Пас-
хальным светом мир, так должны изме-
ниться к добру и мы с вами.

Дорогие отцы, братья и сестры, вновь 
и вновь поздравляю всех вас с Пасхой Хри-
стовой спасительной! Дай Бог, чтобы све-
тоносная, немеркнущая радость Воскресе-
ния Христова вошла в нашу жизнь и стала 
ее смыслом и содержанием!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

+ Сергий,
митрополит Воронежский  

и Лискинский,
глава Воронежской митрополии.

Пасха Христова, 2019 год,
город Воронеж

вестники Сына Человеческого, Который 
владычествует на Небе!»

«Радуйтесь!» — обратился Воскресший 
Спаситель к женам-мироносицам (Мф. 
28:9). Этот призыв обращен и ко всем нам. 
Вечная пасхальная радость ниспосылается 
нам Богом как плод веры и духовного под-
вига, результат победы над своими стра-
стями и обретения совершенной любви к 
Богу и ближним.

К сожалению, человек, наделенный 
Творцом свободной волей, под влиянием 
множества соблазнов нередко избирает 
путь эгоизма и самоуслаждения, призрач-

ное удовольствие греха, неизменно при-
водящее к печали и разочарованию. Эту 
тьму, поглощающую грешную душу, спо-
собен рассеять свет Воскресения Христо-
ва, дарующий людям надежду прощения 
и возвращающий утраченную чистоту. В 
духовной победе над грехом сокрыта тай-
на нашего спасения, обретения несконча-
емого блаженства в вечной жизни и благо-
словения Божия на земле.

В нас, носящих высокое и святое имя 
христиан, должен быть запечатлен образ 
Господа нашего. «Мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, — возвещает апо-
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Ранним утром торжественный благовест, прославляющий 
Бога и наполняющий души людей велией радостью, 
разливался с колокольни Благовещенского кафедрального 
собора, созывая воронежцев на престольное торжество. 
Тысячи горожан спешили в главный храм Воронежской 
епархии на праздничное богослужение. Яркое весеннее 
солнце ласковыми лучами согревало людей, стоявших не 
только в храме, но и на улице: огромный кафедральный 
собор не смог вместить всех богомольцев.

Разделить радость престольного тор-
жества с духовенством и прихожанами 
собора прибыл секретарь Воронежского 
Епархиального управления протоиерей 
Андрей Скакалин, возглавивший служе-
ние Божественной литургии.

За богослужением Его Высокопреподо-
бию сослужили ключарь кафедрального 
собора протоиерей Роман Вылуск, благо-
чинный собора иерей Павел Колбасов с 
духовенством.

Вместе с тысячами воронежцев за бо-
гослужением молились представители 
структур власти, бизнес-сообществ, СМИ.

Праздничные песнопения, прослав-
ляющие Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу и Приснодеву Марию, ис-
полнили митрополичий смешанный хор 
под управлением регента Илии Ижогина 
и мужской хор во имя свт. Митрофана 
Воронежского под управлением регента 
Михаила Перфильева.

Евангельское зачало, благовеству-
ющее о событии, являющемся основой 
праздника, было прочитано протодиако-
ном Александром Палий: «...Послан был 
Ангел Гавриил от Бога в город Галилей-
ский, именуемый Назарет, к Деве, обру-
ченной мужу по имени Иосиф, из дома 
Давидова; и имя Девы — Мариам. И вой-

дя к Ней, Ангел сказал: «Радуйся, Благо-
датная! Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами!» Она же, увидев его, 
смутилась от слов его и размышляла, что 
бы могло значить такое приветствие? И 
сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мариам, ибо 
Ты обрела благодать у Бога. И вот, Ты 
зачнешь во чреве и родишь Сына и наре-
чешь имя Ему: Иисус. Он будет велик, и 
Сыном Всевышнего наречется, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и 
будет царствовать над домом Иакова во-
веки, и Царству Его не будет конца». Ска-
зала же Мариам Ангелу: «Как будет это, 
если Я мужа не знаю?» И ответил Ей Ан-
гел: «Дух Святой найдет на Тебя, и Сила 
Всевышнего осенит Тебя; потому и рож-
даемое Святое наречется Сыном Божи-
им. И вот Елисавета, родственница Твоя, 
и та зачала сына в старости своей, и этот 
месяц уже шестой для нее, которую назы-
вали неплодной; ибо у Бога не останется 
бессильным никакое слово». Сказала же 
Мариам: «Вот — раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему». И отошел от Нее 
Ангел...». (Лк. 1: 24–38).

Не только Евангельское повество-
вание, но и все церковные песнопения 
и чтения восхваляют в этот день Бого-
родицу, ведь Она — истинный Кивот 

«Я — исследователь»
25 марта 2019 года в гимназии 
имени академика Н.Г. Басова 
прошел региональный этап 
конкурса «Я — исследователь».

Дошкольники и учащиеся младших клас-
сов собрались, чтобы представить свои 
научные проекты. Конкурс «Я — исследо-
ватель» один из немногих раскрывает ин-
теллектуальный потенциал ребенка, дает 
ему основные навыки для ведения иссле-
довательской работы, которые пригодятся 
в старшей школе и при получении высшего 
образования. В рамках конкурса работало 
несколько секций: живой и неживой приро-
ды, гуманитарная, естественнонаучная.

Членом конкурсной комиссии гумани-
тарной секции выступил миссионер Благо-
вещенского кафедрального собора Алексий 
Марченко.

Успешно прошли региональный тур и 
воспитанники Воскресной школы Благове-
щенского собора. Победители примут уча-
стие во Всероссийском конкурсе.

Инструктаж по пожарной 
безопасности
20 марта 2019 года в Благо-
вещенском кафедральном 
соборе прошел плановый ин-
структаж по пожарной безо-
пасности.

Капитан ГО МЧС России по Воронеж-
ской области Е.Г. Ершов рассказал ра-
ботникам собора о способах приведения 
в действие стационарных систем пожа-
ротушения, местах установки первичных 
средств борьбы с возможными очагами 
пламени: воздушно-пенных, порошковых, 
углекислотных огнетушителей, укомплек-
тованных стволами и рукавами ПК вну-
треннего водопровода, пожарных щитов, 
ящиков с песком, ручных пожарных изве-
щателей для подачи сигнала тревоги, за-
пуска установок СОУЭ.

Многолетний опыт показывает, что ком-
плексный подход к инструктированию постоян-
ных сотрудников собора позволяет обеспечить 
соблюдение противопожарного режима как в 
самом храме, так и в служебных помещениях, 
на прилегающей территории.

Теоретические знания о работе огнету-
шителей сотрудники смогли применить на 
практике.

«В лучах милосердия»
5 марта митрополит Воронежский и Лискинский Сергий встре-
тился с профессорско-преподавательским составом и студен-
тами ВГМУ имени Н.Н. Бурденко.

Основной темой беседы «Врачевание, милосердие, вера» стало обсуждение духов-
но-нравственных аспектов врачебного призвания.

Были также подведены итоги II Всероссийского творческого конкурса «В лучах мило-
сердия». Владыка вручил победителям конкурса — воспитанникам Воскресной школы при 
Благовещенском кафедральном соборе — памятные книги «Стяжавшие дух Христов» (из 
духовного наследия Воронежских святителей), ректор медицинского университета Игорь 
Эдуардович Есауленко наградил детей и преподавателей Воскресной школы дипломами, 
благодарственными письмами и сертификатами.

Престольный праздник Благовещенского кафедрального собора

святыни Господней, прозябший Жезл 
Христов, священный Алтарь, как заве-
сой, девством сокровенный. Она поис-
тине — Небо, и даже большая, чем небо. 
Она и есть, и именуется как вместившая 
Невместимого и объявшая Необъятно-
го. Она — начало и конец пророчеств. 
Посредством Нее Бог сошел к нам, а мы 
взошли к Нему. Она — Лествице, вос-
ходящая до Неба! Она — единородная с 
нами, но неприступная даже для самих 
Ангелов: Лествице, Которою мы восхо-
дим на Небо, дабы быть сопричастными 
Жизни вечной.

По запричастном стихе со словом про-
поведи о значении воспоминаемого собы-
тия в деле спасения рода человеческого 
к предстоящим богомольцам обратился 
протоиерей Владимир Чернышев.

