
Назвать этот день праздником, даже самым большим 
праздником, – слишком мало. Он важнее любого праздни-
ка и значимее любого события в мировой истории. В этот 
день все человечество, а значит – каждый из нас, полу-
чили надежду на спасение, потому что Христос воскрес. 
Этот день называется Пасхой, что значит – «переход», и 
отмечается в Православной Церкви как самый главный 
день в году. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл 
нашей веры. 

«Слово «Пасха», – пишет святой Амвросий Медио-
ланский, – означает «прехождение». Назван же так этот 
праздник, торжественнейший из праздников, в ветхоза-
ветной Церкви – в воспоминание исхода сынов Израиле-
вых из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а 
в Церкви новозаветной – в ознаменование того, что Сам 
Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, перешел от 
мира сего к Отцу Небесному, от земли на Небо, освобо-
див нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам 
«власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12).

Апостол Павел, который вообще никогда не видел 
Христа в Его земной жизни, но которому Он явился по-
сле Своего Воскресения, обозначил суть нашей веры: 
«Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна... то мы 
несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15, 17-19).

«Своим Воскресением Христос дал людям постигнуть 
истинность Своего Божества, истинность Своего высоко-
го учения, спасительность Своей смерти. Воскресение 
Христа – это завершение Его жизненного подвига. Ино-
го конца не могло быть, ибо это прямое следствие нрав-
ственного смысла Христовой жизни», – это слова из пас-
хальной проповеди нашего современника архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина).

А как сказал живший на рубеже VIII-IX веков препо-
добный Феодор Студит, «душа радуется приходу Пасхи, 
потому что она несет ей покой и облегчение от множе-
ства трудов...»

Христос воскрес и вознесся на Небо, но Он всегда при-
сутствует в Своей Церкви. И любой из нас может прикос-
нуться к Нему – на главном христианском богослужении, 
литургии, когда священник выходит к людям с Телом и 
Кровью воскресшего Христа…

И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят 
друг другу люди в Светлое воскресенье и последующие 
сорок дней: 

«Христос воскресе! Воистину воскресе!»

Святой апостол Павел в одном из сво-
их посланий говорит: если не воскрес 
Христос, то мы самые несчастные из 
всех людей... И действительно, если не 
воскрес Христос, то вся наша вера, все, 
что мы называем нашим духовным опытом, построено на 
лжи или на иллюзии. 

И Христос воистину воскрес! Об этом мы знаем личным 
опытом; не только десятки, не только тысячи, но миллионы 
людей опытно в своей жизни испытали живое присутствие 
и прикосновение Самого Христа. Но мы верим также и в 
Его плотское, телесное воскресение, о котором свидетель-
ствуют апостолы, говоря, что повествуют о том, что они 
своими глазами видели, своими ушами слышали, своими 
руками осязали (1 Ин. 1, 1). 

И действительно, жены-мироносицы пришли ко гробу и 
нашли, что камень был отвален от гроба, и ангел призвал их 
войти и засвидетельствовать, что гроб пуст; за ними Петр и 
Иоанн пришли и также обнаружили пустой гроб и пелены, 
которыми был обвит Христос, лежащие опустошенными, 
пустыми, потому что тела Христова там уже не было. И 
вновь явился Христос Своим ученикам: Он с ними ел, Он с 
ними говорил, они прикасались Его воскресшему телу, они 
опытом своим, телесным опытом дознались, что Христос – 
не дух, не привидение, а воскресший плотью их Учитель, 
победивший смерть. И правда: что в этом удивительного? 
Если мы действительно верим, что Христос был Сын Бо-
жий, Сам Бог, пришедший плотью для спасения мира, то 
трудно поверить в Его смерть, но легко поверить в Его вос-
кресение. Как мог Христос умереть телом, будучи самой 
Жизнью, как мог бы Христос остаться в плену у смерти, 
будучи Жизнью торжествующей, вечной?! Поэтому с радо-
стью и верой будем друг друга приветствовать, зная, что 
воскрес Христос плотью Своей и что в этом – обещание на-
шего воскресения, в свое время. Смерть перестала быть для 
нас предметом страха: она – разверзающаяся дверь в веч-
ность; и когда придет время, глас Божий, который призвал 
все существующее в бытие, загремит, и воскреснем мы все 
плотью и духом, и воспоем Господу вечную песнь радости, 
торжества и благодарения!

