
Слово огласительное на Свя-
тую Пасху иже во святых 
отца нашего святителя

Иоанна Златоуста
Аще кто благочестив и боголюбив, да 

насладится сего добраго и светлаго тор-
жества.

Аще кто раб благоразумный, да внидет, 
радуяся, в радость Господа своего.

Аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий.
Аще кто от перваго часа делал есть, да приимет днесь праведный долг.
Аще кто по третием часе прииде, благодаря да празднует.
Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо ничим от-

щетевается. Аще кто лишися и девятаго часа, да приступит, ничтоже сум-
няся, ничтоже бояся. Аще кто точию достиже и во единонадесятый час, 
да не устрашится замедления: любочестив бо Сый Владыка, приемлет по-
следняго, якоже и перваго: упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, 
якоже делавшаго от перваго часа. И последняго милует, и первому угожда-
ет, и оному дает, и сему дарствует. И дела приемлет, и намерение целует; и 
деяние почитает, и предложение хвалит.

Темже убо внидите вси в радость Господа своего: и первии, и втории 
мзду приимите.

Богатии и убозии, друг со другом ликуйте.
Воздержницы и ленивии, день почтите.
Постившиися и не постившиися, возвеселитеся днесь.
Трапеза исполнена, насладитеся вси.
Телец упитанный, никтоже да изыдет алчай; вси насладитеся пира веры; 

вси восприимите богатство благости.
Никтоже да рыдает убожества, явися бо общее Царство.
Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия.
Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть.
Угаси ю, Иже от нея держимый.
Плени ада, Сошедый во ад. 
Огорчи ада, вкусивша плоти его.
И сие предприемый Исаиа возопи: ад, глаголет, огорчися, срете Тя доле.
Огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысть. 
Огорчися, ибо умертвися. Огорчися, ибо низложися. 
Огорчися, ибо связася.
Прият тело, и Богу приразися. Прият землю, и срете небо. Прият, еже 

видяше, и впаде во еже не видяше.
Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа?
Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша 

демони. Воскресе Христос, и раду-
ются Ангели. 

Воскресе Христос, и жизнь жи-
тельствует.

Воскресе Христос, и мертвый ни 
един во гробе.

Христос бо, востав от мертвых, 
Начаток усопших бысть. Тому сла-
ва и держава во веки веков. Аминь.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопре о с вященнейше г о

САВВЫ,
Архиепископа Тираспольского

и Дубос сарско г о
Небеса убо достойно да веселятся,

земля же да радуется, да празднует же мир,
видимый же весь и невидимый:

Христос бо воста, веселие вечное.
Канон Пасхи, песнь 1

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 
пастыри словесного стада Христова, боголю-
бивые иноки и инокини, благочестивые миряне 
богохранимой земли Приднестровской!

Свет Христова Воскресения ныне вновь разли-
вается по всему миру, подобно лучу солнца раз-
гоняет ночную тьму и возвещает утро жизни, ут-
верждает Царство благодати. В радости этого дня 
принимают участие не только люди, живущие на 
земле, но и ангелы, и святые, и всякое творение 
Божие.

Христос воскресе!
Дивные слова пасхального приветствия льются 

из уст в уста, от сердца к сердцу. Душа каждого 
из нас ныне особо чувствует действие благодати 
Божией. 

Вера в распятого и воскресшего Христа – это 
великая всепобеждающая духовная сила, которая 
изменила до неузнаваемости мир человеческий, 
заставила преклониться перед Назаретским Учи-
телем величайших гениев человечества и сильных 
мира сего. Будучи первенцем из умерших (1 Кор. 
15, 20), Христос выводит из глубин ада – и духов-
ного, и земного – всех, верующих в Него.

В душе каждого благочестивого человека про-
исходит невидимое духовное общение с Богом, и 
чем больше человек борется со своими грехами и 
пороками, тем более укрепляется его вера. Только 
так мы становимся очевидцами и причастниками 
Светлого Христова Воскресения. 