Более тысячи человек приобщились в 
этот день Святых Христовых Таин.

После отпуста Литургии на середине 
храма перед украшенной нежнейшими 
цветами иконой Благовещения было со-
вершено славление праздника.

В завершение богослужения прото-
иерей Андрей Скакалин поздравил ду-
ховенство и прихожан с престольным 
праздником — Благовещением Пресвятой 
Богородицы.

Затем по старинной русской традиции 
духовенство вместе с гостями праздника 
на площади у Благовещенского собора 
возле памятника святителю Митрофану 
отпустили в небо белых голубей — символ 
совершившегося через воплощение Сына 
Божия освобождения и спасения челове-
ческого рода.

«А что ты 
прячешь  
между строк?»
21 марта 2019 года клирик 
Благовещенского кафедраль-
ного собора иерей Михаил 
Семенов побывал на поэтиче-
ском вечере в Воронежском 
государственном университе-
те инженерных технологий.

21 марта отмечается Всемирный день 
поэзии. К этой дате был приурочен выход 
сборника стихотворений преподавателей, 
сотрудников, студентов и гостей ВГУИТ 
«Между строк».

С приветственными словами выступи-
ли врио ректора В.Н. Попов и проректор 
по научной и инновационной деятельности 
О.С. Корнеева.

Молодые поэты со сцены декламирова-
ли стихотворения, исполняли песни извест-
ных композиторов.

В завершение поэтической встречи 
со словом поздравления и благопоже-
лания к студентам и преподавателям 
обратился иерей Михаил Семенов. В нем 
священнослужитель также рассказал 
собравшимся о Дне православной кни-
ги, о диаконе Иоанне Федорове, истоках 
книгопечатания на Руси. В дар ВГУИТ 
отец Михаил передал иллюстрированные 
сборники о храмах и монастырях, право-
славную литературу.
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Пасха — величайшее из всех 
существующих на земле тор-
жеств. Она — прежде темная 
ночь, вдруг претворившаяся в 
нескончаемый Божественный 
свет. Она — ныне начавшийся 
и не имеющий конца вечный 
день жизни в Боге. Она — ве-
личайшая из всех доступных 
для человека и мироздания 
радостей. Она — соединение 
земных людей и небесных 
ангелов в прославляющий 
Создателя единый и стройный 
хор. Она — знамение полной 
и окончательной победы над, 
казалось бы, неодолимой вла-
стью диавола, смерти и ада.

Все эти возвышенные мысли о значении и 

величии Пасхи доносят до нас в своих гомили-

ях святые отцы. Так, святитель Григорий Бо-

гослов именует Пасху превосходящим любые 

— и земные, и небесные — торжества «Празд-

ником праздников и Торжеством торжеств». 

Она настолько выше любой иной возможной 

радости, любого самого удивительного и пре-

красного события, насколько яркий дневной 

свет солнца превосходит слабое и далекое 
мерцание ночных звезд.

Святитель Григорий Нисский именует 
Пасху «светозарной ночью». Эту ночь осве-
щает и мерцание лампад, и занимающаяся 
на горизонте во время праздничного бого-
служения заря нового утра. Однако нынеш-
ний главный свет, подлинное сияние Пасхи 
— свет Божественный, небесный. Автор пас-
хальной гомилии, приписываемой святите-
лю Епифанию Кипрскому, говорит, что ярче 
всего в эту пасхальную ночь сияет для нас 
именно «свет Воскресения — знак высшей 
Божией любви к нам». Об этом величайшем 

Пасха — день вселенской 
радости и мира. Торжествует и 
радуется весь мир, всякое ды-
хание и вся тварь. Ибо Господь 
победил и разрушил смерть, 
упразднил «державу смерт-
ную» — власть смерти. И с 
Воскресением Христовым надо 
всем творением уже занялась 
и загорелась заря грядущего 
всеобщего Воскресения, — его 
же чаем: «и жизни будущего 
века»… 
Пасхальная радость беспре-
дельна, в ней растворяется 
всякая скорбь и сомнения. За-
бываются обиды и огорчения: 
«и ненавидящим нас простим 
вся воскресением». Ни облачка 
грусти и темных воспомина
ний не должно затенять све
тозарное небо светоносной 
пасхальной ночи.
Христос воскрес!
Протоиерей Георгий Флоренский

Святые отцы — о величии Пасхи

горних и дольних голосов, благодаря тому 
что разрушены все препятствия и прегра-
ды между вышним и нижним тварным 
бытием. Как говорит о новом единстве ан-
гелов и людей святитель Иоанн Златоуст, 
«Сегодня люди соединились с ангелами, и 
облеченные телом вместе с бестелесными 
силами теперь возносят песнопения».

Петр Малков

сиянии всепобеждающего света Христова, 
изливающемся посреди пасхальной ночи 
и рассеивающем ее темноту, прекрасно го-
ворит в своем «Слове на Пасху» и святитель 
Максим Туринский. Впрочем, здесь он в 
первую очередь имеет в виду не обыденную 
темноту ночного времени суток, но прео-
долеваемую сиянием Пасхи духовную ночь 
— как тьму порока и греха: «Свет Христов 
— это нескончаемый день, который не зна-
ет ночи. Христос Сам есть сей день, говорит 
апостол, ибо таково значение слов «ночь 
прошла, а день приблизился» (Рим. 13:12). 
Он говорит, что ночь почти прошла, а не 

то, что она вот-вот наступит. Через это мы 
должны понять, что пришествие света Хри-
стова изгоняет сатанинскую тьму, не остав-
ляя никакого места для греховной тени. Его 
вечное сияние рассеивает темные тучи про-
шлого и препятствует скрытому росту поро-
ка. Об этом дне сказал пророк: народу, сидя-
щему в тени смертной, воссиял свет (ср.: Ис. 
9:2; Мф. 4:16)».

Итак, духовная тьма вместе с насту-
плением пасхальной радости Воскресения 
Христова побеждается, рассеивается, исче-
зает. И с ней уходит то чувство безысходно-
го и, казалось бы, непреодолимого отчая-
ния, которым было охвачено человечество, 
прежде пребывавшее в состоянии рабства 
диаволу, обреченное на смерть и ад. «Ныне 
прекращен плач смертных», — радостно 
восклицает автор византийской гомилии, 
приписываемой святителю Епифанию. 
«Сегодня ниспровергнута власть диавола, 
сегодня разрушены узы смерти, уничто-
жена победа ада…» — поясняет святитель 
Иоанн Златоуст.

Ныне отчаянию уже нет места. Лишь 
радость прославления Бога: благодарение 
за Его Жертву, которая сделалась Источ-
ником всеобщего Спасения, воспевание 
Его победоносной Смерти, которой Он 
попрал саму смерть, а также ликование 
о Его Воскресении, которым Он нас ожи-
вотворил. Эту радость сегодня воспевает 
все мироздание, единый небесный и зем-
ной, ангельский и людской хор, образу-
ющий стройную и целостную гармонию 

Воскресением Хри-
стовым людям вновь 
открывается утрачен-
ный в грехопадении 
путь к соединению с 
Богом, дорога к ис-
полнению собствен-
ного предназначения 
— достижения богопо-
добия. Вновь излива-
ется на человеческий 
род море Божествен-
ной благодати. Нам 
вновь открыт путь на 
Небеса.

Именно такой пасхальной 
радостью преисполнены бого-
служебные тексты Пасхи, пре-
жде всего — ее канон и стихиры. 
Припомним же некоторые из них 
и почувствуем те удивительные 
величие и торжество праздника, 
которыми сияют эти прекрасные 
песнопения.

Пасха! Она у 
нас праздников 
праздник и торже-
ство торжеств; 
настолько превос-
ходит все торже-
ства, не только 
человеческие и 
земные, но даже 
Христовы и для 
Христа соверша-
емые, насколько 
солнце превосхо-
дит звезды.

