
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
28 апреля — Святая Пасха. Светлое Христово Воскресение

Через Свои страда
ния, смерть и Вос
кресение Господь 

подал духовные плоды 
человеческому роду, 
и эти плоды доступны 
каждому человеку. Все 
мы верим, что Сын Бо
жий страдал и умер на 
Кресте добровольно, что
бы мы вечно жили.

Господь умер на Крес
те в пятницу, в 3 часа 
дня, накануне еврей
ской Пасхи. В тот же день 
Иосиф Аримофейский 
и Никодим вместе 
с ЖенамиМироноси
цами, Матерью Божи
ей и Иоан ном Богосло
вом сняли с Креста Тело 
Иису са, помазали его 
благовонными вещест
вами — миром, обвили 
плащаницей и похоро
нили в пещере, которую 
приготовил для себя 
Иосиф в саду рядом 
с Голгофой.

Иосиф и Никодим 
были тайными ученика
ми Спасителя и одновре
менно членами синед
риона, что позволило им без 
боязни приготовить и похоро
нить Тело Иисуса Христа. Прав
да, погребение совершалось 
очень быстро и поэтому не  по 
всем правилам, так как насту
пала Пасха иудейская. Когда 
совершили погребение, прило
жили большой камень к пеще
ре, опечатали ее и поставили 
римских воинов охранять пе
щеру, чтобы ученики Христовы 

не украли Тело Его и не сказа
ли, что Он воскрес. Враги пом
нили слова Христа о том, что 
Он воскреснет на третий день 
после Своей смерти. Так, враги 
Христа — иудейские начальни
ки подготовили доказательства 
Воскресения Христа.

На третий день рано, когда 
еще было темно и воины были 
на страже и охраняли пещеру, — 
Господь Иисус Христос воскрес 

из мертвых. Совершилась 
великая, непостижимая 
тайна. Христос вышел из 
пещеры, не отвалив камня 
и не нарушив печати. Вои
ны не видели, как это чудо 
совершилось, и продол
жали охранять пещеру, но 
уже пустую. Вскоре прои
зошло землетрясение, ка
мень был отвален от две
ри Гроба и Ангел сидел на 
нем. Воины, увидев Анге
ла, разбежались от страха.

Перед погребением, 
которое совершилось 
очень поспешно, Же
ныМироносицы решили 
после праздника Пасхи 
иудейской пойти ко Гробу 
и дополнить помазание 
Тела Спасителя миром. 
О воинах, охраняющих 
Гроб, и печати они не зна
ли и рано на рассвете от
правились ко Гробу с ми
ром. По дороге у них была 
большая тревога: кто от
валит нам камень от Гро
ба, ведь камень был очень 
большой. Первой пришла 
ко Гробу Мария Магдали
на. Видя, что Гроб пустой, 

она побежала назад к ученикам 
Петру и Иоанну и сообщила 
о пропаже Тела Иисуса. Через 
мгновение ко Гробу пришли 
другие ЖеныМироносицы 
и увидели Ангела, одетого в бе
лые ризы, который сказал им: 
«Не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого. Он 
воскрес. Идите и скажите уче
никам Его, что они увидят Его 
в Галилее». В страхе святые 
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жены побежали к ученикам. 
В это время апостол Петр 
и Иоанн, уже услышав от Ма
рии Магдалины о пустой пе
щере, прибежали туда и, найдя 
в ней лишь пелены и плаща
ницу, возвратились в недоуме
нии. Мария Магдалина пришла 
вновь к Гробу и стала плакать. 
Вдруг она увидела во Гробе 
двух Ангелов в белых одеждах. 
Ангелы спросили у нее: «Что ты 
плачешь?» Мария повернулась 
назад и увидела Иисуса Хрис
та, но не  узнала Его. Думая, 
что это садовник, говорит Ему: 
«Господин, если ты вынес Его, 
взял Его, то скажи, куда поло
жил Его, и я возьму Его». Тог
да Господь сказал ей: «Мария». 
Тут по знакомому голосу она 
узнала Спасителя и закричала: 
«Учитель!» — и бросилась к Его 
ногам. Господь не позволил ей 
прикасаться к Себе, но просил 
идти к ученикам и рассказать 
о чуде Воскресения.

В это же утро воины пришли 
к первосвященникам и рас
сказали им о явлении Ангела 
и Воскресении Христовом. Это 
сообщение взволновало перво
священников, и они искали все 
возможное, чтобы народ не по
верил, что Христос Воскрес. 
Посовещавшись, они дали вои
нам много денег и просили их 
рассказывать всем, что учени
ки Христа ночью, когда воины 

спали, украли Тело Его. Воины 
так и сделали, они говорили 
всем, что ученики украли Тело 
Иисуса Христа, а сами говорят, 
что Он воскрес.

По церковному преданию 
Спаситель явился сначала Сво
ей Матери, Он не  мог не  уте
шить скорбящую Маму Свою. 
Потом явился ЖенамМиро
носицам и сказал им: «Радуй
тесь». Эту радость святые жены 
передали Апостолам и всему 
миру. В тот же день Воскрес
ший Господь явился апостолу 
Петру, двум ученикам, идущим 
в Еммаус, — Луке и Клеопе. Ве
чером явился всем ученикам, 
собравшимся на молитву. Про
мыслом Божиим среди них 
не было апостола Фомы. И ког
да он появился, другие ученики 
сообщили, что Христос воскрес. 
Но Фома сказал, что не поверит, 
пока своими глазами не увидит 
и руками не прикоснется ко Гос
поду. Через неделю Спаситель 
вновь явился Своим ученикам, 
среди которых уже был и Фома. 
Господь убедил его, что Он Вос
кресший Бог, и апостол Фома 
воскликнул: «Господь мой и Бог 
мой».

В течение сорока дней Вос
кресший Христос являлся 
Своим ученикам, беседовал 
с ними, давал им наставления. 
Перед Своим Вознесением Он 
явился пятистам верующим 

в Него. После Вознесения Апос
толы, обрадованные, вернулись 
в Иерусалим, ожидая сошест
вия Святого Духа по обещанию 
Господа.

