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Это радостное пасхальное приветствие вновь раздается в на-
ших сердцах! Позади Великий пост, время очищения души и
покаяние, сугубого духовного подвига.

 В ряду Господских праздников праздник Пасхи занимает цен-
тральное место, а в ряду всех праздников христианских Пасха
Христова есть высочайшее торжество веры, радостнейший и
торжественнейший праздник. Говорят, что Пасхальная ночь —
самая безмолвная и тихая ночь в году.

В Великую Субботу, под светлое Христово Воскресение в Иеру-
салиме на святой Гроб Господень
сходит благодатный огонь. Это яв-
ное чудо повторяется в течение мно-
гих веков, с глубокой древности и
является живым исполнением обе-
тования Спасителя, данного Его уче-
никам после Воскресения: «И се, Аз
с вами есмь во все дни до сконча-
ния века». Объясняя таинство смер-
ти Христовой, Церковь учит, что по
Его положении во гроб и до Свет-
лого Воскресения Христос Сын
Божий, Бог и человек, «был во гро-
бе плотию и в аду душою, в раю с
разбойником и на престоле со От-
цем и Святым Духом, все наполняя
как Вездесущий».

Евангелие сообщает, что  на третий день после погребения Хри-
ста ранним утром в воскресенье несколько женщин пошли ко
гробу, чтобы принести благовония, предназначенные для тела
Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой камень, заграж-
давший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит Ангел
Господень. Вид Его был как молния, и одежда Его бела как снег.
Устрашившись Ангела, женщины пришли в трепет. Ангел же
сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого.
Его нет здесь. Он воскрес, как сказал». Со страхом и радостью
поспешили женщины возвестить Апостолам об увиденном. «И
се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив,
ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им
Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы
шли в Галилею, и там увидят Меня». И как некогда, Воскресше-
го увидели Его ученики. В светлый праздник Пасхи Церковь
призывает верующих «очистить чувства и увидеть Христа, сия-
ющего непреступным светом воскресения, и, воспевая побед-
ную песнь, услышать ясно от Него: «Радуйтесь!»

Воскресением Господа Иисуса Христа из мертвых завершил-
ся Богочеловеческий подвиг спасения, воссоздания человека.
Воскресение явилось свидетельством того, что Иисус Христос
есть истинный Бог и Господь, Искупитель и Спаситель. Христос
умер плотию, но плоть Его соединена в одну Ипостась неслит-
но, неизменно, нераздельно, неразлучно с Богом Словом. Хри-
стос воскрес, ибо смерть не могла удержать в своей власти тела
и души Христовых, находящихся в ипостасном единстве с Ис-

точником вечной жизни, с Тем, Кто по Своему Божеству есть
Воскресение и Жизнь.

Человек, духовно оторванный от Бога, обречён на гибель. Когда
высыхают источники, то растения судорожно пускают корни в г-
лубь земли, ища влаги. Они как бы протягивают руку за мило-
стью. Человечество, потеряв Бога, искало спасения, обраща-
лось к философии, к языческим мистериям. Оно протягивало
руку каменным изваяниям, но спасения не было. Мир могла
спасти только такая жертва, которая в своём значении превосхо-

дила бы всю Вселенную. Эта жертва
должна была быть по природе тожде-
ственной и подобной тому, за кого она
приносилась. Такую жертву принёс
Христос. Будучи Богом, Он заключал
в Себе всю Вселенную. Будучи Чело-
веком — заменил Собой человека: как
друг осуждённого на казнь, обменяв-
шись с ним одеждой, поднимается вме-
сто него на эшафот. Безгрешный — при-
нял на себя последствия и мучения всех
грехов человечества. Божественное до-
стоинство Христа сделало Его жертву
беспредельной и безграничной. Распя-
тие и Воскресение Христа уничтожило
духовную смерть. Христос заменил че-
ловека Собой.

Иисус Христос воскрес, как начаток умерших, перворож-
денный из мертвых (Кол. 1, 18). Воскреснув, Он освятил, бла-
гословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые
восстанут от земли во всеобщий день воскресения, как из семе-
ни вырастает колос.

Воскресение Господа Иисуса Христа свидетельствует, что Он
воистину есть Сын Божий - «воскрес яко Бог». Оно открыло
славу Его Божества, сокровенную до того под покровом уни-
чижения.

Поэтому так восторженна душа христианина в день Святой
Пасхи: спасительная и светозарная ночь Воскресения Христова
является провозвестницей будущего дня общего воскресения.
Это - поистине Пасха великая, Пасха, двери райские нам отвер-
зающая, ибо проходит смерть, являются нетление и вечная жизнь.
Святитель Иоанн Златоуст в пасхальном слове, которое читается
в наших храмах уже 16 веков так описывает праздник Пасхи:
«Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло
прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободи-
ла смерть Спасителя: ее угасил Тот, Кого она держала в своей
власти. Восторжествовал над адом Сошедший во ад. Горько
пришлось аду, когда он вкусил Его плоти. ...Принял тело и вдруг
попал на Бога; принял землю, а встретил Небо. Он принял то,
что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твое жало?
Ад, где твоя победа? ...Воскрес Христос — и ни одного мертво-
го в гробу. Ибо Христос, воскресши из мертвых, положил нача-
ло воскресению умерших».

Я сердечно поздравляю каждого из вас с этим великим и спасительным днем!
Желаю всем мира и любви, семейного благополучия, счастья,

духовного укрепления и спасения от Бога!



Просим вас не использовать листовку в
бытовых целях

Радоница— родительский день, день особого поминовения
усопших. Именно так называется день, посвященный нашей
встречи с усопшими родственниками. Для посещения клад-
бища Церковь назначает специальный день – Радоницу (от слова
радость – ведь праздник Пасхи продолжается). В течение все-
го года в Православной Церкви установлены специальные дни,
предназначенные для поминовения усопших.