Святитель  
Григорий Богослов

Христос воскрес, 
и Его воскресение 
мы будем празд-
новать в пасхаль-
ную ночь. Но для 
нас, в этом мире 
живущих, насту-
пила с Христом и 
как бы сквозь всю 
нашу жизнь про-
должается Вели-
кая Суббота. Она 
продолжается и 
для усопших.
Мы ждем Воскре-
сения мертвых и 
жизни будущего 
века. Мы знаем и 
верим, что смер-
тью Христовой 
«жало смерти» 
разрушено, и 
смерть перестала 
быть безнадеж-
ным концом, рас-
падом и разлукой 
навсегда.
От воскресшего 
Христа, от Его 
жизни, воссияв-
шей из гроба, мы 
все время «напол-
няемся бесконеч-
ной Его жизнью, 
наслаждаемся 
неистощимой Его 
пищей.

Протоиерей  
Александр Шмеман

Яко воистинну священная, и 
всепразднственная сия спаситель-
ная нощь, и светозарная, свето-
носнаго дне, востания сущи провоз-
вестница: в нейже безлетный Свет 
из гроба плотски всем возсия.

3-й тропарь 7-й песни  
Пасхального канона

О Пасха велия и священней-
шая, Христе! О мудросте, и Слове 
Божий, и сило! Подавай нам ис-
тее Тебе причащатися, в невечер-
нем дни Царствия Твоего. 

2-й тропарь 9-й песни  
Пасхального канона

Плотию уснув, яко мертв, 
Царю и Господи, тридневен вос-
кресл еси, Адама воздвиг от тли, 
и упразднив смерть: Пасха нетле-
ния, мира спасение.

Ексапостиларий Пасхи

Пасха священная нам днесь 
показася; Пасха нова святая; 
Пасха таинственная; Пасха 
всечестная. Пасха Христос Из-
бавитель; Пасха непорочная; 
Пасха великая; Пасха верных. 
Пасха, двери райския нам от-
верзающая. Пасха, всех освяща-
ющая верных.

1-я стихира Пасхи

Воскресения день, и просве-
тимся торжеством, и друг друга 
обымем. Рцем братие, и ненави-
дящим нас простим вся Воскресе-
нием, и тако возопиим: Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав.

Стихира Пасхи на «Слава,  
и ныне»

Воскресения день, просветим-
ся, людие. Пасха, Господня Пасха: 
от смерти бо к жизни и от земли 
к небеси Христос Бог нас преведе, 
победную поющия.

Ирмос 1-й песни  
Пасхального канона

Ныне вся исполнишася света, 
небо же и земля и преисподняя: да 
празднует убо вся тварь воста-
ние Христово, в немже утвержда-
ется.

1-й тропарь 1-й песни  
Пасхального канона

Смерти празднуем умерщвле-
ние, адово разрушение, иного жи-
тия вечнаго начало, и играюще 
поем Виновнаго, Единаго благо-
словеннаго отцев Бога и препро-
славленнаго.

2-й тропарь 7-й песни  
Пасхального канона
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По воскресении Своем Господь 
Иисус Христос пробыл 40 дней 
на земле и десять раз являлся 
Своим ученикам. В послед-
ний же день Своего видимого 
пребывания на земле Христос, 
возведя апостолов на гору 
Елеонскую, вознесся на небо.

Вместе с апостолами предстояла тут и 
Пресвятая Богородица. Церковь так воспе-
вает об этом чудесном событии: «Господи! 
таинство, еже от веков сокровенное и от 
родов, исполнив, яко благ, пришел еси со 
ученики Твоими на гору Елеонскую, имея 
рождшую Тя, Творца и всех Содетеля; Той 
бо, и страсти Твоей матерски паче всех 
болезновавшей, подобаше и славою плоти 
Твоея премногия насладитися радости».

Присутствуя на горе Елеонской и видя 
славное вознесение Сына и Бога Своего, 
Пречистая Матерь радовалась совершению 
дела спасения людей. Спаситель вознесся 
на небеса, чтобы послать Утешителя миру. 
Иисус Христос, висевший на кресте, воссе-
дает одесную Бога Отца.

По вознесении Мария вместе с апосто-
лами и другими святыми женами возвра-
тилась в Иерусалим, пребывая в Сионской 
горнице в единодушии и молитве. Каждый 
день приходили к ним верующие во Христа 
и вместе с ними молились. Это была та са-
мая горница, в которой Иисус Христос со-
вершил Тайную Вечерю.

Тут явился первый христианский храм. 
Возле этой славной горницы находился дом 
Иоанна Богослова, в котором по завеща-
нию Господа пребывала Пречистая Матерь 
Его. Она была то светлое облако, которое 
руководило первыми шагами младенче-
ствующей Церкви. Она была утешением и 
отрадою апостолов и всех верующих. В бе-
седах с ними Она передавала им все слова, 
которые слагала в сердце Своем, о чудес-
ных событиях до рождения и по рождении 
Спасителя; и ученики, внимая Ей, находили 
утешение, силу, мужество и укреплялись ве-
рою. Общее благоговение к Ней было бес-
предельно.

В день великого праздника Пятидесят-
ницы Богоматерь со всеми учениками нахо-
дилась в Сионской горнице и вместе с ними 
восприняла обещанного Утешителя.

Пресвятая Богородица все время пре-
бывала в доме Иоанна Богослова. Позабо-
тившись об устроении спасения иудеев, 
апостолы по временам расходились по дру-
гим городам и весям, но всегда спешили с 

возвращением в Иерусалим, чтобы видеть 
Богоматерь и слышать от Нее боговдох-
новенное слово. Святой Иоанн Богослов 
оставался постоянно при Ней и служил Ей 
с благоговейною преданностью. Один толь-
ко раз Он был послан вместе с апостолом 
Петром в Самарию для призвания Свято-
го Духа на новопросвещенных христиан и 
по совершении своего дела, вернувшись в  
Иерусалим, никогда уже не разлучался с 
Пресвятою Богородицею до самой блажен-
ной Ее кончины.

В христианских преданиях сохранилась 
память о многих событиях из последую-
щей жизни Богоматери. Еще при Ее жизни 
исполнилось предреченное Ею в боговдох-
новенной песни величания: «Се бо отны-
не ублажат Мя вси роди». Слава о Господе  
Иисусе Христе распространялась между 
всеми народами, огласилось имя Его Пре-
чистой Матери, и ублажили Ее все роды. Из 
дальних стран приходили в Иерусалим но-
вопросвещенные христиане, чтобы видеть 
и слышать Матерь Господа. Святой Игнатий 
Богоносец писал из Антиохии к Иоанну Бо-
гослову: «У нас пронеслась о Ней слава, что 
эта Дева и Матерь Божия исполнена благо-
дати и всех добродетелей. Она во всех воз-
буждает к Себе удивление, почтение и лю-
бовь, так что все горят желанием увидеть 
Ее. Да и как не желать видеть Пречистую 
Деву? Как не желать побеседовать с Тою, 
Которая родила истинного Бога?»

Высота святости и величия Богоматери 
сияла сквозь покров Ее глубочайшего сми-
рения: в Ней соединилось естество ангель-
ское с человеческим. Дионисий Ареопагит, 
знаменитый ученый афинянин, обращен-
ный в христианство святым апостолом 
Павлом, посетил Приснодеву Марию в  
Иерусалиме по прошествии трех лет после 
принятия им Святого Крещения. Впечатле-
ние, произведенное на него беседою с Нею, 
он описывает апостолу Павлу: «Невероят-
ным казалось мне, исповедую пред Богом, 
чтобы, кроме Самого Высшего Бога, был 
кто-либо преисполнен Божественной силы 
и дивной благодати. Никто из людей не мо-
жет понять, что я видел и уразумел при по-
средстве не только душевных, но и телесных 
очей. Я видел очами моими Богообразную и 
более всех небесных духов Святейшую Ма-
терь Христа Иисуса, Господа нашего... Сви-
детельствую Богом, имевшим жительство в 
честнейшей утробе Девы, что если б я не со-
держал в памяти и новопросвещенном уме 
твое Божественное учение, то я признал бы 
Деву за истинного Бога и воздал бы Ей по-
клонение, подобающее единому истинному 
Богу, потому что человеческий ум не может 
представить себе никакой чести и славы для 
человека, прославленного Богом, которая 
была бы выше того блаженства, какое я, не-
достойный, удостоился вкусить. Благодарю 
Бога моего, благодарю Божественную Деву, 
благодарю преизящного апостола Иоанна и 
тебя, милостиво оказавшего мне столь ве-
ликое благодеяние».