В пасхальную ночь читается убежденное, вдохновлен-
ное Воскресением Христовым слово святого Иоанна Зла-
тоустого: какой правдой и силой оно звучит! И, однако, под-
нимается перед нами вопрос – как же так: Христос попрал, 
победил, уничтожил смерть, а вокруг нас смерть косит и 
косит людей? Он победил ад – и кажется порой, что из глу-
бины ада подымается все новая и новая, все более страшная 
мгла... как же верить этому свидетельству, где же правда? 

Христос умер; и смертью Своей Он сошел в те глубины 
ада, где не было ни света, ни радости, ни надежды. Он стал 
Человеком и как человек умер – но не Своей, а нашей смер-
тью. Грех убивает, безбожие, потеря Бога убивает. Христос 
был Сам Богом Живым. Он не мог умереть естественной 
нам смертью; но Он нас возлюбил, возлюбил так, что стал 
с нами един, и все, вся трагедия, весь ужас человеческого 
бытия легли на Него, включая эту страшную потерю Бога, 
от которой мы все увядаем и умираем. Не сказал ли Он 

страшного слова на кресте, последнего 
слова: «Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты 
Меня оставил?..» Он приобщился нашей 
богооставленности и, потеряв Бога, как 
мы, умер. 

Но сошел Он во ад в славе, в славе Своего Божества. 
Широко раскрылся ад, чтобы, наконец, пленить, победить, 
удержать Того, Кто на земле рушил его царство. Ад, как 
говорит Иоанн Златоустый, приразился телу и был пора-
жен Божеством; мрак засиял Божественным присутствием; 
смерть, которая там царила, побеждена; жизнь жительству-
ет... А смерть на земле теперь для нас не страшна; она – сон, 
она – успение, она – ожидание и нашего воскресения из 
мертвых... И не страшен нам ад, как бы он ни был жесток, 
беспощаден; как бы он на земле ни проявлялся жутко, бес-
сердечно – он нам не страшен. Потому не боимся больше 
мы, христиане, верующие, никого, кто у нас может отнять 
земную жизнь, что нам во Христе и через Христа принад-
лежит жизнь вечная. Этому свидетели теперь миллионы 
мучеников древности и наших дней; они встретили смерть 
и победили смерть верой и любовью... И нам предстоит тот 
же, может быть, путь, и нас они зовут бесстрашно, любов-
но, торжествующе встретить ад лицом к лицу, зная, что свет 
во тьме светит и тьма, если и не принимает его, то победить 
его не может; врата адова не победят Церкви, не победят 
Царства Божия, Царства жизни и Царства любви. И можем 
ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, знаем, 
чего эта любовь Богу стоила: жизнь Христа, смерть Христа, 
отверженность людьми, отверженность Богом, ужас Гефси-
манского сада, когда Он ждал смерти, зная, что Его предал 
близкий ученик, зная, что через несколько часов Петр, дру-
гой Его ученик, от Него отречется и что все Его оставят 
умирать в одиночестве, умирать одному...

А мы – чем можем отозваться на эту любовь? Мы можем 
эту любовь принять благоговейно, трепетно в сердца наши, 
мы можем с изумлением предстоять перед этим чудом непо-
бедимой Божественной любви. И если мы это поняли, тогда 
мы можем всю жизнь благодарить, превратить всю жизнь в 
благодарение: «Господи! Если Ты нас так любишь, то мож-
но Тебя почитать, любить, слушаться, потому что Твой путь 
– путь жизни...» И всю жизнь, всю без остатка сделать не 
словом благодарности, не песнью благодарности, а живой 
благодарностью: так любить каждого человека, как его воз-
любил Бог: любой ценой и до конца.