История ветхозаветного 
времени и народа была прооб
разом новозаветных событий 
и особенно земной жизни Спа
сителя нашего Иисуса Христа. 
Господь освободил Свой народ 
от египетского рабства при 
пророке Моисее. Это событие 
произошло за полторы тыся
чи  лет до Рождества Христо
ва и было названо Пасхой, что 
значит «прохождение мимо». 
Можно вспомнить и чудеса 
перехода евреев через Черм
ное море, гибель египетских 
воинов, гнавшихся за еврея
ми; получение Закона на горе 
Синайской, установление За
вета с Богом и многие другие 
исторические события, кото
рые были прообразом ново
заветных праздников, свя
занных с Пасхой Христовой. 
Апостол Павел говорит: «Пасха 
наша, Христос, заклан за нас» 
(1 Кор. 5, 7). По великой Своей 
любви и милости к роду че
ловеческому Господь учредил 
этот великий праздник. 

Воистину воскресе Христос!

Протоиерей Иоанн 
Монаршек

Синаксарь во святую и великую 
неделю Пасхи 

Во святую и великую не
делю Пасхи празднуем 
самое живоносное вос

кресение Господа и Бога и Спа
са нашего Иисуса Христа.

Настоящий праздник мы 
называем и Пасхою, что с ев
рейского языка значит преве
дение, ибо это — день, в кото
рый Бог в начале привел мир 
из небытия (в бытие); в этот 
же самый день, проведши на
род израильский чрез Черм
ное море, исторгает его из рук 

фараона; в этот также день, со
шед с небес, вселился в утробу 
Девы. Ныне же, исторгнув из 
преисподних адовых все че
ловеческое естество, возвел 
на небеса и привел в перво
бытное достоинство нетления. 
Впрочем, сошедши во ад, вос
кресил не всех, а только вос
хотевших уверовать в Него. 
Души же святых, от века на
сильственно содержимые адом, 
Он освободил и всем открыл 
доступ на небеса. Вот почему 

мы, преисполненные чрез
мерной радости, светло празд
нуем Воскресение, знаменуя 
радость, которою обогатилось 
наше естество щедротами Бо
жия милосердия. Равным об
разом, выражая и прекращение 
вражды и соединение с Богом 
и самими Ангелами, мы при
ветствуем (друг друга) обыч
ным целованием.

Воскресение же Господа 
совершилось так: в то время, 
когда воины стерегли гроб, 
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около полуночи происходит 
землетрясение, ибо Ангел, со
шед, отваливает камень от 
дверей гроба, а стража в ужасе 
разбегается, чем по истечении 
субботы, приблизительно око
ло субботней полуночи, откры
вается и путь женам. И прежде 
всех Воскресение становится 
известным Божией 
Матери, Которая, как 
повествует Св. Мат
фей, сидела против 
гроба с Магдалиною. 
Но чтобы не могло 
быть места сомне
нию в Воскресении 
изза родства с Ма
терию, Евангелисты 
говорят: прежде яв
ляется Марии Магда
лине. Она же увидела 
и Ангела на камне, 
а приникши еще, ви
дит и внутри (гроба) Ангелов, 
которые и возвещают Воскре
сение Господа. Воста, говорят 
они, несть зде; се место, идеже 
положиша Его. Услышав это, 
она стремится к пламенным 
из учеников, Петру и Иоанну, 
и благовествует им о Воскре
сении. Когда же она возвра
щалась с другою Мариею, их 
встретил Христос, говоря: Ра
дуйтеся! Ибо тому самому роду, 
который прежде услышал: в бо
лезнях будешь рождать детей, 
надлежало первому выслушать 
и эту радость. В порыве неу
держимой любви они прибли
жаются и, желая осязательнее 
увериться, касаются пречи
стых ног Его. Приходят ко гро
бу и Апостолы: Иоанн, только 
приникши к гробнице, отошел, 
а Петр входит внутрь и с осо
бенным тщанием осматривает, 
касается плащаницы и сударя 
(головной повязки).

Под утро Магдалина сно
ва пришла с другими женами, 
чтобы точнее удостовериться 
в виденном. Остановившись 
вне гроба, она зарыдала, а на
клонившись внутрь (его), видит 
двух Ангелов, блистающихся 

светлостию, которые, как бы 
унимая ее, говорят: жена! что 
ты плачешь? Кого ищешь? — 
Иисуса ищете Назарянина, 
распятаго? Он возстал, нет Его 
здесь. И тотчас они с трепетом 
поднялись, заметив Господа. 
Посем обратившись назад, ви
дит и она стоящаго Христа, но 

приняв Его за садовника (так 
как гроб был в саду), говорит: 
господин, если ты Его вынес, 
скажи мне, где ты положил 
Его, и я возьму Его. А когда она 
опять наклонилась по направ
лению к ангелам, Спаситель го
ворить Магдалине: Мария! Она 
же, услышав сладостный и зна
комый голос Христа, хотела 
припасть к Нему, но Он гово
рит: не прикасайся ко Мне, ибо 
Я еще не восшел к Отцу Моему, 
как сама ты признаешь, при
нимая Меня еще за человека, 
а иди к братьям Моим и скажи 
им о всем, что ты видела и слы
шала. И Магдалина исполняет 
это, а на рассвете опять с про
чими является у гроба. Быв
шие же с Иоанною и Саломи
ею (жены) пришли, когда уже 
взошло солнце. Вообще нуж
но сказать, что в разное вре
мя приходили ко гробу жены, 
в числе которых была и Бого
родица; ибо она и есть Мария, 
которую Евангелие называет 
Иосиевою (матерью), — этот 
Иосия был сын Иосифа. Впро
чем, неизвестно, в котором 
(именно) часу воскрес Господь: 
некоторые говорят: в первое 

пение петухов, другие — ког
да произошло землетрясение, 
а иные — еще иначе.

Между тем как все это 
происходило, некоторые из 
стражи пришли к первосвя
щенникам и возвестили о слу
чившемся. Те, удовольствовав 
их деньгами, заставляют объ

являть, что ученики 
Его пришли ночью 
и украли Его. Вече
ром же настоящаго 
дня, когда ученики, 
боясь иудеев, собра
лись вместе и двери 
были крепко запер
ты, входит к ним 
Иисус, так как был 
в нетленном теле, 
и мир, по обычаю, 
им благовеству
ет. Увидев Его, они 
преизобильно воз

радовались, и чрез дуновение 
(Воскресшего) в более совер
шенной степени восприемлют 
силу Всесвятаго Духа.