В продолжение десяти лет апостолы за-
нимались устроением Церкви в Иерусали-
ме; но, когда Ирод Агриппа начал спустя 44 

и другими спутниками отплыли к остро-
ву Кипру. Немного уже оставалось пути до 
Кипра, как внезапно подул сильный про-
тивный ветер, и корабль, не слушаясь руля, 
понесся в другую сторону; быстро пром-
чавшись между островами архипелага, 
он вдруг остановился у берегов Афонской 
горы, не потерпев никаких повреждений.

Пресвятая Дева вышла на неведомый 
берег и в этом чудесном случае усмотре-
ла волю Божию, указывавшую Ей жребий, 
предреченный ангелом. Гора Афонская счи-
талась тогда эллинами особенным святили-
щем и была наполнена идольскими капи-
щами с главным храмом Аполлона. Эллины 
стекались туда во множестве на поклоне-
ние богам и для вопрошения оракулов о 
судьбах своих.

Как только корабль приблизился к бере-
гам Афона, злые духи, находившиеся в идо-
лах, повинуясь Высшей Силе, проговорили: 
«Люди, обольщенные Аполлоном, спешите 
сойти с горы, идите в Климентову пристань 
встретить и принять Марию, Матерь вели-
кого Бога Иисуса». Со всех сторон сбегались 
язычники к пристани и, увидев Боголепную 
Деву, поклонились Ей с благоговением и 
потом стали расспрашивать, какого Бога 
Она родила, где Он и как Его зовут. Пресвя-
тая Богородица раскрыла им силу евангель-
ского учения, и в Ее словах столько было 
благодатной силы, что язычники тут же 
прославили Бога и пожелали немедленно 
принять Святое Крещение.

Начальником и учителем новопросве-
щенных Она поставила одного из прибыв-
ших с Нею на корабле. Много чудес было 
сотворено Богоматерью на Афоне для укре-
пления веры новых христиан. Давая им по-
следнее прощальное благословение, Она 
сказала: «Это место да будет Моим жреби-
ем, данным мне от Сына и Бога Моего. Я 
буду заступница этому месту и теплая о нем 
ходатаица пред Богом». После этого Пресвя-
тая Богородица отплыла со Своими учени-
ками к Кипру.

Долго не имея известия о Богоматери, 
Лазарь сильно сокрушался, но вскоре пе-
чаль его обратилась в великую радость: он 
увидел наконец благодатную Посетитель-
ницу. Она привезла ему в дар омофор и по-
ручи, устроенные для него Ее пречистыми 
руками. Утешив Лазаря и благословив веру-
ющих, Преблагословенная Мария возвра-
тилась в Иерусалим.

В это время по прошествии 13 лет после 
вознесения Христа Пресвятую Деву посетил 
Дионисий Ареопагит, желавший получить 
от Нее благословение и наставление.

Она всех принимала, всех утешала, ис-
целяла больных, исправляла грешников, со-
крушенным давала надежду. Обрадованная 
Богом радовала людей.

По успении душа Пречистой Богороди-
цы была взята на небеса вместе с телом. Но 
и во успении не оставила Она мира и всегда 
по обещанию Своему ходатайствует за при-
бегающих к Ее помощи.

«Радуйтесь! Я с вами есмь во вся дни».

Подготовлено по материалам книги 
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы»

года после Рождества Христова преследо-
вать христиан, обезглавил апостола Иако-
ва, заключил в темницу апостола Петра и 
хотел убить его, тогда апостолы с согласия 
Пресвятой Богородицы признали за лучшее 
удалиться из Иерусалима и решились бро-
сить жребий, кому какую страну избрать 
поприщем для проповеди евангельской. 
Пречистая Мария тоже пожелала иметь 
участие в этом жребии и получила в удел 
страну Иверскую (Грузию). Она готовилась 
посетить Иверию, но ангел Господень воз-
вестил Ей, что Она должна пока оставаться 
в Иерусалиме и что Ей предназначен под-
виг просвещения в другой стране, о чем в 
свое время Она услышит волю Господа.

Пребывание в Иерусалиме было самым 
отрадным для Пресвятой Богородицы: все 
эти места, освященные присутствием, уче-
нием, страданиями и смертию Ее Сына и 
Бога, так много говорили Ее душе! Часто 
пребывала Она у Его животворящего Гро-
ба, и сердце Ее исполнялось неизреченной 
отрады: здесь Он был погребен как человек, 
здесь же Он воскрес как всесильный Бог, 
Смертию Своею сокрушивший смерть.

Сохранилось предание, что некоторые 
из иудеев, ненавистников христиан, донес-
ли первосвященникам, что Мария, Матерь 
Иисуса, ходит каждый день на Голгофу, 
преклоняет колени пред Гробом Его, пла-
чет и воскуряет фимиам. Стражи, по этому 
доносу приставленные ко Гробу, получили 
строгое приказание зорко подстерегать 
Марию и немедленно убить Ее. Сила Божия 
сохраняла Богоматерь: Она продолжала 
каждый день ходить ко Гробу, но стражи не 
удостоились видеть Ее и после долгого вре-
мени с клятвою донесли властям, что все 
время никого не видали. Пресвятая Дева не 
знала страха перед врагами, искавшими Ее 
погибели, и, как всегда, Ее действия были 
мужественны; не скрываясь от народа, Она 
действовала без страха во славу Божию. 
Она возносила к Господу молитвы, когда 
апостолы были заключены в темницу, и по 
Ее молитве Господь послал ангела Своего 
освободить заключенных. Она следовала за 
первомучеником Стефаном, когда вели его 
на смерть; Она усердно молилась, чтобы 
укрепил Господь мужественного страдаль-
ца в терпении и принял его в царство Свое!

Во время сильнейших гонений на хри-
стиан по убиении апостола Иакова Пресвя-
тая Богородица удалилась в Ефес — место, 
назначенное по жребию Иоанну Богослову 
для проповеди. В преданиях сообщают-
ся подробности путешествия Богородицы 
на Кипр по просьбе Лазаря, друга Господа  
Иисуса Христа, рукоположенного апосто-
лом Варнавою во епископа Кипрского. Ла-
заря глубоко огорчало, что он давно был 
лишен счастья видеть Матерь Господа Свое-
го; сам же он не смел прибыть в Иерусалим, 
зная злобу иудеев, грозивших убить его. 
Матерь Божия написала к Лазарю письмо, 
в котором Она в утешение ему изъявила со-
гласие посетить его и просила прислать за 
Нею корабль. Лазарь, одушевленный радо-
стью, немедленно послал за Нею корабль. 
Богоматерь вместе с Иоанном Богословом 

Земная жизнь  
Пресвятой Богородицы
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История  
празднования Пасхи

Артос:  
пасхальный 
хлеб
Всю Светлую седмицу в православных храмах на 
специальном столике на самом почетном месте 
— перед открытыми Царскими вратами — нахо-
дится большая просфора — артос, хлеб на за-
кваске с изображением Креста или Воскресения 
Христова.

Традиция употребления артоса восходит к апостольским време-
нам. Когда в 40-й день после Воскресения Иисус Христос вознесся на 
небо, его ученики находили утешение в воспоминаниях о своем Учи-
теле. Собираясь на общую молитву, они, вспоминая Тайную вечерю, 
причащались Тела и Крови Христовых. Во время общей трапезы уче-
ники по традиции оставляли за столом первое место незримо присут-
ствовавшему среди них Учителю и полагали на это место хлеб.

Продолжая апостольскую традицию, первые пастыри Церкви 
установили традицию в праздник Воскресения Христова полагать в 
храме хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за нас 
Спаситель сделался для нас истинным Хлебом Жизни.

По окончании пасхальной Литургии артос выносят в храм и устанав-
ливают перед Царскими вратами. Совершается Чин освящения артоса. 
Всю Светлую седмицу после Литургии с артосом совершается Крестный 
ход вокруг храма, и после этого он снова водворяется на свое место.