И если мы так научимся любить, то мир наш станет но-
вым, другим миром; тогда придет к нам Царство Божие, 
Воскресение, новая жизнь. Но для этого каждый из нас дол-
жен умереть – не телесной смертью и не ужасной смертью 
разлуки, а отказом от всего себялюбия, от искания своего 
открыться Богу, открыться другим, жить для других. По-
тому что воскреснуть вечной жизнью может только то, что 
сбросило с плеч, как старую, ненужную одежду, все вре-
менное и тленное... Так будем жить и такой мир создавать, и 
тогда возрадуется о нас Господь, и мы с радостью взглянем 
Ему и каждому человеку в лицо... Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Митрополит Антоний Сурожский

Почему схождение благодат-
ного огня происходит в Великую 
Субботу, а не в Воскресенье?

Литургия, совершаемая в Вели-
кую Субботу, соединена с пасхальной вечерней; значит, в 
литургических измерениях времени уже наступила ночь. 
Поэтому снисхождение Благодатного огня относится к пас-
хальным событиям.

Хотел бы у Вас узнать, как понять настоящую лю-
бовь? Я общаюсь с девушкой, но то, как говорят о любви 
другие, со мной не всегда происходит. Нет летания на 
крыльях, а есть боязнь, что врдруг она с другим общает-
ся, да и вообще этих страхов и боязней много...

Прочитайте внимательно несколько раз Второе посла-
ние апостола Павла к Коринфянам; там вы найдете точное 
определение христианской любви. Это послание похоже 
на непревзойденный гимн любви. В его свете вы можете 
увидеть и оценить свое душевное состояние, и будет легче 
сделать вывод.

Необходимо ли исповедоваться в том, что употре-
блял кошерную пищу?

Между кошерной и ритуальной пищей имеется разница. 
Кошерная пища означает «пригодная»; в ее число входит, 
например, вино, приготовляемое из винограда с выбран-
ными косточками, большинство сортов рыб и т.д.; она не 
связана ни с иудейскими праздниками, ни с постами, поэ-
тому безразлична для нас. А ритуальная пища (например, 

маца) связана со знаменательными 
событиями иудейской религии и 
имеет вероисповедальный харак-

тер. Поэтому мы не должны через 
употребление ритуальной пищи участвовать в чуждом для 
христианства обряде.

Диакон А. Кураев говорил, что мы причащаемся вос-
кресшей Плоти и Крови Господа нашего Иисуса Христа. 
Скажите, пожалуйста, на Тайной Вечере как причаща-
лись ученики Господа, если Он еще не воскрес?

Христос жил на земле, страдал, умер и воскрес в одной и 
той же Плоти, соединенной с Божеством. Здесь надо разли-
чать функции и сущность. Поясню. Плоть Христа во время 
земной жизни нуждалась в пище и сне, а после воскресения 
перестала нуждаться в этом. Однако воскресшая Плоть не 
стала другой Плотью – исчезли ее безгрешные немощи, но 
сохранилась ее природа и сущность. Апостолы и мы при-
чащаемся одной и той же Плотью Христовой.