Каким же образом воскресе
ние Господа оказывается трид
невным, — разумей так: вечер 
четвертка и день пятка (ибо так 
евреи измеряют сутки) — один 
день; затем ночь пятка и вся 
суббота — другие сутки, — вот 
второй день, потом ночь суббо
ты и день недели (ибо часть на
чала принимается за целое) — 
еще сутки, — вот и третий день. 
Или даже и так: в третьем часу 
пятка Христос распят; потом, 
от шестого часа до девято
го была тьма, — считай это за 
ночь, и вот от третьего часа до 
девятого — одно нощеденство; 
потом после тьмы опять день 
и ночь пятка, — вот двои сут
ки; затем день субботы и ночь 
ее — вот трои сутки, — по сло
вам Евангелиста: свитающу во 
едину от суббот. Если же Спа
ситель, обещавший в третий 
день облагодетельствовать 
нас, кратчайшим образом со
вершил (это) благодеяние, Ему 
слава и держава во веки веков. 
Аминь. 
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Богоматерь с раной на лике
День празднования — 30 апреля

Иверскую икону от
личают обычно по 
кровоточащей ране 

на лике Богородицы. И дей
ствительно, этот тип иконы 
стал почитаться после того, 
как она вдруг закровоточи
ла в ответ на удар солдат
ского штыка. Это случилось 
во времена иконоборчества 
при императоре Феофиле, 
и солдаты в страхе отсту
пили от иконы. Они ушли 
на одни сутки, когда старая 
вдова, в чьем доме хранился 
образ, дала им взятку. За эти 
сутки вдова с сыном дошли 
до моря, куда и положи
ли чудесную икону, молясь 
о том, чтобы Бог сам распо
рядился дальше ее судьбою. 
Тогда произошло второе 
чудо: икона встала на воде, как 
бы поддерживаемая невиди
мыми силами, и поплыла по 
морю. Через много лет она яви
лась у острова Афон, где к этому 
времени подвизался выросший 
сын той самой женщины…

Хождение по воде
Но не только икона «шла» 

по воде — по воде к ней пошел 
и монах, встречавший ее. Это 
произошло не сразу: первона
чально афонские монахи пы
тались приблизиться к сияю
щей иконе, но та отдалялась от 
них. И только через несколько 
дней Богоматерь явилась во сне 
грузинскому старцу Гавриилу, 
имевшему чистое, «детское» 
сердце и ведшему строгую под
вижническую жизнь. Она ска
зала ему: «Передай настоятелю 
и братии, что Я хочу дать им 
Мою икону в покров и помощь, 
потом войди в море и с верой 
иди по волнам — тогда все узна
ют Мою любовь и благоволение 
к вашей обители». Так и случи
лось, и икона с тех пор нахо
дится в их монастыре. Правда, 

она не согласилась висеть 
в алтаре и трижды таинствен
ным образом появлялась над 
входными воротами. Тогда на
сельники монастыря, благодар
но приняв слова «Не вы будете 
Меня охранять, а Я вас», оста
вили ее над входом и назвали 
«Вратарницей».

Чудо о нестяжательстве
И монахам свойственно оши

баться, и одну такую ошибку 
помогла осознать и исповедать 
афонским монахам Иверская 
икона Божьей Матери.

Один бедняк просился на 
ночлег в Ивирон, но монахвра
тарь потребовал у него пла
ту. У бедняка не было денег, 
и, удрученный, он пошел по 
дороге в Карею. Но по дороге 
встретилась ему удивитель
ная Женщина, протянувшая 
ему золотую монету для опла
ты ночлега. Тогда бедняк вер
нулся, чтобы дать эту монету 
привратнику и переночевать 
в монастыре. Монета оказалась 
очень древней, и бедного стран
ника заподозрили в воровстве. 
В ответ на расспросы монахов 

он рассказал историю чудес
ной встречи.

После его рассказа 
о Женщине собравшиеся 
пошли к иконе «Вратарни
ца» и увидели, что эта моне
та — одна из многих пожерт
вованных Божией Матери. 
Но и это еще не все — в ту 
ночь все продукты в Ивер
ском монастыре разом ис
портились. Монахи усвоили 
этот урок и с тех пор строго 
соблюдают обет безмездного 
странноприимства

Раскачивание лампады
В монастыре на Афо

не перед Иверской иконой 
висит большая неугасимая 
лампада, называемая «Лам
падой Вратарницы». Эта 

лампада имеет свойство раска
чиваться сама по себе, безо вся
кого ветра или внешнего толчка. 
Давно заметили, что раскачи
ваться как маятник она начина
ет накануне очень важных собы
тий или общемировых бедствий. 
Существует афонское предание, 
что перед Вторым пришествием 
Иверская икона покинет Свя
тую Гору Афон. Возможно, она 
вновь уйдет по воде — навстречу 
Спасителю. Об этом было возве
щено афонским монахам через 
явления Нила Мироточивого 
в начале XIX века.

Возможно, раскачивание 
лампады перед чудотворной 
иконой — прообраз этого со
бытия. Перед великими бед
ствиями у иконы начинается 
движение. К примеру, перед на
падением турок на остров Кипр 
лампада раскачивалась так, 
что масло лилось через ее края. 
В наши дни такое необъяснимое 
раскачивание происходило пе
ред вторжением американцев 
в Ирак, перед землетрясением 
в Армении и многими другими 
событиями общемирового мас
штаба. 
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Празднование в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник»

День празднования — 3 мая

Ежегодно в пятницу 
Светлой седмицы 
Православная Цер

ковь празднует День чудот
ворной иконы Богородицы 
«Живоносный Источник». 
Празднование установлено 
в память реставрации кон
стантинопольского храма, 
именуемого «Живонос
ным Источником», и чудес, 
здесь совершенных. Храм 
был воздвигнут императо
ром Львом I при источнике, 
вода которого имела силу 
исцеления, питаемую си
лой Пресвятой Богородицы. 
В этот день совершается 
чин водоосвящения с пас
хальным крестным ходом.