В Светлую субботу по окончании Божественной литургии свя-
щенник совершает Чин раздробления артоса. Перед этим читается 
специальная заамвонная молитва, тело артоса разрезается копием на 
небольшие кусочки и раздается верующим.

Артос считается наряду со Святой водой одной из святынь Право-
славной Церкви.

О причастии  
на Светлой седмице

Христосование
Особое пасхальное приветствие называется христосованием. В 

конце утрени, после пения: «Друг друга объимем, рцем: братие! и не-
навидящим нас простим вся воскресением», верующие приветствуют 
друг друга, говоря: «Христос воскресе!» — и отвечая: «Воистину вос-
кресе!», трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами. Так 
принято приветствовать друг друга и все последующие после Пасхи 
40 дней до Вознесения.

После Пятидесятницы, то есть со-
шествия Святого Духа на апосто-
лов, которое произошло в 50-й день 
после Пасхи, последователи Христа 
впервые начали проводить особую 
службу — Литургию. На Литургии 
совершалось Таинство Причастия, 
которое установил Сам Христос на 
Тайной Вечере. Литургии соверша-
лись как раз по примеру Тайной 
Вечери.

В первые века христианства Пасха отмечалась 
каждую неделю. В пятницу христиане постились и 
вспоминали страдания Спасителя на кресте. В вос-
кресенье радовались и славили Христа Воскресше-
го. Весной, в период иудейской Пасхи, Пасха была 
особенно торжественной, потому что именно на 
иудейскую Пасху произошли распятие и Воскресе-
ние Христовы.

Во II веке праздник становится во всех Церк-
вах ежегодным. Сначала было как бы две Пасхи: 
«Пасха крестная» и «Пасха воскресная». Страда-
ния и смерть Христа отмечались особым постом 
и назывались «Пасха крестная». Она совпадала с  
иудейской Пасхой, а постились до ночи с субботы 
на воскресенье. В воскресенье отмечалась Пасха 
радости, или «Пасха воскресная», то есть Воскресе-
ние Христово.

Вопрос единого для всех христиан дня Пасхи 
поднял император Константин Великий. В 325 году 
он созвал епископов в город Никея в Малой Азии. 
Мы теперь называем это Первым Вселенским собо-
ром. Епископы решили согласовывать день празд-
нования Пасхи между христианскими общинами 
разных стран. Воскресение Христово постановили 
отмечать строго после иудейской Пасхи и всегда в 
воскресенье. Днем христианской Пасхи выбрали 
ближайшее воскресенье после первого весеннего 
полнолуния.

Сначала восточные Церкви и Рим праздновали 
Пасху в один день, определяя ее дату вместе. После 
Великого раскола христианских Церквей в 1054 
году сообщение между ними прервалось, Восток и 
Рим начали праздновать Пасху каждый по своим 
вычислениям, часто в разные дни.

Само слово «Пасха» стало общепринятым для 
обозначения праздника Воскресения Христова в  
V веке. Постепенно Пасха приобрела самое боль-
шое значение среди других христианских праздни-
ков, ее стали называть «праздников Праздник».

66-е правило Трулль-
ского собора (691 
год) предписывает, 
чтобы христиане «на-
слаждались Святыми 
Тайнами» в течение 
всей Светлой седмицы, 
несмотря на то что она 
является сплошной. 
Таким образом, к при-
частию приступают без 
поста. Иначе не было 
бы Литургии, либо пост 
продолжался бы.

Представление о необходимо-
сти поститься перед причастием 
касается прежде всего евхари-
стического поста перед приняти-
ем Святых Тайн. Такой строгий 
евхаристический пост предписан 
в течение не менее шести, а то и 
девяти часов.

Тем не менее к причастию в 
дни Светлой седмицы могут под-
ходить только те, кто соблюдал 
весь Великий пост, кто всегда 
стремится ко Христу (а не только 

постами) и причастие восприни-
мает не как награду за свои тру-
ды, но как лекарство от духовных 
болезней.

Поэтому «со страхом Божьим, 
верой и любовью приступим» 
ко Христу, чтобы лучше понять, 
что значит «Христос воскрес!» 
и «Воистину воскрес!». Ведь Он 

Сам говорит: «Истинно, истин-
но говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческо-
го и пить Крови Его, то не буде-
те иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день» 
(Ин. 6: 53–54).
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Особое место в годовом круге богослу-
жений занимает праздник Благовещения. 
Он, если можно так сказать, окутан некой 
мистической тайной. Тропарь праздни-
ка начинается словами: «Днесь спасения 
нашего главизна…».

Праздник Благовещения — это событие зачатия Пре-
святой Девой Марией Богомладенца Христа от Духа Свято-
го. Пресвятая Дева из уст архангела Гавриила приняла пер-
вое Евангелие, со смирением ответив архангелу: «Се раба 
Гоподня…», полностью предав себя в руки Божьи. Таким 
образом, случилось чудо: Непостижимый Господь вопло-
тился и пришел в наш мир через Лучшую из людей.

Господь долго ждал и готовил Свой избранный народ до 
тех пор, пока он не сможет явить миру этот драгоценный 
цветок — Пресвятую Богородицу.

Все лучшее, что было в человечестве, воплотилось в 
Деве Марии. Святые праведные Иоаким и Анна много де-
сятилетий не могли родить ребенка, и, даже когда Господь 
наградил их рождением Пресвятой Девы, они по обету 
были вынуждены отдать Ее на воспитание в храм. Вот ка-
кой подвиг ради Господа совершили праведные Иоаким и 
Анна. Живя еще в Ветхом Завете, они стали совершенными 
христианами, и Церковь ни на одной службе не забывает 
о них. Нет ни одного богослужения, где бы ни поминались 
имена святых праведных богоотцов Иоакима и Анны.

День Благовещения — это день Евангелия. Благове-
щение — первое Евангелие, благая весть о спасении. Эту 
весть надлежит принять каждому из нас. То, что произошло 
с Пресвятой Девой, происходит с каждым человеком, неза-
висимо от того языка, на котором он говорит, от страны, в 
которой он живет, цвета кожи, культуры, религии, образо-
вания, положения, занимаемого в обществе, возраста или 
пола, в силу того что Евангелие уже проповедано практи-
чески по всей земле и нет человека, который не слышал бы 
об Иисусе Христе.

Однажды любой человек предстает перед именем Хри-
ста, и от человека зависит, согласится ли он принять это 
благовествование, принять Христа в свое сердце, как неког-
да приняла Его Пресвятая Дева. От этого решения каждого 
человека зависит то, что мы называем духовной жизнью.

Принятие благовествования у нас, к сожалению, ча-
сто происходит следующим образом: люди настаивают 
на крещении своих внуков, заставляя своих детей при-
нести их в храм, родители приносят крестить своих де-

Благовещение — благая 
весть для всех нас

тей для того, чтобы им была всяческая польза: чтоб у них 
был защитник, Ангел-хранитель, чтобы не болел, лучше 
спал, не боялся и т. п.

Матерь Божия, приняв Благодать, от которой из чрева 
Ее родился Сын Божий от Духа Свята, приняла и скорбь. 
У русских женщин тоже жизнь скорбная и непростая, но, 
если каждая или каждый из нас сравнит свои скорби, 
которые мы имеем в своей жизни, с теми, что испытала 
и перенесла за свою жизнь Пресвятая Дева, наша жизнь 
нам покажется раем.

Отчего так? Оттого, что Слово Божье доходит до на-
шего сердца, сросшегося, к сожалению, с грехом, только 
через пролитие крови. Через очень трудный подвиг само-
отречения и борьбы. Борьбы с тем миром, который вою-
ет внутри нас, и тем миром, который озлобляется против 
нас извне.

В день Благовещения необходимо порассуждать и по-
размыслить над своей жизнью, помолиться Пресвятой 
Богородице, сравнить наши скорби с Ее неисчислимыми 
страданиями. Нам необходимо принять тот крест, кото-
рый дает нам Господь, и последовать за Ним для спасения 
нашей бессмертной души от греха. Чтобы пришествие 

Его в мир, страдания Иоакима и Анны, скорби и молитвы 
Богородицы, чтобы жизнь, которая началась с гонений 
и закончилась крестной смертью Господа нашего Иисуса 
Христа, для каждого из нас не прошла бы даром.