Являются ли грехом танцы?
Ритм современных танцев однозначно не согласуется с 

христианской моралью; более терпимы старые народные 
танцы. На определенной духовной степени все танцы на-
чинают действовать отрицательно. Святой Иоанн Златоуст 
писал, что ноги даны для того, чтобы ходить, а не плясать. 
Надо сказать, что языческая экзальтация часто сопровожда-
ется ритуальными танцами.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
17.04.2014. В Великий четверг Предстоятель Русской 

Церкви совершил чин освящения мира. За Божествен-
ной литургией святителя Василия Великого в кафедральном 
соборном храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения мира. 
«Само миро представляет собой драгоценную жидкость, ко-
торая составлена по древним рецептам, восходящим еще к 
ветхозаветным временам. Именно таким драгоценным ми-
ром блудница помазала тело Господа и Спасителя перед Его 
страданиями. Миро возливалось на главу царей. Помазание 
миром означало воздавание особой чести пред людьми... 
Когда крестят человека, то после исхождения из купели над 
ним совершается таинство миропомазания – тело человека 
помазывается миром, что означает нисхождение на него осо-
бой благодати, установление связи между Богом и челове-
ком», – отметил отметил в слове перед освящением мира 
Святейший Патриарх Кирилл.

17.04.2014. Два греческих митрополита призвали папу 
Римского к покаянию. В суровом 89-страничном письме на 
имя главы Ватикана Папы Франциска митрополиты Эллад-
ской Православной Церкви Дриинупольский Андрей (Трем-
белас) и Пирейский Серафим (Менцелопулос) призвали 
понтифика к покаянию в ереси, коей является католицизм, 
сообщает Православие.by со ссылкой на  CWN. Также два 
греческих митрополита выразили свое презрение к «все-
ереси экуменизма».
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Праздновать ли Пасху тем, кто не постился и не 
готовился?

В праздничных  стихирах Пасхи поется: «Радостию 
друг друга обымем» и «ненавидящим нас простим вся 
воскресением и тако да вопием: Христос воскресе из 
мертвых».

Вот как мы, простые и грешные люди, ликуем о Пасхе! 
Эта радость дается нам самим Господом Иисусом Хри-
стом, который своей любовью обнимает всех людей.

Он готов всех принять. Лишь бы вот мы, пусть и не-
достойные, постящиеся, не постящиеся, пришедшие в 
первый час или в одиннадцатый, как говорит великий свя-
титель Златоуст в своем знаменитом «Слове на Пасху»,  
приступили к этому пиру веры.

Пост необходим, молитва необходима, наш труд не-
обходим. Но мы причащаемся и получаем радость не по-
тому, что сами хорошо подготовились, а потому что Бог 
дает такую милость нам. Это знак неизреченной милости 
Божьей.

Господь всех призывает в этот светозарный день свя-
той Пасхи забыть неудачи, мелочи и с благодарностью, 
радостью, благоговением, страхом Божьим, конечно, и со-
знанием своего недостоинства преступить к Святой Чаше, 
потому что Господь милостив и своим Воскресением да-
рует нам вечную жизнь.

Протоиерей Александр Ильяшенко
Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна 

Златоуста
Кто благочестив и Боголюбив – насладись ныне сим 

прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга благо-
разумный – войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто 
потрудился, постясь, – прими ныне динарий! Кто работал 
с первого часа – получи ныне заслуженную плату! Кто 
пришел после третьего часа – с благодарностью празд-
нуй! Кто достиг только после шестого часа – нисколько не 
сомневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до 
девятого часа – приступи без всякого сомнения и боязни! 
Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу – и 
тот не страшись своего промедления! Ибо щедр Домов-
ладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает 
пришедшего в одиннадцатый час так же, как и трудив-
шегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому 
воздает достойное; и тому дает, и этому дарует; и деяние 
принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и 
расположение хвалит.

Итак, все – все войдите в радость Господа своего! И 
первые, и последние, примите награду; богатые и бедные, 
друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно 
почтите этот день; постившиеся и непостившиеся, возве-
селитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец 
упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь 
пиром веры, все воспримите богатство благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех на-
стало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что 
из гроба воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо 
освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он 
угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, 
кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчил-
ся, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, 
ибо упразднен! Огорчился, 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 победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и 

пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Вос-
крес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и 

никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – 
первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! 
Аминь.