На иконе «Живоносный 
Источник» Пресвятая Богоро
дица с Богомладенцем изобра
жены над громадной камен
ной чашей, стоящей в водоеме. 
У водоема, наполненного жи
вотворной водой, изображены 
страждущие телесными неду
гами, страстями и душевными 
немощами. Все они пьют эту 
живительную воду и получают 
различные исцеления.

Легенда гласит, что в V веке 
в Константинополе, вблизи, так 
называемых, «Золотых ворот» 
находилась роща, посаженная 
в память Пресвятой Богоро
дицы. В роще был источник, 
с давних пор прославленный 
чудесами. Постепенно это место 
заросло кустарником, а воду за
тянуло тиной...

Однажды воин Лев Маркелл, 
будущий Император, встретил 
в этом месте слепца, беспомощ
ного путника, сбившегося с до
роги. Лев помог путнику выйти 
на тропинку и устроиться в тени 
для отдыха, а сам отправился 
на поиски воды для освежения 
слепого. Лев долго искал воду 

и несколько раз слышал при
зывный голос: «Лев! Не ищи 
воды далеко, она здесь близко». 
Потом тот же голос показал Льву 
дорогу к источнику и научил, 
как исцелить недуг путника.

Императора Маркиана сме
нил Лев Маркелл (457473). Он 
вспомнил о явлении и предска
зании Божией Матери, приказал 
очистить источник и заключить 
в каменный круг, над кото
рым был построен храм в честь 
Пресвятой Богородицы. Импе
ратор Лев назвал этот родник 
«Живоносным источником», 
так как в нем проявилась чудо
действующая благодать Божией 
Матери.

Император Юстиниан Ве
ликий (527565) был человеком 
глубоко приверженным к пра
вославной вере. Он долго му
чился водяной болезнью. Од
нажды в полночь он услышал 
голос: «Ты не можешь вернуть 
себе здоровья, если не напьешь
ся из Моего источника». Царь 
не знал, о каком источнике го
ворит голос, и впал в уныние. 
Тогда Божия Матерь явилась ему 

уже днем и сказала: «Встань, 
царь, иди на Мой источник, 
выпей из него воды и будешь, 
как прежде, здоров». Больной 
исполнил волю Владычицы 
и вскоре выздоровел. Благо
дарный император воздвиг 
около храма, построенного 
Львом, новый великолепный 
храм, при котором впослед
ствии был создан многолюд
ный монастырь.

В XV столетии известный 
храм «Живоносного источ
ника» был разрушен му
сульманами. К развалинам 
храма приставили стражни
катурка, который не позво
лял подходить к этому месту. 
Постепенно строгость запре
та смягчилась, и христиане 

поставили там небольшую цер
ковь. Но и она в 1821 году была 
разрушена, а источник засы
пан. Христиане вновь очистили 
развалины, открыли источник 
и попрежнему черпали из него 
воду. Впоследствии в одном 
окне среди обломков был най
ден полусгнивший от времени 
и сырости лист с записью деся
ти чудес от Живоносного источ
ника, совершившихся с 1824 по 
1829 годы. При султане Махму
де православные получили не
которую свободу в совершении 
богослужения. Они воспользо
вались ею, чтобы в третий раз 
воздвигнуть храм над Живонос
ным источником.

В 1835 году с великим тор
жеством Патриарх Констан
тин в сослужении 20 архиереев 
и при большом количестве бого
мольцев освятил храм; при хра
ме устроили больницу и бога
дельню. Явление Льву Маркеллу 
Божией Матери совершилось 
4 апреля 450 года.

В этот день совершается мо
ленбное пение с чином освяще
ния воды 



Фомино воскресение 
5 мая — Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы

Первая неделя по 
Пасхе называется 
неделею Новой или 

неделею Антипасхи. Ан
типасха — это обновление 
Пасхи.

В этот воскресный день 
Своим новым явлени
ем для всех одиннадцати 
апос толов Господь повто
рил и обновил явление, 
бывшее в первый день по 
Воскресении. Но так как 
обновление явления Спа
сителя было особенно ради 
апостола Фомы, то восьмой 
день по Пасхе называется 
еще неделею св. Фомы. 

Непосредственно сле
дуя за Пасхальной седмицей, 
она завершает наиболее тор
жественную часть величайше
го праздника. Поэтому иногда 
Фомино воскресение называют 
восьмым днем Пасхи.

Апостол Фома отсутствовал 
при первом явлении Спасителя 
ученикам. Повидимому, его не 
было в городе. Апостолы, кото
рых встретил Фома, с ра достью 
возвестили о Воскресении Учи
теля. Можно предположить, что 

они рассказали и о том, что Ии
сус дал им осязать руки, ноги 
и ребра. Поэтому понятно его 
желание: если не увижу на руках 
Его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра 
Его, не поверю (Ин. 20:25).

Неверие апостола Фомы 
не имеет ничего общего 
с той затвердевшей невос
приимчивостью к чуду Вос
кресения, которое мы видим 

у иудейских вождей. Это 
было вполне естественное 
желание утвердить веру 
на явных и очевидных 
свидетельствах. 

Воскресший Иисус 
в восьмой день обновил 
для апостолов Свое явле
ние, представ перед ними 
в горнице, двери которой 
были затворены. На со
мнение апостола Фомы 
Спаситель отвечает его 
же словами, точно повто
ряя требование, которое 
высказывал сам Фома. 
Это не могло не поразить 
сом невающегося учени
ка: подай перст твой сюда 

и посмотри руки Мои; по
дай руку твою и вложи в ре
бра Мои (Ин. 20:27). Именно 
поэтому, наверно, Фома не 
воспользовался приглашени
ем Учителя осязать Его руки, 
ноги и реб ра, а тут же поверил 
и исповедал Иисуса Христа 
как Бога: Господь мой и Бог 
мой! (Ин. 20:28). Люди, упорно 
отрицающие Божество Спаси
теля мира, обходят это место 
Евангелия. 