Какие жертвы принесены за две тысячи лет суще-
ствования нашей Церкви? Убиты все апостолы, кроме 
Иоанна Богослова, погибло множество их учеников. 
Практически вся первая Иерусалимская Церковь была 
уничтожена. Потом на протяжении 300 лет христиане 
собирались в домах, катакомбах и лесах, как мы сейчас, 
на Божественную Евхаристию.

Трудно представить, но тогда, приходя на Евхари-
стию, чтобы приобщиться к Спасителю, соединиться ми-
стическим образом со Христом, люди рисковали своей 
жизнью или как минимум свободой, потерей своей се-
мьи, имущества — всем тем, что дорого обычному чело-
веку. Но они собирались. Несмотря на ужасные гонения, 
они донесли до нас свет Божественной истины, перевели 
для нас слова Спасителя Христа. Огромное количество 
людей жило до нас. Главным смыслом их жизни было 
принять в себя Христа, как некогда приняла Его в Себя 
Пресвятая Дева.

А еще они жили, чтобы нас, современных людей, за-
бывших Бога, погрязших в суевериях, грехах, дикостях, 
готовых слушать любые глупости, готовых убивать своих 
нерожденных детей, готовых губить свою душу наркоти-
ками, табаком, алкоголем и блудом, просветить светом 
Христовой истины.

Это великая милость Божия.
Размышляя о смысле праздника Благовещения, очень 

важно понять: от того, насколько в нас, как в Деве Марии, 
произрастет Богомладенец Христос, и будет зависеть 
наша жизнь во Христе и со Христом в вечности. Дай Бог, 
чтобы мысли эти согласовывались с Евангелием. День 
Благовещения — это день благовествования всем нам.

Диакон Алексий Неделин

Мы, умершие двоякой смертью, воскре-
саем и двояким воскресением. Одним мы 
воскресли пока от греха, ибо погреблись 
вместе с Ним в крещении и восстали вме-
сте с Ним чрез крещение. Это одно вос-
кресение — освобождение от грехов; а 
второе воскресение — воскресение тела.

Свт. Иоанн Златоуст
Воскресение мертвых — восстановление физических 

тел людей в новом состоянии, имеющее наступить со вто-
рым пришествием Иисуса Христа. Воскресение мертвых, 
по словам апостола Павла, произойдет во мгновение ока 
(1 Кор. 15:52).

Прологом воскресения мертвых является воскресе-
ние Нового Адама — Богочеловека Иисуса Христа. Своим 
крестным подвигом и смертью, а затем и последующим 
Воскресением Господь преобразил человеческое естество 
и открыл путь Воскресения всем людям.

В то же время искупительное дело Богочеловека не от-
менило человеческой свободы. Человек добровольно при-
нимает или отвергает подвиг Богочеловека, добровольно 
следует путем веры, покаяния и очищения от страстей 
или продолжает развивать свои страсти, вступая во враж-
ду с Богом. Принимая подвиг Богочеловека, христианин 
призывается в чем-то повторить Его жизнь — соумереть 
со Христом, добровольно распять свои страсти и похоти в 
этом мире, преобразиться исполнением евангельских за-
поведей. Для подвизающегося христианина воскресение 
окажется «воскресением жизни» — такой человек на суд 

Воскресение мертвых
не приходит, ибо перешел от смерти в жизнь (Ин. 5: 24–
29; 8:51). Что же касается отвергнувшего Бога человека, 
то для него также наступит воскресение, но как «воскре-
сение осуждения» (Ин. 5:29).

Таким образом, в воскресение мертвых произойдет 
восстановление человеческой природы во всей полноте — 
человеческие души соединятся с человеческими телами. 
Однако грешники будут отчуждены от Бога отсутствием 
собственной решительной воли к добру. Бог действитель-
но будет во всех, «но только в святых Он будет пребывать 
«милостиво», а в нечестивых — «немилостиво», говорит 
св. Максим Исповедник.

Бог Своей Силой воскресит мертвых нетленными, а тело 
воскресшего будет нетленно и бессмертно, вследствие чего 
оно не будет нуждаться ни в пище, ни в питии. Св. Иоанн 
Дамаскин учит, что по воскресении «спасенные получат 
тело неизменное, бесстрастное, тонкое, каково было тело 
Господне после Воскресения, проходившее через запертые 
двери, не утомляющееся, не нуждающееся в пище, сне и 
питье». Св. Иоанн Златоуст, следуя Святому Писанию, гово-
рит о преображенном теле праведников в символах света: 
«…Каковы будут воскресшие из мертвых? Послушай Самого 
Господа твоего, Который говорит: «тогда праведницы про-
светятся, яко солнце, в царствии Отца их» (Мф. 13:43). Нуж-
но ли мне упоминать о блеске солнечном? Так как верую-
щие должны преобразиться сообразно с светлостью Самого 
Христа Господа, как свидетельствует апостол Павел: «наше 
житие», говорит он, «на небесах есть, отонудуже и Спаси-
теля ждем, Господа нашего Иисуса Христа, иже преобразит 

тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы 
Его» (Флп. 3: 20–21), — то преобразится, без сомнения, эта 
смертная плоть сообразно со светлостию Христа, смертное 
облечется в бессмертие, посеянное в немощи потом восста-
нет в силе (ср. 1 Кор. 15:43)». Св. Макарий Египетский так-
же считает тела воскресших праведников светоносными, 
указывая, что они будут сопричастны нетварному сиянию, 
которым блистала на Фаворе плоть Господа.

По учению святых Отцов, тела нераскаянных грешни-
ков не станут телами Божественной славы, какими будут 
обладать праведники. Тела нераскаянных грешников бу-
дут отражать гнездящиеся в них страсти, воссоздавать 
внутренний мир преступников Божественных заповедей, 
будут внушать отвращение. По слову блаженного Феодо-
рита, достойные небес облекутся небесной славою, а не-
достойные, имеющие в помышлениях лишь земное, «при-
мут одеяние, соответственное произволению».

Подготовлено по материалам интернет-источников
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ВЕСТНИК БЛАГОВЕЩЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. № 4 (93) АПРЕЛЬ 2019 г. церковные службы

Ночное Пасхальное богослуже-
ние — самое радостное событие 
в жизни каждого верующего 
человека. Служба полна лико-
ванием о Христе Воскресшем. 
Еще с древних, апостольских 
времен христиане бодрствуют 
«в священную и спасительную 
ночь Светлого Воскресения Хри-
стова, — ночь светозарную све-
тоносного дня, ожидая времени 
своего духовного освобождения 
от работы вражия» (Церковный 
Устав в неделю Пасхи).

Пасхальная полунощница

Праздничное богослужение начинается в 
субботу около 23.00.

В храме царит полумрак. Паникадила 
— большие люстры — выключены. Перед 
закрытыми Царскими вратами лежит Плаща-
ница — украшенный вышитый плат с изобра-
жением Христа, лежащего во гробе.

Священник и диакон в белых ризах ис-
ходят из алтаря. Начинается особое богослу-
жение — полунощница, — перемежаемое 
негромким пением хора. За полунощницей 
читается канон Великой Субботы, повеству-
ющий о погребении Христа. В конце чтения 
вокруг Плащаницы совершается каждение и 
на словах «востану бо и прославлюся» через 
открытые Царские врата Плащаница заносит-
ся в алтарь.

Крестный ход

Священнослужители в алтаре при закры-
тых вратах и завесе иконостаса трижды поют 
стихиру: «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на земли спо-
доби чистым сердцем Тебе славити». В это 
время совершается троекратное каждение 
в алтаре вокруг престола. Стихира поется 
каждый раз все громче, ее подхватывает хор. 
Открываются Царские врата, и священно-
служители выходят из алтаря. Впереди них 
идут церковнослужители, несущие особый 
фонарь, за ним запрестольный крест и запре-
стольный образ Божией Матери. Далее идут 
попарно хоругвеносцы, певцы, свещеносцы 
со свечами, диаконы со своими свечами и 
кадильницами и за ними священники. В по-
следней паре священников идущий справа 
несет Евангелие, а идущий слева — икону 
Воскресения. Завершает шествие настоятель 
храма с пасхальным трисвещником и Кре-
стом в левой руке.