Сегодня сердца наши немало смущаются при 
виде природных катаклизмов, войн и иных вызо-
вов, с которыми сталкивается современная циви-
лизация. Однако мы с вами всегда должны быть 
для ближних примером стойкости и мужества. В 
моменты тяжелых испытаний неизменно проявля-
лись лучшие качества нашего православного наро-
да – вера, мужество, сострадание к ближним, еди-

нение вокруг Церкви Христовой.
В светлые дни Пасхи наши сердца обращаются 

к земному Отечеству, ответственность за судьбу 
которого лежит на каждом из нас. 

В нынешнем году мы будем отмечать две важ-
ные для нас исторические даты: 1000-летие со 
дня кончины крестителя Руси святого благовер-
ного князя Владимира и 70-летие Великой Побе-
ды. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл отметил: «Одно из этих событий отсылает 
нас к религиозному выбору Руси, другое – к его 
последствиям, когда наш народ, воспитанный на 
тысячелетних православных идеалах справедливо-
сти и братства, избавил мир от порабощения наци-
стами… Тогда, встав единым фронтом, объединив 
практически все силы народа, мы достигли побе-
ды».

Православие теснейшим образом срослось с 
жизнью народов, населяющих и приднестровскую 
землю. Об этом напоминают нам два исторических 
события, значимых не только для православных 
христиан, но и для всех жителей нашего края. В 
нынешнем году мы будем отмечать 20-летие Тира-
спольско-Дубоссарской епархии и 200-летие Пре-
ображенского собора г. Бендеры, одного из старей-
ших в Приднестровье. Даже в годы самых тяжких 
испытаний он не закрывался ни на один день и 
долгое время являлся духовным центром для жите-
лей окрестных городов и сел. С Преображенским 
собором также тесно связана история создания и 
становления нашей епархии. Промыслительно, что 
эти даты, значимые для духовной жизни придне-
стровцев, будут отмечаться вскоре после праздно-
вания 25-летия создания нашей республики. 

Все эти важные исторические события напоми-
нают нам о необходимости хранить, по примеру 
наших предков, Богом дарованное единство веры 
и общей истории, беречь в своих сердцах Пасхаль-
ную радость о вечной жизни, о Боге Спасителе на-
шем. 

Сердечно поздравляю всех со Светлым Хри-
стовым Воскресением! Пусть сила Божия отвра-
щает нас от всего греховного и увлекает на путь 
духовного делания, мира, добра, согласия и люб-
ви. Пусть вера приумножается в нас и сохраняет 
от разделений. Да укрепляют нас слова Спасителя, 
сказанные после Воскресения: Не бойтесь, Я буду 
с вами во все дни вашей жизни до скончания века 
(Мф. 28, 20). Мы знаем, что это истинные слова 
и что Бог с нами в любых обстоятельствах нашей 
жизни.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Я крестился во взрослом 
возрасте, но считаю, что 
Бог и промысел присутство-
вали в моей жизни и до кре-
щения. Мог ли ангел-хранитель мне помогать 
еще до крещения или это был другой ангел или 
некий промысел? Каковы отношения ангела-
хранителя со святым, имя которого я ношу?

Каждая страна и народ, в том числе инославные 
и иноверные народы, имеют своих ангелов-по-
кровителей. Некрещеный человек не лишен ан-
гельской помощи, но это ангел-хранитель не лич-
но его, а всего народа. После крещения каждому 
христианину посылается от Бога ангел-хранитель 
– его незримый спутник и помощник. Мятежные 
ангелы, превратившиеся в демонов, спали с небес в 
материальный космос. Здесь на земле идет борьба 
светлых и темных сил за человеческие души. Чело-
веческое сердце – таинственный центр, где пересе-
каются как линии радиусов влияния ангельских и 
демонических сил. Но при этом человек не пассив-
ный зритель борьбы, а нравственно свободная лич-
ность, за ним последнее слово: с кем он – с Богом 
или сатаной.