Святой вмч. Георгий Победоносец
День празднования — 6 мая

Что же сделал святой Ге
оргий, за что чтит его 
Святая Церковь и любит 

православный народ? 
Будучи воином, Георгий 

получил приказ от императо
ра убивать каждого, кто назы
вает себя христиа нином. Он 
раздал нищим свое наслед
ство, отпустил на волю рабов 
и  исповедовал себя христиа
нином: «Я  — раб Христа Бога 
моего и, уповая на Него, сви
детельствую об Истине». —«Что 
есть Истина?»  — спросил его 

император. — «Истина есть Сам 
Хрис тос, гонимый вами», — от
ветил Георгий. Как только ни 
пытались уговорить Святого 
отказаться от Христа, но он 
сказал: «Ничто в этой непосто
янной жизни не ослабит моего 
желания служить Богу». 

Какие только мучения ни 
испытал Святой, но был тверд 
в своем решении служить Богу 
и  только молился и  терпел. 
Христос из грома небесного го
ворил ему: «Не бойся, Георгие, 
Я  с  тобой», и  после страшных 
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мучений он получил исцеле
ние. Когда Святого спрашива
ли, какая сила ему помогает, 
он отвечал: «Не думайте, что 
не  вредят мне муки благодаря 
человеческим усилиям, я  спа
саюсь только призыванием 
Христа и Его силою. Верующий 
в Него ни во что вменяет муче
ния и способен сотворить дела, 
которые сотворил Христос». По 
милости Божией святой вели
комученик Георгий воскресил 
мертвого, исцелил больных, 
по его молитвами уверовал во 

Христа волхв, идолы падали 
перед святым Георгием, и  со
вершалось много чудес. Пе
ред мученической смертью 
ему явился Христос и  сказал: 
«Не  бойся, но дерзай и  сподо
бишься Царства Моего». 

Святой Георгий был усечен 
мечом в  303 году. С  момен
та его мученической смерти 
верую щий народ почитает 
и любит его. В честь великому
ченика Георгия строились хра
мы, его святым именем люди 
называли своих детей. Его имя 

носил Юрий Долгорукий, сын 
святого князя Даниила Москов
ского, на гербе города Москвы 
и эмблеме России изображает
ся святой великомученик Геор
гий на коне.

Поздравляю вас, мои доро
гие, желаю помощи Божией по 
молитвам святого великомуче
ника Георгия. И особо поздрав
ляю именинников. 

Протоиерей Иоанн 
Монаршек

Радоница
День празднования — 7 мая

Во вторник второй не
дели по Пасхе, которая 
называется Неделей 

Фомы, Православная Церковь 
отмечает Радоницу — день 
особого поминовения усоп
ших, первого после праздника 
Пасхи.

По свидетельству святи
теля Иоанна Златоуста (IV в.), 
этот праздник отмечался на 
христианских кладбищах уже 
в древности.

Этимологически слово «ра
доница» восходит к словам 
«род» и «радость», причем осо
бое место Радоницы в годич
ном круге церковных празд
ников — сразу после Светлой 
пасхальной недели — как бы 
обязывает христиан не углуб
ляться в переживания по пово
ду смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в дру
гую жизнь — жизнь вечную. По
беда над смертью, одержанная 
смертью и воскресением Хрис
та, вытесняет печаль о вре
менной разлуке с родными, 
и поэтому мы, по слову митро
полита Антония Сурожского, 
«с верой, надеж дой и пасхаль
ной уверенностью стоим у гро
ба усопших».

Именно на Радоницу су
ществует обычай празд
нования Пасхи на могилах 
усопших, куда приносятся 

крашеные яйца и другие пас
хальные яства, где совершается 
поминальная трапеза и часть 
приготовленного отдается ни
щей братии на помин души. 
Это реальное, живое, бытовое 
общение с усопшими отражает 
веру в то, что они и после смер
ти не перестают быть членами 
Церкви Того Бога, Который «не 
есть Бог мертвых, но живых» 
(Мф. 22, 32).

Распространившийся же 
в настоящее время обычай по
сещать кладбища в самый день 
Пасхи противоречит древней
шим установлениям Церкви: 
вплоть до девятого дня после 
Пасхи поминовение усопших 
никогда не совершается. Если 
человек умирает на Пасху, то 
его хоронят по особому пас
хальному чину. Пасха — время 
особой и исключительной ра
дости, праздник победы над 
смертью и над всякой скорбью 
и печалью.

Как поминают усопших 
в Дни Пасхи

Многие в праздник Пасхи 
посещают кладбище, где нахо
дятся могилы их близких. К со
жалению, в некоторых семьях 
существует кощунственный 
обычай сопровождать эти по
сещения могил своих родных 

диким пьяным разгулом. Но 
даже те, кто и не делает так, 
часто не знают, когда в Пас
хальные дни можно и нужно 
поминать усопших.

Первое поминовение усоп
ших совершается на второй 
седмице, после Фомина воскре
сенья, во вторник.

Основание для этого поми
новения служит, с одной сторо
ны, воспоминание о сошествии 
Иисуса Христа во ад, соединяе
мое с Фоминым воскресением, 
а с другой — разрешение Цер
ковного Устава творить обыч
ное поминовение усопших, на
чиная с Фомина понедельника. 
По этому разрешению верую
щие приходят на могилы своих 
ближних с радостной вестью 
о Воскресении Христовом, от
сюда и сам день поминовения 
называется Радоницей.

Как вести себя на 
кладбище

Придя на кладбище, надо 
зажечь свечку, совершить ли
тию (это слово в буквальном 
смысле означает усиленное 
моление. Для совершения чина 
литии при поминовении усоп
ших надо пригласить священ
ника. По желанию можно про
читать акафист о упокоении 
усопших.
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Не нужно есть или пить 
на кладбище, особенно не
допустимо лить водку на мо
гильный холм — этим оскорб
ляется память мертвого. 
Обычай оставлять на могиле 
рюмку водки и кусок хлеба 
«для усопшего» является пере
житком язычества и не должен 
соблюдаться в православных 
семьях. Не надо оставлять на 
могиле еду, лучше отдать ее ни
щему или голодному.

Как правильно поминать 
усопших

Молитва за усопших — это 
самое большое и главное, что 

мы можем сделать для тех, кто 
отошел в мир иной. По большо
му счету, покойник не нужда
ется ни в гробе, ни в памятни
ке — все это дань традициям, 
пусть и благочестивым. Но 
вечно живая душа почившего 
испытывает великую потреб
ность в нашей постоянной мо
литве, потому что сама она не 
может творить добрых дел, ко
торыми была бы в состоянии 
умилостивить Бога. Вот почему 
домашняя молитва за близких, 
молитва на кладбище у могилы 
усопшего — долг всякого пра
вославного христианина.