О приветствиях и Лобзании в День Пасхи
При конце утрени священнослужители начинают хри-

стосоваться между собою в алтаре во время пения стихир. 
По Уставу «целование настоятеля с прочими иереи и диа-
коны во святом алтаре бывает сице: глаголет приходяй – 
«Христос воскресе». Оному же отвещавшу – «Воистину 
воскресе»». Так же должно совершаться христосование и 
с мирянами.

По Уставу священнослужители, похристосовавшись 
между собой в алтаре, исходят на солею и здесь христосу-
ются с каждым из молящихся. Но такой порядок мог быть 
соблюдаем лишь в древних обителях, где в храме находи-
лась лишь немногочисленная братия, или в тех домовых 
и приходских церквах, где бывало немного молящихся. 
Ныне же при громадном стечении богомольцев священ-
ник, выйдя с Крестом на солею, произносит от себя крат-
кое общее приветствие предстоящим и заканчивает его 
троекратным возглашением «Христос воскресе!» с осене-
нием Крестом на три стороны и после этого возвращается 
в алтарь.

Обычай приветствовать друг друга в Пасху этим слова-
ми – очень древний. Приветствуя друг друга с радостью 
воскресения Христова, мы уподобляемся ученикам и уче-
ницам Господа, которые по воскресении Его «говорили, 
что Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 34). В кратких сло-
вах «Христос воскресе!» заключается вся сущность нашей 
веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования 
и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. 
Эти слова, ежегодно бессчетное количество раз повто-
ряемые, всегда, тем не менее, поражают наш слух своей 
новизной и значением как бы высшего откровения. Как от 
искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется ог-
нем небесного, святого восторга, как бы ощущает близкое 
присутствие Самого блистающего Божественным светом 
воскресшего Господа. Понятно, что наши возглашения 
«Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!» должны 
быть одушевлены живой верой и любовью ко Христу.

С этим пасхальным приветствием соединено и лобза-
ние. Это древнее, идущее еще от времен апостольских, 
знамение примирения и любви.

С древнейших времен оно совершалось и совершается 
в дни Пасхи. О святом лобзании в дни Пасхи так пишет 
святитель Иоанн Златоуст: «Да памятуем и те святые це-
лования, кои при благоговейных объятиях даем мы друг 
другу».

Почему Церковь освящает пасхи и куличи
Пасхальный кулич – это церковно-обрядовая пища. Ку-

лич – это род артоса на нижней степени освящения.
Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и 

освящают именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в 

день Пасхи. Но так как многие православные христиане 
имеют обычай принимать Святые Тайны в продолжении 
Великого поста, а в Светлый день Воскресения Христо-
ва причащаются немногие, то, по совершении Литургии, 
в этот день благословляются и освящаются в храме осо-
бые приношения верующих, обыкновенно называемый 
пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало 
о причащении истинной Пасхи Христовой и соединяло 
всех верных во Иисусе Христе.

Употребление освященных пасох и куличей в Светлую 
Седмицу у православных христиан можно уподобить вку-
шению ветхозаветной пасхи, которую в первый день сед-
мицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно 
(Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению 
христианских пасох и куличей, верующие в первый день 

праздника, прийдя из храмов домой и окончив подвиг по-
ста, в знак радостного единения, всей семьей начинают 
и телесное подкрепление – прекращая говение, все едят 
благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение 
всей Светлой седмицы.

Что такоe артос
Слово «артос» переводится с греческого как «квасной 

хлеб» – общий всем членам Церкви освященный хлеб, 
иначе – просфора всецелая (то есть просфора без изъятых 
из нее частиц).

Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает 
в храме самое видное место, вместе с иконой Воскресе-
ния Господня и, в заключение пасхальных торжеств, раз-
дается верующим.

О семидневном праздновании Пасхи
Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, 

всеобщим, продолжительнейшим христианским торже-
ством.