Пасхальное 
богослужение

За несколько минут до полуночи под тре-
звон колоколов начинается Крестный ход, 
символизирующий переход от мрака языче-
ства к свету христианства. Неторопливо про-
цессия движется вокруг храма и останавлива-
ется перед закрытыми западными дверями, 
как перед входом в пещеру Гроба Господня.

Звон смолкает. Настоятель храма, приняв 
от диакона кадило, совершает каждение и 
прославляет Святую Троицу. Затем священ-
ник произносит стихи древнего пророчества 
св. царя Давида: «Да воскреснет Бог и рас-
точатся врази Его…», а хор и народ в ответ 
на каждый стих поют: «Христос воскресе из 
мертвых…». Затем священнослужители поют 
стихи: «Да воскреснет Бог, и расточатся вра-
зи Его. И да бежат от Лица Его ненавидящий 
Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает 
воск от лица огня. Тако да погибнут грешни-
цы от Лица Божия, а праведницы да возвесе-
лятся. Сей день, егоже сотвори Господь, воз-
радуемся и возвеселимся в онь».

На каждый стих певцы поют тропарь 
«Христос воскресе».

Затем священнослужители поют: «Хри-
стос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ». Певцы оканчивают: «И сущим во 
гробех живот даровав». 

Отверзаются церковные двери, и Крест-
ный ход входит в храм, как когда-то жены-ми-
роносицы вошли в Иерусалим возвестить 
ученикам о Воскресении Господа.

Храм наполняется светом всех светиль-
ников. Начинается светлая пасхальная за-
утреня.

Заутреня и Литургия

Диакон произносит великую ектению — 
многократные прошения к Богу о наших ду-
ховных и телесных нуждах, на которые хор 
поет: «Господи, помилуй». После возгласа 

священника хор начинает петь пасхальный 
канон — сочинение св. Иоанна Дамаскина,  
венец духовных песней.

«Воскресения день! Просияем люди! Пас-
ха! Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни и 
с земли к небесам Христос Бог нас, песнь по-
бедную поющих, перевел».

«Придите, будем пить питие новое, не 
чудесно изводимое из бесплодного камня, но 
источник бессмертия, источаемый из гроба 
Христом, на Котором мы утверждаемся».

«Вчера я погребался с Тобою, Христе, и с 
Тобою, воскресшим в сей день, восстаю; рас-
пинался я с Тобою вчера: Сам прославь меня с 
Собой, Спаситель, в Твоем Царстве!»

«Смерти празднуем умерщвление, ада 
разрушение, иной — вечной — жизни нача-
ло, и в восторге воспеваем тому Виновника 
— Единого благословенного Бога наших от-
цов и препрославленного».

На каждой песни канона совершается 
каждение, священнослужители в одеяниях 
разного цвета с крестом и кадилом быстро 
обходят всю церковь, наполняя ее ароматом 
ладана, и радостно приветствуют всех слова-
ми: «Христос воскресе!» Эти многочисленные 
выходы священников из алтаря напоминают 
о частых явлениях Христа Своим ученикам 
после Воскресения.

Заканчивается канон торжественно-пе-
чальным пением экзапостилария:

«Плотью уснув, как смертный, Ты — Царь 
и Господь, воскрес в третий день, воскресив 
из тления Адама и упразднив смерть, Пасха 
безсмертия, мира спасение».

А затем звучат ликующие стихиры Пасхи:
«…Сегодня нам открылась Пасха священ-

ная, Пасха Нового Завета, святая, Пасха таин-
ственная, Пасха всечестная, Пасха — Христос 
Избавитель, Пасха непорочная, Пасха вели-
кая, Пасха для верных, Пасха, двери райские 
нам открывающая, Пасха, освящающая всех 
верных!»

В конце утрени после пения: «Друг дру-
га объимем, рцем: братие! и ненавидящим 
нас простим вся воскресением» — верую-
щие приветствуют друг друга, произнося: 
«Христос воскресе!» — и отвечая: «Воисти-
ну воскресе!», трижды целуют друг друга 
и обмениваются пасхальными яйцами — 
христосуются. 

Затем читается «Огласительное слово» св. 
Иоанна Златоустого, рассказывающее о ду-
ховной сути праздника:

«…Все войдите в радость Господа своего! 
…богатые и бедные, друг с другом ликуйте; 
воздерживавшиеся и беспечные, равно по-
чтите этот день; постившиеся и не постив-
шиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, 
насладитесь все! Телец упитанный, никто да 
не уйдет голодным! Все насладитесь пиром 
веры, все воспримите богатство благости!

Никто да не рыдает о своем убожестве, 
ибо для всех настало Царство! Никто да не 
плачет о своих грехах, потому что из гро-
ба воссияло прощение! Никто да не боится 
смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! 
Объятый смертью, Он угасил смерть. Сойдя 
во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто кос-
нулся Его плоти.

Предвосхищая это, Исаия восклицал: «Ад 
огорчился, встретив Тебя в преисподних сво-
их». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчил-
ся, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! 
Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо 
связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял 
землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, 
а подвергся тому, чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя по-
беда?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! Вос-
крес Христос, и пали демоны! Воскрес Хри-
стос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и 
торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто 
не мертв даже в гробе! Ибо Христос, восстав 
из гроба, первый восстал из умерших, (пока-
зав и нам путь). Ему слава и Его могущество 
во веки веков! Аминь».

Божественная литургия
В завершение чтения начинается Боже-

ственная литургия, за которой Евангелие 
читается на разных языках: на славянском, 
русском, а также на древних, на которых рас-
пространялась апостольская проповедь, — на 
греческом, латинском. Во время чтения Еван-
гелия на колокольне производится так назы-
ваемый перебор, то есть ударяют по одному 
разу во все колокола начиная от маленьких.

За Литургией в храм доставляют Благо-
датный огонь из Иерусалима, который из 
кафедрального собора, как маленькие огнен-
ные реки, растекается по всем храмам епар-
хии, по домам прихожан, которые, придя со 
службы, непременно затеплят лампадку пе-
ред домашним иконостасом именно Благо-
датным огнем. 

В конце службы освящается Артос, что в 
переводе с древнегреческого означает «хлеб». 
Его будут всю неделю носить на Крестных 
ходах, разрежут и раздадут людям через неде-
лю, в субботу, как большую святыню.

Миллионы христиан в эту ночь после 
продолжительного Великого поста стремятся 
приобщиться Святых Христовых Таин. И это 
приобщение вкупе с самым торжественным 
богослужением дарит нескончаемую ра-
дость. После долгого ночного богослужения 
в теле остается святая усталость, в сердце — 
ощущение тайны.

Пасха празднуется семь дней, то есть всю 
неделю, и поэтому эта неделя называется 
Светлая Пасхальная седмица. Каждый день 
недели тоже называется светлым — Светлый 
Понедельник, Светлый Вторник и так далее. 
Царские Врата открыты всю седмицу даже во 
время причащения священнослужителей. 

Оканчивая светлое торжество Пасхи сед-
мицею, Церковь продолжает его, хотя и с 
меньшей торжественностью, еще 32 дня — 
до Вознесения Господня.
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новости собора

Расписание Богослужений в Благовещенском кафедральном соборе
Воронежской епархии

1 мая, среда
18 апреля ст. ст.

Среда Светлой седмицы.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
08.00 Часы Пасхи. Божественная литургия.
 Крестный ход (верхний храм).
17.00 Вечерня. Утреня.

2 мая, четверг
19 апреля ст. ст.

Четверг Светлой седмицы.
Блж. Матроны Московской.
08.00 Часы Пасхи. Божественная литургия. 
Крестный ход (верхний храм).
17.00 Вечерня. Утреня.

3 мая, пятница
20 апреля ст. ст.

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери
«Живоно́сный Исто́чник».
08.00 Часы Пасхи. Божественная литургия.
 Водосвятный молебен. Крестный ход (верхний храм).
17.00 Вечерня. Утреня.

4 мая, суббота,
21 апреля ст. ст.

Суббота Светлой седмицы. Сщмч. Ианнуария еп. и мч. 
Феодора, иже в Пергии.
08.00 Часы Пасхи. Божественная литургия. 
Крестный ход (верхний храм).
17.00 Всенощное бдение.