Особенную помощь почив
шим оказывает поминовение 

в Церкви. Прежде чем посе
тить кладбище, комулибо из 
родственников следует прий
ти в храм к началу службы, по
дать записку с именем усопше
го для поминовения в алтаре 
(лучше всего, если это будет 
поминание на прос комидии, 
когда за усопшего вынут из 
особой просфоры час тичку, 
а затем в знак омовения его 
грехов опустят в Чашу со Свя
тыми Дарами). После Литургии 
нужно отслужить панихиду. 
Молитва будет действеннее, 
если поминающий в этот день 
сам причастится Тела и Крови 
Христовой. 

День поминовения усопших воинов
День празднования — 9 мая

Определением Архие
рейского Собора Рус
ской Православной 

Церкви от 4 декабря 1994 г. 
установлено совершать 
в День Победы — 9 мая осо
бое ежегодное поминовение 
воинов, за веру, Отечество 
и народ жизнь свою поло
живших, и всех страдальче
ски погибших в годы Вели
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Из обращения митропо
лита СанктПетербургского 
и Ладожского Иоанна в честь 
50летия Победы в Великой 
Отечественной войне: «Ныне 
Русская Православная Церковь 
вместе со всем народом скло
няет голову перед памятью вои
нов Великой Отечест венной 
войны, не щадивших живота 
своего во имя Отчизны. 

Из века в век во всех скорбях 
и бедах Церковь Русская была 
со своим народом, окормлляя 
его любовью, воодушевляя на 
подвиг во имя Родины, вразум
ляя пастырским словом, нази
дая своим богатым духовным 
опытом. “О вождех и воинах, 
на поле брани за Отечество 

живот свой положивших” до
ныне ежедневно возносятся 

молитвы в тысячах храмов по 
всей России. “Во блаженном 
успении вечный покой” для 
тех, кто не пощадил жизни сво
ей во имя любимой Родины, не 
устают молитвенно испраши
вать тысячи священников за 
богослужением.

Без прошлого у народа 
и государства нет будущего. 
Здоровая историческая па
мять — залог жизнеспособно
сти нации и крепости державы 
Российской. Забвение подвигов 
предков — тяжкий грех, грозя
щий нравственным одичанием 
и утратой совести. 

Так пусь же всем павшим 
в той страшной войне, доныне 

назидающим нас своим ге
роическим примером само
отверженности и жертвен
ности на полях сражений, 
всегда — отныне и до века — 
провозглашается в наших 
сердцах, как в храмах Божи
их, вечная память, вечная 
память, вечная память!..». 

Потери нашей стра
ны в фронтовые 1941
1945  годы — самые зна
чительные по сравнению 
с другими государствами, 

воевавшими с Третьим Рейхом. 
Вторая мировая вой на унесла 
жизни примерно 26,5 млн. рос
сиян — воинов и гражданских 
лиц. Всем им сегодня духовен
ство пропоет «Вечную память», 
будет молиться об отпущении 
грехов и вечном упокоении.

Моление о упокоении 
православных воинов, за 

веру и Отечество на брани 
убиенных

Непобедимый, непостижи
мый и крепкий во бранех Госпо
ди Боже наш! Ты, по неиспове
димым судьбам Твоим, овому 
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посылаеши Ангела смерти под 
кровом его, овому на селе, овому 
на мори, овомуже на поле брани 
от оружий бранных, изрыгаю
щих страшныя и смертоносныя 
силы, разрушающия телеса, рас
торгающия члены и сокрушаю
щия кости ратующих; веруем, 
яко по Твоему, Господи, премуд
рому смотрению, такову при
емлют смерть защитники веры 
и Отечества. 

Молим Тя, Преблагий Госпо
ди, помяни во Царствии Твоем 
православных воинов, на брани 
убиенных, и приими их в небес
ный чертог Твой, яко мучеников 
изъязвленных, обагренных своею 
кровию, яко пострадавших за 
Святую Церковь Твою и за Оте
чество, еже благословил еси, яко 
достояние Твое. Молим Тя, при
ими убо отшедших к Тебе воинов 
в сонмы воев Небесных Сил, при
ими их милостию Твоею, яко пав
ших во брани за независимость 
земли Русския от ига неверных, 
яко защищавших от врагов веру 
православную, защищавших 
Оте чество в тяжкие годины от 
иноплеменных полчищ; помяни, 
Господи, и всех, добрым подвигом 
подвизавшихся за древнехрани
мое Апостольское Православие, 
за освященную и в язык свят из
бранную Тобою землю Русскую, 
в нюже враги Креста и Право
славия приношаху и огнь, и меч. 

Приими с миром души раб Твоих 
(имена), воинствовавших за бла
годенствие наше, за мир и покой 
наш, и подаждь им вечное упоко
ение, яко спасавшим грады и веси 
и ограждавшим собою Отече
ство, и помилуй павших на бра
ни православных воинов Твоим 
милосердием, прости им вся со
грешения, в житии сем содеянная 
словом, делом, ведением и не
ведением. Призри благосердием 
Твоим, о Премилосердый Господи, 
на раны их, мучения, стенания 
и страдания, и вмени им вся сия 
в подвиг добрый и Тебе благоугод
ный; приими их милос тию Тво
ею, зане лютыя скорби и тяготу 
зде прияша, в нуждех, тесноте, 
в трудех и бдениих быша, глад 
и жажду, изнурение и изнеможе
ние претерпеша, вменяеми быша 
яко овцы заколения. Молим Тя, 
Господи, да будут раны их вра
чеством и елеем, возлиянным на 
греховныя язвы их. Призри с небе
се, Боже, и виждь слезы сирых, ли
шившихся отцев своих, и приими 
умиленныя о них мольбы сынов 
и дщерей их; услыши молитвен
ныя воздыхания отцев и мате
рей, лишившихся чад своих; ус
лыши, благоутробне Господи, 
неутешных вдовиц, лишившихся 
супругов своих; братий и сестер, 
плачущих о своих присных, — 
и помяни мужей, убиенных 
в крепости сил и во цвете лет, 