 В Библии в Книге Даниила описывается еще 

таинственная борьба свет-
лых ангелов друг с другом. 
Во время вавилонского плена 
ангел персов борется с ан-

гелом иудеев. Это малопонятное и таинственное 
место Библии святые отцы объясняют так: каждый 
из ангелов молился за народ, находящийся под его 
покровом. Ангел-хранитель иудеев молил Бога, 
чтобы скорее окончился плен иудеев, и чтобы они 
возвратились в Палестину для возобновления хра-
ма. Ангел-покровитель Персии молился о том, что-
бы вавилонский плен продолжился, и персы имели 
бы возможность научиться у иудеев истинной вере 
в Единого Бога. Каждая молитва была молитвой 
любви и сострадания, и сама ангельская молитва 
входила в промысл Божий. Ангелы участвуют в 
истории мира, и мы должны помнить, что значение 
ангела-хранителя в нашей жизни огромное. 

Во время крещения человек получает христиан-
ское имя, и через это входит в мистическую связь 
со святым, который носил это имя. Поэтому име-
нины называются днем ангела не в прямом, а пере-
носном значении слова (днем второго небесного 
покровителя).

Архимандрит Рафаил (Карелин)

04.04.2015. Митрополит Во-
локоламский Иларион совер-
шил чин присоединения к Пра-
вославной Церкви. В Лазареву субботу председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион совершил чин присоединения к Православной Церкви тех людей, 
которые когда-то уклонились в расколы или секты. От язычества, сектант-
ских заблуждений и раскольничьего лжеверия отреклись 55 человек.

06.04.2015. Памятник Петру и Февронии Муромским установят в 
Иерусалиме.  Первый камень в основание памятника Петру и Февронии 
Муромским будет заложен 18 апреля в Иерусалиме, сообщил РИА Ново-
сти президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр 
Ковтунец. Скульптурная композиция появится на территории Алексан-
дровского Подворья исторического Иерусалимского Православного пале-
стинского общества в Святой Земле.

07.04.2015. На Волыни на Благовещение сгорел старинный храм – 
уцелел только образ Ангела.  Древний Свято-Ильинский храм в городе 
Камень-Каширский на Волыни был почти полностью уничтожен пожа-
ром, разгоревшимся 7 апреля, в праздник Благовещения, сообщает портал 
«Православная жизнь». «К большому сожалению, спасателям не удалось 
потушить огонь, который почти полностью уничтожил древнюю намо-
ленную святыню. Удалось спасти от пожара церковную утварь, ризницу 
и некоторые иконы. Утром на месте пожарища в пепле был найден почти 
невредимый образ святого Ангела», – сообщает сайт Камень-Каширского 
благочиния.

Новости  ПравославияВопросы священнику

                                    Покровский
      Листок   
      Христос Воскресе!

11 апреля 2015 г.

№ 15 (303)



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, освободив 
нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав нам «власть 
быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12).

Распятие Христа произошло в пятницу, которую мы 
теперь называем страстной, на горе Голгофе, вблизи го-
родских стен Иерусалима. Один из учеников Спасителя, 
Иосиф Аримафейский, с разрешения прокуратора Иудеи 
Понтия Пилата снял тело Спасителя с Креста и похоро-
нил Его. Первосвященники выставили у Гроба Господня 
стражу.

По иудейским обычаям, гроб представлял собой пе-
щеру, выдолбленную в скале. Тело умершего смазывали 
маслами и благовониями, обвивали тканью и клали на 
каменную плиту. А вход в пещеру закрывали большим 
камнем. Так поступили и с телом Иисуса – за одним ис-
ключением. Его Погребение было совершено в спешке 
– заканчивалась пятница, а в субботу (которая наступает 
с вечера пятницы) по иудейским обычаям нельзя делать 
никаких дел. И поэтому тело Иисуса не успели умастить 
благовониями.

Благочестивые женщины, ученицы Христа, очень 
переживали по этому поводу. Они любили Христа, и им 
хотелось, чтобы Он ушел в Свой последний земной путь 
«как полагается». Поэтому рано утром в воскресенье, 
взяв благовонные масла, они поспешили к Гробу, чтобы 
исполнить все, что нужно. Благовонные масла еще назы-
ваются миром, вот отчего тех женщин мы называем жена-
ми-мироносицами.

«По прошествии субботы, на рассвете первого дня не-
дели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмо-
треть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо 
Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил 
камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как 
молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, 
стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ан-
гел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, 
что Он воскрес из мертвых…» (Мф. 28, 1-7) – так пове-
ствует Евангелие.