Особое место Радоницы в годичном круге церковных праз-
дников — сразу после Свет-
лой пасхальной недели —
как бы обязывает христи-
ан не углубляться в пере-
живания по поводу смер-
ти близких, а, наоборот,
радоваться их рождению
в другую жизнь — жизнь
вечную. Победа над смер-
тью, одержанная смертью
и воскресением Христа,
вытесняет печаль о вре-
менной разлуке с родны-
ми. Священное Писание
говорит нам о необходи-
мости молитвенного обще-
ния с усопшими родными:
«Никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя,
а живем ли, для Господа живем; умираем ли, для Господа
умираем И потому, живем ли или умираем всегда Господи
Ибо Христос для того и умер и воскрес, и ожил, чтобы влады-
чествовать и над мертвыми и над живыми (Рим 14:7, 9). Зна-
чит во Христе нет разницы между мертвыми и живыми все
христиане составляют тело Христово, все они братья обязан-
ные любить друг друга и заботиться друг о друге. В ветхоза-
ветной Церкви во все времена существовал обычай прелом-
лять по умершим хлебы и раздавать их при гробах неимущим
(Втор. 26, 14; Иер.16, 7), налагать на себя пост по случаю кон-
чины близких (1 Цар. 31,13; 2 Цар. 1,12). Книга Судей Израи-
левых указывает, что поминовение умерших было обычаем в
Израиле (Суд. 5, 40), — все это делалось с целью испросить
умершим прощение их грехов. Иуда Маккавей, увидев, что у
всех павших в сражении воинов под хитонами были «посвя-
щенные иамнийским идолам вещи, что закон запрещал иуде-
ям», обратился к Богу с молитвой: «да будет совершенно из-
глажен содеянный (павшими воинами) грех», и «принес за
умерших умилостивительную жертву» (2 Мак. 12, 39-45). «По-
стараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез,
вместо рыданий, вместо пышных гробниц - нашими о них мо-
литвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом
и им, и нам получить обетованные блага», - пишет святитель
Иоанн Златоуст.

«Почти умершего милостыней и благотворениями, ибо это
послужит к избавлению от вечных мук», - пишет он же.

Молитва за усопших - это самое большое и главное, что мы
можем сделать для тех, кто отошел в мир иной.

По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в
памятнике - все это дань традициям, пусть и благочестивым.
Но вечно живая душа почившего испытывает великую потреб-
ность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не
может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии
умилостивить Бога.

Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на клад-
бище у могилы усопшего - долг всякого православного хри-
стианина. Пасхальная радость не имеет границ, она переполня-
ет сердце христианина, изливается на весь мир. Любящее сер-
дце спешит эту радость разделить с теми кого уже нет рядом.
К сожалению посещения кладбища это очень болезненный воп-
рос. Сколько не христианских традиций, обрядов связанно с

этим событием! Какие ужасные картины мы видим в этот день!
К сожалению за многие годы у многих выработалось непра-
вильное отношение к кладбищу. Здесь можно услышать му-
зыку, скверные слова, шикарные застолья с многочисленной
выпивкой. Некоторые не стесняются курить. Все это очень на-
рушает покой и тишину наших близких. Все эти традиции ни-
чего не имеют общего с церковным поминовением усопших.

Кладбища - это священные места, где покоятся тела умер-
ших до будущего воскресения. Нуж-

но помнить, что традиция ос-
тавлять еду, пасхальные яйца
на могилах – это язычество.-
Мы называем наших покой-
ных усопшими, а не умерши-
ми, потому что в определен-
ное время они встанут из гро-
ба.

Могила - это место буду-
щего воскресения, и поэто-
му необходимо соблюдать ее
в чистоте и порядке.

Крест на могиле право-
славного христианина - мол-
чаливый проповедник бла-
женного бессмертия и вос-

кресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу,
он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится
здесь, в земле, а душа - на небе, что под крестом сокрыто
семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Бо-
жием. Мы устраиваем грандиозные застолья, приглашаем на
них близких людей, для многих посещение кладбище возмож-
ность встретиться с друзьями и родным, которых редко ви-
дим. Особенно недопустимо лить водку в могильный холм -
этим оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на
могиле рюмку водки и кусок хлеба «для усопшего» является
пережитком язычества и не должен соблюдаться в православ-
ных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему
или голодному. К концу можно увидеть грустную картину: грязь
и хаос оставленный после нашего посещения, а не редко к
сожалению изрядно выпивших посетителей! Мы забываем, что
для усопших главное молитва, они не нуждается не в еде, ни в
подарках. Лучше собраться с родными дома за праздничным
столом. Будем помнить, что мы христиане, и везде должны
подобающе себя вести.

О молитве за усопших прекрасно говорит Достоевский ус-
тами своего героя, старца Зосимы: «На каждый день и когда
можешь, тверди про себя: «Господи, помилуй всех днесь пред
Тобою представших». Ибо в каждый час и каждое мгновение
тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле, и души их
становятся пред Господом - и сколь многие из них расстались
с землею отъединено, никому не ведомые, в грусти и тоске, и
никто-то не пожалеет о них... И вот, может быть, с другого
конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя мо-
литва, хотя бы ты не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умили-
тельно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувство-
вать в тот миг, что есть и за него молельщик, что осталось на
земле человеческое существо, и его любящее. Да и Бог мило-
стивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел
его, то кольми паче пожалеет Он, бесконечно более милосерд-
ный... И простит его ради тебя».

В сети интернет размещен сайт нашего храма
www.pokrovskii.ucoz.ru

В нашем храме все желающие могут воспользоваться
библиотекой духовной литературы