С апостольских времен праздник христианской Пасхи 
продолжается семь дней, или восемь, если считать все 
дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина поне-
дельника.

Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Хри-
ста Избавителя, Пасху двери райские нам отверзающую, 
Православная Церковь в продолжение всего светлого се-
мидневного торжества имеет Царские Врата отверстыми. 
Царские двери во всю Светлую седмицу не закрываются 
даже во время причащения священнослужителей.

Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника 
Святой Троицы коленопреклонений и земных поклонов 
не полагается.

В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть 
как бы один праздничный день: во все дни этой седмицы 
Богослужение бывает то же, что и в первый день, с немно-
гими изменениями и переменами.

Пред началом Литургии во дни Пасхальной седмицы 
и до Отдания Пасхи священнослужители читают вместо 
«Царю Небесный» – «Христос воскресе» (трижды).

Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Цер-
ковь продолжает его, хотя и с меньшей торжественно-
стью, еще тридцать два дня – до Вознесения Господня.

О поведении православных христиан в Пасху
Древние христиане в продолжение великого торжества 

Пасхи ежедневно собирались для общественного Богос-
лужения.

Согласно благочестию первых христиан, на VI Вселен-
ском Соборе постановлено для верных: «От святого дня 
воскресения Христа Бога нашего до недели новыя (Фоми-
ны), во всю седмицу верные должны во святых церквах 
непрестанно упражнятися во псалмех и пениих и песнех 
духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных писания внимая и святыми Тайнами на-
слаждайся. Ибо таким образом со Христом и мы купно 
воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в реченные 
дни не бывает конское ристалище, или иное народное зре-
лище».

Древние христиане великий праздник Пасхи святили 
особыми делами благочестия, милости и благотворения. 
Подражая Господу, Своим Воскресением освободившему 
нас от уз греха и смерти, благочестивые цари отпирали 
в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не 
уголовных преступников). Простые христиане в эти дни 
помогали нищим, сирым и убогим. Брашно (то есть еду), 
освященные в Пасху, раздавали бедным и тем делали их 
участниками радости в Светлый праздник.

Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благоче-
стивыми мирянами, состоит в том, чтобы во всю Светлую 
седмицу не опускать ни одного церковного Богослуже-
ния.

 Объявление
21 апреля, в понедельник Светлой седмицы, 

Божественную литургию в нашем храме со-

вершит Его Высокопреосвященство Архиепи-

скоп Тираспольский и Дубоссарский Савва. 

Начало Архиерейского богослужения в 9.00.
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ул. Манойлова, 57. Объем – 1 печатный лист. Тираж – 200 экз.

 Просим вас не использовать газету в бытовых и хозяйственных нуждах! 

20 апр., вс. – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
21 апр., пн. – Светлый Понедельник. Апп. от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита, 

Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I). Свт. Келестина, папы Римского (432). Свт. Нифонта, 
еп. Новгородского (1156). Прп. Руфа, затворника Печерского (XIV).

22 апр., вт. – Светлый Вторник. Иверской иконы Божией Матери. Мч. Евпсихия 
(362). Прмч. Вадима архимандрита и 7 учеников его (376). Преподобномучеников 600 отцев 
Давидо-Гареджийских (XVII).

23 апр., ср. – Светлая Среда. Мчч. Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, 
Персидских (ок. 380). Собор преподобных отцев, на Богошественной горе Синай подвизав-
шихся. Касперовской иконы Божией Матери.

24 апр., чт. – Светлый Четверг. Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68). 
Мчч. Прокесса и Мартиниана (I). Прп. Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григория 
Декаполита (IX). Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576).

25 апр., пт. – Светлый Пяток. Последование в честь Пресвятой Богородицы ради 
Ее «Живоносного Источника». Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Прп. 
Василия исп., еп. Парийского (после 754). Прп. Афанасии игумении (860).

26 апр., сб. – Светлая Суббота. Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского (303). 
Мч. Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476).
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