старцев, в силе духа и му жества; 
воззри на сердечныя скорби наша, 
виждь сетование наше и умило
сердися, Преблагий, к молящимся 
Тебе, Господи! Ты отъял еси от 
нас присных наших, но не лиши 
нас Твоея милости: услыши мо
литву нашу и приими милос
тивно отшедших к Тебе присно
поминаемых нами рабов Твоих 
(имена); воззови их в чертог Твой, 
яко доблих воинов, положивших 
живот свой за веру и Отечество 
на полях сражений; приими их 
в сонмы избранных Твоих, яко по
служивших Тебе верою и правдою, 
и упокой их во Царствии Твоем, 
яко мучеников, отшедших к Тебе 
израненными, изъязвленными 
и в страшных мучениях предавав
шими дух свой; всели во святый 
Твой град всех приснопоминае
мых нами рабов Твоих (имена), 
яко воинов доблих, мужественно 
подвизавшихся в страшных прис
нопамятных нам бранех; облецы 
их тамо в виссон светел и чист, 
яко зде убеливших ризы своя 
в крови своей, и венцев мучени
ческих сподоби; сотвори их купно 
участниками в торжестве и сла
ве победителей, ратоборство
вавших под знаменем Креста 
Твоего с миром, плотию и диаво
лом; водвори их в сонме славных 
страстотерпцев, добропобедных 
мучеников, праведных и всех свя
тых Твоих. Аминь. 

Молчаливая верность
12 мая — Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

Можно много говорить 
о достоинстве жен
щины, много мож

но сказать слов благодарности 
в адрес матерей, жен, сестер. 
Но сегодня более всего при
поминаются события именно 
того воскресного утра, когда 
несколько женщин стали пер
выми провозвестницами Вос
стания Христа из мертвых. 

Оставленные всеми в пре
небрежительном равнодушии, 
подавленные утратой Доро
гого Учителя, святые жены 
лишь о том и могли думать, 

как отвалить камень от пеще
ры, в которой похоронили тело 
Иисуса. Но тем более странное, 
тем более непонятное чудо яв
ляет нам Господь в этом собы
тии. Оказывается, что именно 
эти женщины первыми откры
вают миру истину о спасении 
всего человечества! Именно 
их свидетельство возвещает 
о завершении величайшего со
бытия мировой истории — ис
купления человека из рабства 
греха!

На странницах Евангелия 
мы встречаем лишь краткое 

упоминание: Мария Магдали
на, «из которой вышли семь 
бесов, и Иоанна, жена Хузы, 
домоправителя Иродова, и Су
санна, и многие другие, кото
рые служили Ему имением 
своим» (Лк.  8:2–3). Несколько 
слов скажет Марфа и Мария... 
И все... Дальше будет только 
немая скорбь свидетельства 
крестных мук Учителя и за
боты по собиранию ароматов 
для помазания Его тела... Мы 
не услышим из уст этих жен
щин ни речей в защиту Спа
сителя, ни особо ревностных 
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дел, свидетельствующих о вере 
в Мессию, не услышим боль
ше их голоса на страницах 
Евангелия.

Тем удивительнее сила это
го молчания, этой незыблемой 
верности Истине. Ведь тогда 
против их веры восстал весь 
мир. Холодный мрак погребаль
ной пещеры, заваленной гро
мадным камнем, был, казалось 
бы, неопровержимым аргумен
том в пользу того, что их надеж
ды на спасение не оправдались. 
Теперь уже мир требовал от них 
ответа, требовал, чтоб они при
знали свое бессилие, чтоб пода
ли голос отчаяния... 

Но святые жены молчали. 
Их сердце согревала верность 
Спасителю. И пусть они не успе
ли доказать эту верность ни 

словом, ни чудотворениями, ни 
особо ревностными делами... 

они просто оставались верными 
Ему. И эта удивительная мол
чаливая верность в конечном 
итоге удостаивается самого 
большого дара — свидетельства 
о воскресении Спасителя!

Это молчание истинных 
христианок преодолева
ет века. Со времени святых 
женмироносиц оно переда
ется таинственным образом 
из сердца в сердце и в любое 
время, в любых обстоятель
ствах живет в молчаливой за
боте о семье, родных, близких. 
Это молчание с кротостью 
и смирением преодолевает 
даже самые непреодолимые 
препятствия, а главное — оно 
побеждает равнодушие, оно 
уверяет в том, что есть Истина, 
всегда побеждающая мир! 

Артос: пасхальный хлеб

Всю светлую седмицу 
в православных храмах 
можно увидеть боль

шую просфору, лежащую на 
специальном столике на самом 
почетном месте — перед от
крытыми Царскими вратами. 
Это артос. Так называется хлеб 
на закваске с изображением 
Креста или Воскресения Хрис
това. Артос в переводе с грече
ского, собственно, и означает 
«квасной хлеб».

Традиция употребления ар
тоса восходит к апостольским 
временам. Когда в сороковой 
день после Воскресения Иисус 
Христос вознесся на небо, его 
ученики и последователи нахо
дили утешение в воспоминани
ях о своем Учителе. Собираясь 
на общую молитву, они, вспо
миная Тайную вечерю, прича
щались Тела и Крови Христо
вых. Во время общей трапезы 
ученики по традиции оставля
ли за столом первое место не
зримо присутствующему сре
ди них Учителю и полагали на 
это место хлеб. Артос и сегод
ня символизирует невидимое 

присутствие Иисуса Христа 
в нашей жизни.

Когда раздают артос
В светлую субботу после Ли

тургии совершается послед
ний крестный ход и священник 
совершает чин раздробления 
артоса. Батюшка читает специ
альную заамвонную молитву 
и копием разрезает тело артоса 
на небольшие кусочки.

Откроем читателю неболь
шую тайну. На больших при
ходах, где на праздничную 
службу приходит очень мно
го народу, артосы, а их бывает 

очень много, начинают дробить 
уже в пятницу, иначе в субботу 
можно просто не успеть одарить 
всех желающих святым хлебом.

Получив благословение от 
батюшки, гденибудь в самом 
спокойном уголке храма со
бираются бабушки и с Божией 
помощью, под пение молитв 
совершают они это почти что 
таинство, чтобы утром следую
щего дня никто не остался 
обделенным.