Женщины, изумленные самим фактом явления им Ан-
гела, действительно подошли и посмотрели. И удиви-
лись еще больше, увидев, что гробница пуста. В пещере 
лежала только ткань, в которую было завернуто тело, и 

платок, который был на голове Христа. Немного придя в 
себя, они вспомнили слова, сказанные когда-то Спасите-
лем: «Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так 
и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три 
ночи» (Мф. 12, 40). Они вспомнили и другие слова Христа 
о Воскресении через три дня после смерти, казавшиеся 
им туманными и непонятными. Ученики Христа думали, 
что слова о Воскресении – это метафора, что Христос го-
ворил о Своем Воскресении не в прямом смысле, а в пере-
носном, что речь шла о чем-то другом! Но оказалось, что 
Христос воскрес – в самом прямом смысле этого слова! 
Печаль женщин сменилась радостью, и они побежали со-
общить о Воскресении апостолам… А стражники, кото-
рые дежурили возле Гроба и видели все, немного придя 
в себя от удивления и испуга, пошли рассказать об этом 
первосвященникам.

Это сейчас мы точно знаем, что после мучений Хри-
ста будет Его вечная слава, а после распятия на Кресте 
– Его светлое Воскресение. Но представьте состояние Его 
учеников: униженный, ненавидимый властями и не при-
нятый большинством людей, их Учитель умер. И ничто 
не вселяло в апостолов надежду. Ведь даже Сам Иисус 
умирал со страшными словами: «Боже мой! Для чего Ты 
оставил Меня?» (Лк. 15, 34). И вдруг ученицы Христа со-
общают им такую радостную новость…

Вечером того же дня апостолы собрались в одном ие-
русалимском доме, чтобы обсудить происшедшее: сна-
чала они отказывались верить в то, что Христос воскрес 
– слишком уж это было неподвластно человеческому по-
ниманию. Двери дома были наглухо заперты – апостолы 
опасались преследования властей. И вдруг неожиданно 
вошел Сам Господь и, встав посреди них, сказал: «Мир 
вам!»

Кстати, апостола Фомы в воскресенье в том иерусалим-
ском доме не было. И когда другие апостолы рассказали 
ему о чуде, Фома не поверил – за что, собственно, и был 
прозван неверующим. Фома не верил в рассказы о вос-
кресении Иисуса до тех пор, пока собственными глазами 
не увидел Его. А на Его теле – раны от гвоздей, которы-
ми Христа прибивали к Кресту, и пробитые копьем ребра 
Спасителя… После этого Фома, как и другие апостолы, 
пошел проповедовать – донести до каждого Благую весть. 
И мученически умер за Христа: он-то точно знал, что 
Христос воскрес, и даже угроза смертной казни не заста-
вила апостола перестать говорить об этом людям.

После этого Господь являлся апостолам, и не только 
им, еще не один раз – до тех пор, пока на сороковой день 
после Своего Воскресения не вознесся на Небо. Прекрас-
но зная человеческую природу: мы ничему не верим, пока 
не убедимся в этом сами, Иисус, по сути, пожалел Своих 
учеников. Чтобы они не мучились сомнениями, Он часто 
находился среди них, разговаривал с ними, подтверждая 
тем самым то, во что поверить на первый взгляд было не-
возможно – в то, что Христос воскрес!

Апостол Павел, который вообще никогда не видел 
Христа в Его земной жизни, но которому Он явился после 
Своего Воскресения, обозначил суть нашей веры: «Если 
Христос не воскрес, то вера ваша тщетна... то мы несчаст-
нее 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. Иного 

конца не могло быть, ибо это прямое следствие нравствен-
ного смысла Христовой жизни», – это слова из пасхаль-
ной проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

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!»

К празднованию Пасхи нужно готовиться заранее. Цер-
ковь готовит верующих к самому главному празднику се-
минедельным постом – временем покаяния и духовного 
очищения. Пасхальную радость невозможно пережить во 
всей полноте, не постившись, хотя бы и не так строго, как 
предписывают монашеские правила. Если вы пробовали 
поститься перед Пасхой, то сами можете подтвердить это.

