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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА АПРЕЛЬ-МАЙ
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Великая Пятница. Церковная служба посвящена
воспоминанию крестной
смерти Спасителя, снятию с
Креста Его тела и погребению Его.
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Пасха. Светлое Христово
Воскресение – самый
большой и светлый христианский праздник. Этот
праздник еще называют
Пасхою, то есть Днем, в
который совершилось наше
перехождение от смерти – к
жизни и от земли – к Небу.
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День памяти Блаженной
Матроны Московской.
Согласно житию, Матрена
уже в восемь лет лечила
больных и предсказывала
будущее людям. Во время
войны к Матрене приходили
многие люди с вопросами о
своих близких, и она говорила, кто жив, а кто погиб.
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ПРОПОВЕДЬ

Христос воскресе!
Иеромонах Петр (Чернышев),
настоятель
Преображенского храма
села Андреевские Выселки

Х

ристос воскресе! Сквозь тысячелетия звучит по
всей Вселенной это жизнеутверждающее апостольское благовестие, составляющее существо
нашей христианской веры. Ибо в самую великую и
святую, преблагословенную и светоносную, таинственную
и непостижимую ночь человеческой истории - «Пасха наша
– Христос» (1Кор.5;7) восстал от Гроба. Поправ смерть, Господь, всепобеждающей силой своего Воскресения открыл
людям дверь в жизнь вечную, к блаженству бессмертия в
Царствии Божьем, которое есть «не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе» (Рим. 14;17).
Пасха на еврейском «Песах» - «избавление», которое
получило человечество во Христе от страшных и ужасных
оков смерти. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»
– восклицает апостол (1Коринф. 15;55). В ночь Рождества,
Предвечное Слово сошло на землю и восприняло нашу
человеческую природу. А в спасительную ночь Пасхи - облекло тленное наше естество в нетление и смертное наше

существо в бессмертие (1Коринф. 15;54), вознеся его к Горним селениям, к вечной славе, к Небесному Иерусалиму, где
нет ни боли, ни слез, ни отчаяния, но чистая река воды жизни (Откр. 22;1). От того и ночь Святой Пасхи, ночь Светлого
Христова Воскресения именуется «Праздником праздников
и торжеством из торжеств» (канон Св. Пасхи). Воскресение
Господа – источник нашего оправдания (Рим. 4;25). Оно дарует прощение грешным, славу святым и вечное бытие в
Боге и с Богом в Царстве Его неоскудевающей любви, неиссякающего веселья и неизреченного блаженства.
Надеюсь и верю, что сердца каждого, кто уповает на Господа, коснется свет ликующей пасхальной радости, озарит
его душу и укрепит его силы. И пусть в дни Пасхи Христовой каждый сподобится стать причастником Божественного
пира веры и благословенного торжества жизни «ибо ночь
прошла, а день приблизился» (Рим. 3;12). Так неложное
Слово Божье через апостола Павла возвещает нам: «если
устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит:
«всякий верующий в Него не постыдится» (Рим. 10;9-11).
В «сей день (который) сотворил Господь: возрадуемся и
возвеселимся» (Пс. 117. 1;24) ибо воистину воскрес Христос!
ФОТО: ИРИНА РЕШЕТНИКОВА

Антипасха — Фомино
воскресенье. Первое воскресенье после Пасхи. В народе этот день называется
Красной горкой. Название
Антипасха означает «вместо
Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это
не противопоставление, а
обращение к прошедшему
празднику, повторение
его на восьмой день после
Пасхи.

УТОЧНЕНИЕ

РЕЗНОЙ ОБРАЗ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Ш

атурское благочиние исправляет неточность в своем материале о храме
села Туголес и святыне, которая ранее в нем хранилась. Статья «История
святых мест» публиковалась в 25 января в «Ленинской Шатуре» №3. Наши читатели отметили,
что резной образ святителя Николая чудотворца
уже не хранится в храме села Туголес. Благочиние
это подтвердило: «Резной образ из Николо-Радовицкого монастыря находился в Пятницком храме
до 2009 года. Теперь он находится в монастыре на
своем историческом месте. В Пятницком же храме находится точная копия этого образа». Напомним, в 2009 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил вернуть святыню
в Николо-Радовицкий монастырь. 24 июля после
Божественной Литургии в Пятницкой храме и
крестного хода Радовицкий образ на автомобиле
был доставлен в поселок Рязановский, где икону
встречали местные прихожане и паломники. Далее икона крестным ходом на руках при духовных
песнопениях была перенесена в Николо-Радовицкий монастырь и обнесена вокруг собора Рождества Богородицы. Более 500 человек приняли участие в крестном ходе. После коленопреклоненной
молитвы образ перенесен в надвратный храм святых апостолов Петра и Павла. В 2010 году икона
была установлена в отреставрированном соборе
Рождества Богородицы в новом резном кивоте на
своем историческом месте.

В ТЕМУ
ХРИСТОСОВАНИЕ
Особое пасхальное приветствие
называется христосованием. Верующие приветствуют друг друга, говоря: «Христос воскресе!» и отвечая

«Воистину воскресе!», трижды целуются и обмениваются пасхальными
яйцами. Так принято приветствовать
друг друга и все последующие после
Пасхи 40 дней, до Вознесения.

ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА
На Руси Воскресение Христово
всегда встречали в храме. Пасхальная служба – самая торжественная
в году. Богослужение начинается
раньше полуночи. До 24 часов служится Полунощница, во время которой священник и диакон выходят к
Плащанице, кадят ее, поднимают и
уносят в алтарь. Примерно в полночь
начинается Пасхальная заутреня.
Неотъемлемой частью Пасхальной
службы является Крестный ход вокруг храма. Когда верующие входят
в храм, то начинается пение канона
святого Иоанна Дамаскина. УтреФОТО: ИРИНА РЕШЕТНИКОВА

ня заканчивается чтением огласительного слова на Пасху святителя
Иоанна Златоуста. После утрени
совершаются Часы и Литургия, при
открытых царских вратах. Они остаются открытыми на протяжении всей
Светлой седмицы в знак того, что
Христос навсегда открыл всем христианам врата Царствия Небесного.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечению безопасности в дни
празднования Пасхи региональные
власти, по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева, уделят особое внимание. Это
в первую очередь коснется храмов,
где пройдут богослужения, а также
мест организации публичных мероприятий. Сопровождением охранных
мероприятий займутся ГУВД и органы местного самоуправления.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ШАТУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