Артос считается наряду со 
святой водой одной из святынь 
православной церкви, и, так 
же как и святая вода, обладает 
особыми свойствами. В Право
славной церкви артос использу
ют для подкрепления телесных 
и душевных сил.

При этом артос, как любая 
святыня, требует к себе трепет
ного отношения — при небреж
ном к нему отношении он, как 
и обычный хлеб, может заплес
неветь. Для длительного хране
ния его обычно разделяют на 
мелкие кусочки и, высушив их, 
хранят в стеклянной таре. Упот
ребляют его натощак, как пра
вило, запивая святой водой. 
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22 апреля 2019 года в гимназии 
№9 г. Королева прошла встре

ча настоятеля Троицкого храма свя
щенника Сергия Монаршека с уче
никами старших классов. На встрече 
присутствовала директор гимназии 
Лизогуб Ольга Викторовна. Отец Сер
гий рассказал о грядущем праздни
ке Светлого Воскресения Христова, 
ответил на вопросы рябят и подарил 
ребятам брошюру «Немного о Право
славии». 

Божественная литургия и освящение ваий 21 апреля 2019 года в праздник Входа Господня в Иерусалим. 

22 апреля клирики 
Троицкого храма 

священник Павел Тро
шин и Антоний Коваль
чук посетили социаль
нореабилитационный 
центр для несовершенно
летних «Забота». Они по
беседовали с родителями 
и рассказали о важности 
участия их и их детей 
в Таинствах Церкви. 

Посещение гимназии №9

Вербное воскресенье

Пастырский визит в «Заботу»

15 апреля 2019 года в гимназии №9 г. Королева 
прошло родительское собрание третьих клас

сов по выбору модуля в учебном курсе «Основы ре
лигиозных культур и светской этики». Это собрание 
посетил настоятель Троицкого храма священник 
Сергий Монаршек. Отец Сергий рассказал роди
телям об учебном модуле «Основы православной 
культуры», о той роли, которую сыграло Правосла
вие в формировании культуры и истории нашего 
Отечества и подарил родителям книги посвящен
ные воцерковлению и борьбе со страстями.
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Свинина в духовке с помидорами и сыром 
Ингредиенты:

• Свинина (филе или шейка) — 
550 г.

• Сыр полутвердый — 150 г 
• Помидор мясистых сортов — 

2 шт .
• Лук репчатый — 80 г 
• Чеснок — 2 зуб. 
• Базилик (свежий) — 2 ст.л.
• Масло растительное — 3 ст.л. 
• Соль — по вкусу 

• Перец черный — по вкусу 
• Тимьян — по желанию 

Приготовление:

Свиное филе вымыть, обсу
шить бумажным полотенцем 
и разрезать на порции. Каждую 
порцию слегка отбить с двух сто
рон, посолить, поперчить.

Репчатый лук почистить и из
мельчить в блендере. Смазать 
им мясо с двух сторон. 

Сложить мясо в миску, влить 
растительное масло (примерно 
3 столовых ложки), еще раз пе
ремешать и отставить в сторону, 
пусть немного замаринуется, 
часа вполне хватит. 

Томаты залить кипятком, 
дать постоять чуть меньше 

минуты, воду слить и залить уже 
абсолютно холодной водой. Се
кунд через 30 воду слить и снять 
шкурку. 

Чеснок очистить и пропус
тить через пресс. Выкладываем 
в блендер помидоры, листики 
базилика, чеснок и перемеши
ваем до однородности. Соус из 
помидоров готов.

Включить духовку на 180°.
Сыр трем на терке. Вполне 

можно просто его порезать.
Выкладываем наше мясо, 

сверху соус и тертый сыр. 
Итак, если духовка первона

чально была нагрета (хотя бы до 
150°), то наше мясо будет готово 
уже через 15 минут. Если это бу
дет свиная шейка, то время уве
личьте до 20 минут. 

Пасхальное кольцо с творогом
Ингредиенты:

Тесто:
• Мука — 4 1/2 стак.
• Молоко — 1 стак.
• Дрожжи сухие — 2 ч. л.
• Масло сливочное — 56 г
• Яйцо — 1 шт.
• Сахар — 100 г
• Соль — 1 ч. л.
• Ванилин — 1 щепотка (щедрая)
• Масло растительное (без 

запаха) — 1/4 стак. 
Творожная начинка:

• Творог — 250 г
• Яйцо — 2 шт.
• Сахар — 1/3 стак.
• Ванилин — 1 щепотка
• Цедра лимона (тер

тая) — 1 ст. л. 
• Изюм — 1/2 стак.
• Финальный штрих
• Мед — 2 ст. л.
• Молоко — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Смешайте 1 стак. муки, теп
лое молоко и дрожжи. Свер
ху посыпьте ½ стак. муки 
и оставьте в теплом месте 

на 1015  минут. Добавьте все 
остальные ингредиенты для те
ста и замесите гладкое и элас
тичное тесто. 

Положите тесто в большую 
миску, накройте влажным по
лотенцем и оставьте в теплом 
месте на 2 часа, чтобы тесто 
подошло.

Смажьте форму диаметром 
2526 см.

Подошедшее тесто разде
лите на 4 равных части. Одну 
раскатайте в круг диаметром 
2526  см и выложите на дно 
формы. Из оставшихся частей 
скатайте в жгуты длиной 60
70 см. Сформируйте из них косу, 
а из косы — кольцо. Выложите 
его в форму, оставляя достаточ
но места в центре для начинки. 
Накройте форму влажным поло
тенцем и оставьте в теплом мес
те на 40 минут.

Пока подходит тесто, разо
грейте духовку до 190 гр. и при
готовьте начинку. Взбейте до 
однородного состояния все ин
гредиенты, а изюм добавьте 
в конце.

Вылейте начинку в центр. 
Выпекайте 15 при 190 гр., затем, 
не открывая духовку, уменьшите 
жар до 160 гр. и выпекайте еще 
45 минут до темнокоричневой 
корочки.

Готовое кольцо немного осту
дите, а затем выньте из фор
мы и полностью остудите на 
решетке. 

Мед смешайте с небольшим 
количеством молока и смажьте 
кольцо непосредственно перед 
подачей. 

Матушка Татьяна Монаршек

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!
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