Празднование Пасхи начинается с участия в пасхаль-
ном Богослужении. Оно совершенно особенное, отлича-
ющееся от обычных церковных служб, очень «легкое» и 
радостное. В православных храмах, как правило, пасхаль-
ная служба начинается ровно в полночь, но лучше прийти 
в храм заранее, чтобы не оказаться за его порогом – боль-
шинство церквей в пасхальную ночь переполнены.

На пасхальной литургии все верующие стараются обя-
зательно причаститься Тела и Крови Христовых. А после 
того, как окончится служба, верующие «христосуются» – 
приветствуют друг друга целованием и словами «Христос 
воскресе!»

Придя домой, а иногда прямо в храме, устраивают 
пасхальный пир. В течение пасхальной недели во всех 
церквах, как правило, разрешается любому желающему 
звонить в колокола. Празднование Пасхи продолжает-
ся сорок дней – ровно столько, сколько Христос являлся 
Своим ученикам после Воскресения.

На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу 
Отцу. В течение сорока дней Пасхи, а особенно на первой 
неделе – самой торжественной – ходят в гости, дарят кра-
шеные яйца и куличи, играют в пасхальные игры.

Слово «артос» переводится с греческого как «квасной 
хлеб». Другое его название – просфора всецелая. Артос 
освящают перед окончанием пасхальной Литургии, и в те-
чение всей Пасхальной недели он занимает в храме самое 
видное место, рядом с иконой Воскресения Господня. В 
субботу Светлой седмицы читается молитва на раздро-
бление артоса, артос раздробляется и в конце литургии 
при целовании раздается народу как святыня.

Артос христиане употребляли всегда. Когда ученики 
Христа сходились на общую молитву, они, вспоминая 
Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. 
Готовя обыкновенную еду, первое место за столом остав-
ляли невидимо присутствующему Господу и клали на это 
место хлеб. На артосе изображен крест, на котором виден 
только терновый венец – это символическое изображение 
Воскресения Христова.

Отымите печаль у душ, удручен ных скорбью, как Господь 
отъял умерщвление от нашего тела, возвратите честь посрам-
ленных, обрадуйте опечаленных, как во гробе, в темных углах 
ваших домов; пусть для всех цветет, как цветок, красота празд-
ника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, 

то ужели победный день воскресения Хри стова не утешит скорбящих.
Бедные, примите с любовью день сей, питающий вас. Рассла-

бленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши бо-
лезни. В нем сокрыта надежда ва шего воскресения, которая по-
буждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок; ибо с 
уничтожением мысли о воскресении у всех будет одна господствую-
щая мысль: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем» (1 Кор. 15, 32). 
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12 апр., вс. – С В Е ТЛ О Е  Х Р И С Т О В О  В О С К Р Е С Е Н И Е .  П АС Х А .
Прп. Иоанна Лествичника (649). Свт. Софрония, еп. Иркутского (1771).

13 апр., пн. – Светлый Понедельник. Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326). Свт. 
Ионы, митр. Московского и всея России, чудотворца (1461). Свт. Иннокентия, митр. Москов-
ского (1879). Прп. Аполлония, пустынника Египетского (IV). Сщмч. Иоанна пресвит. (1938).

14 апр., вт. – Светлый Вторник. Иверской иконы Божией Матери. Прп. Марии 
Египетской (522). Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца (1404). Прп. Варсонофия 
Оптинского (1913). Прп. Макария, игумена Пеликитской обители (ок. 830).

15 апр., ср. – Светлая Среда. Прп. Тита чудотворца (IX). Мчч. Амфиана и Едесия 
(306). Мч. Поликарпа (IV). Собор преподобных отцев, на Богошественной горе Синай под-
визавшихся. Касперовской иконы Божией Матери.

16 апр., чт. – Светлый Четверг. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской 
(824). Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика (III). Мц. Феодосии девы (307-308).

17 апр., пт. – Светлый Пяток. Последование в честь Пресвятой Богородицы ради 
Ее «Живоносного Источника». Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Прп. 
Иосифа песнописца (883). Прп. Георгия, иже в Малеи (IX). Сщмч. Иоанна пресвитера (1933).

18 апр., сб. – Светлая Суббота. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея Руси. Мчч. Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок. 303).
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