5 мая, воскресение
22 апреля ст. ст.

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы́. 
06:40 Часы. 07.00  Божественная литургия (нижний храм).
08:40 Часы. 09.00  Божественная литургия (верхний 
храм).
17.00 Всенощное бдение.

6 мая, 
понедельник 23 
апреля ст. ст.

Седмица 2-я но пасхе. Мч. Са́ввы Стратила́та.
Вмч. Гео́ргия Победоно́сца.
Иверской иконы Божией Матери
08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня. Лития.

7 мая, вторник
24 апреля ст. ст.

Ра́доница. Поминовение усопших. Мч. Са́ввы Стратилата 
Прпп. Са́ввы и Алекси́я затворника,
 Печерских, в Ближних пещерах. 
05:40 Часы. 06.00 Божественная литургия. 
Заупокойная лития (верхний храм).
08:40 Часы. 09.00 Божественная литургия. 
Панихида (верхний храм).
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

8 мая, среда
25 апреля ст. ст.

Апостола и евангилиста Марка. 
08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

9 мая, четверг
26 апреля ст. ст.

Сщмч. Васи́лия, еп. Амаси́йского.,
 Свт. Стефана, еп. Великопермского. 
Поминовение усопших воинов.
08.00 Божественная литургия. 
Благодарственный молебен Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Панихида.
17.00 Вечерня. Утреня.

10 мая, пятница
27  апреля ст. ст.

Ап. и сщмч. Симео́на, сродника Господня.
Прп. Стефа́на, игумена Печерского, 
еп. Влади́миро-Волы́нского.
08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

11 мая, суббота
28 апреля ст. ст.

Апп. от 70-ти Иа́сона и Сосипа́тра. Мчч. Да́ды, Макси́ма и 
Квинтилиа́на. 
08.00 Божественная литургия. 
17.00 Всенощное бдение.

12 мая, воскресенье
29 апреля ст. ст.

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен — мироносиц. 
Прп. Нектария Оптинского. 
06:40 Часы. 07.00 Божественная литургия
(нижний храм).
08:40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня с акафистом, 
Воскресению Христову.

13 мая, понедельник
30 апреля ст. ст.

Седмица 3-я по пасхе. Ап. Иа́кова Зеведе́ева. Свт. 
Игна́тия Брянчани́нова, еп. Кавка́зского..
08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

14 мая, вторник
1 мая ст. ст.

Прор. Иеремии. Прп. Пафну́тия Бо́ровского.
 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

15 мая, среда
2 мая ст. ст.

Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бори́са и 
Гле́ба, во Святом Крещении Рома́на и Дави́да.
08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная Утреня.

16 мая четверг, 
3 мая ст. ст.

Прп. Феодо́сия, игумена Киево-Пече́рского.
08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня.

17 мая, пятница
4 мая ст. ст.

Прмц. Пелагеи, девы Тарсийской.
08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

18 мая, суббота
5 мая ст. ст.

Вмц. Ири́ны. Иконы Божией матери 
«Неупиваемая Чаша». 
Обре́тение мощей прп. Иа́кова Железнобо́ровского
08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

19 мая, воскресенье
6 мая ст. ст.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Прав. И́ова Многострада́льного. Прп. Иова Почаевского.
06:40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм). 
08:40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний храм).
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом, Воскресению Христову.

20 мая, понедельник
7 мая ст. ст.

Седмица 4-я по Пасхе. Воспоминание явле́ния на небе 
Креста Господня в Иерусалиме. Собор  преподобных отец 
Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение. Лития.

21 мая, вторник
8 мая ст. ст.

Апостола и евангелиста Иоа́нна Богосло́ва.
08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение. Лития.

22 мая, среда
9 мая ст. ст.

Преполовение Пятидесятницы. Прор. Исаии., Перене-
сение мощей святителя и чудотворца Никола́я из Мир 
Лики́йских в Бар.
08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

23 мая, четверг
10 мая ст. ст.

Апостола Симона Зилота.
Свт. Антония (Смирницкого), архиеп. Воронежского. 
08.00 Божественная литургия.
11.00 Соборование.
17.00 Всенощное бдение.

24 мая, пятница
11 мая ст. ст.

Равноапп. Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Полиелейная утреня.

25 мая, суббота
12 мая ст. ст.

Сщмч. Ермоге́на, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца.
08.00 Божественная литургия.
17.00 Всенощное бдение.

26 мая, воскресенье
13 мая ст. ст.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Мц. Глике́рии. 
06:40 Часы. 07.00 Божественная литургия (нижний храм). 
08:40 Часы. 09.00 Божественная литургия (верхний 
храм).
17.00 Вечерня. Утреня с акафистом, Воскресению 
Христову.

27 мая, понедельник
14 мая ст. ст.

Седмица 5-я по Пасхе. Мч. Иси́дора. 
08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

28 мая, вторник
15 мая ст. ст.

Блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского.
 08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня.  Славословная утреня.

29 мая, среда
16 мая ст. ст.

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Прп. Феодора Освященного.
08.00 Божественная литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

30 мая, 
четверг
17 мая ст. ст.

Ап. Андрони́ка.
08.00 Божественная литургия. 
11.00 Соборование.
17.00 Вечерня. Утреня.

31мая, пятница
18 мая ст. ст.

Память святых Отцов семи Вселенских Соборов. Мч. 
Феодо́та Анки́рского и мцц. семи дев. 
08.00 Божественная литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.

Хвала 
Воскресшему
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.

Хвалите сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!

Константин Романов,  
великий князь 

(1858–1915)

Встреча духовенства и мирян 
с протоиереем Димитрием 
Смирновым

Городской 
больнице передана 
православная 
литература
21 марта 2019 года клирик 
Благовещенского кафедраль-
ного собора протоиерей Алек-
сий Ивашкевич встретился с 
медицинским персоналом го-
родской больницы № 2 имени 
К.В. Федяевского.

Священнослужитель рассказал медицин-
ским работникам о Великом посте, предсто-
ящем празднике 40 мучеников Севастийских 
и связанной с этим праздником традиции на 
Руси выпекать жаворонков. Также священ-
нослужитель рассказал о проходящей сейчас 
в Воронежской митрополии благотворитель-
ной, просветительской акции, приуроченной 
ко Дню православной книги.

Социальным работником собора Мари-
ной Викторовной Пономаревой в дар город-
ской больнице была передана православ-
ная литература, собранная в ходе акции 
«Подари книгу».

В завершение волонтеры — ребята груп-
пы Молодежного служения Благовещенского 
собора — посетили пациентов в палатах. По-
здравив всех с Великим постом, они переда-
ли в дар иконки и информационные буклеты.

4 апреля в Воронеж для встречи и ду-
ховной беседы со священнослужителями и 
мирянами прибыл председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства, проректор Православного 
Свято-Тихоновского Богословского универ-
ситета, декан факультета Православной 
культуры Академии ракетных войск страте-
гического назначения имени Петра Великого, 
сопредседатель Церковно-общественного 
совета по биомедицинской этике Москов-
ского Патриархата, настоятель храма святи-
теля Митрофана Воронежского на Хуторской 
и еще семи церквей в Москве и Московской 
области протоиерей Димитрий Смирнов.

Перед началом встречи в зале собраний 
Благовещенского кафедрального собора 
не было свободных мест. Послушать высту-
пление отца Димитрия собрались клирики 
Воронежской епархии, представители ду-
ховенства Борисоглебской епархии, препо-
даватели и учащиеся духовной семинарии, 
верующая молодежь.

Присутствовавшим в зале высокого го-
стя представил протоиерей Андрей Скака-
лин, секретарь Воронежского Епархиально-
го управления.

Тема встречи была созвучна теме XXVII 
Международных Рождественских образова-
тельных чтений — свобода нашего выбора 
и ответственность за него перед Богом и 
людьми.

По завершении выступления, продол-
жавшегося более часа, отцу Димитрию 
было задано множество вопросов. В фор-
мате спокойного, доверительного диалога 
он поделился своим пастырским опытом 
разрешения многих недоуменных ситуаций 
и преподал духовно мудрые советы и на-
ставления.


