
№ 3 апрель 2014 год

 Приход храма первоверховных апостолов 
Петра и Павла г.Волгодонска

E-mail: pip.vdonsk@gmail.com, сайт храма: pip-vdonsk.cerkov.ru

347374, г.Волгодонск, переулок Фрунзе, 6
телефон храма: 8(8639) 27-36-29

Телефон настоятеля: 89185144245 протоиерей Владимир Самигулин
Тираж 100 экземпляров

Назвать этот день 
праздником, даже 
самым большим 
праздником – слиш-
ком мало. Он важнее 
любого праздника 
и значимее любого 
события в мировой 
истории. В этот день 
все человечество, а 
значит – каждый из 
нас, получили над-
ежду на спасение, 
потому что Христос 
воскрес. Этот день 
называется Пасхой, 
что значит – «пе-
реход», и отмечает-

ся в Православной 
Церкви как самый 
главный день в году. 
В Пасхе – вся суть 
христианства, весь 
смысл нашей веры.

«Слово «Пасха», – 
пишет святой Амвро-
сий Медиоланский, 
– означает «прехо-
ждение». Назван же 
так этот праздник, 
торжественнейший 
из праздников, в вет-
хозаветной Церкви 
– в воспоминание 
исхода сынов Изра-
илевых из Египта и 

вместе с тем избавле-
ния их от рабства, а 
в Церкви новозавет-
ной – в ознамено-
вание того, что Сам 
Сын Божий, чрез 
Воскресение из мер-
твых, перешел от 
мира сего к Отцу 
Небесному, от земли 
на Небо, освободив 
нас от вечной смер-
ти и рабства врагу, 
даровав нам «власть 
быть чадами Божии-
ми» (Ин. 1,12).

Распятие Христа 
произошло в пят-

ницу, которую мы 
теперь называем 
страстной, на горе 
Голгофе, вблизи го-
родских стен Ие-
русалима. Один из 
учеников Спасителя, 
Иосиф Аримафей-
ский, с разрешения 
прокуратора Иу-
деи Понтия Пилата 
снял тело Спасителя 
с Креста и похоро-
нил Его. Первосвя-
щенники выставили 
у Гроба Господня 
стражу.

По иудейским 

Христос Воскресе!

Молодежный отдел

ного церковного Богослужения.
В продолжение всего светлого семидневного 

торжества имеет Царские Врата отверстыми. 
Царские двери во всю Светлую седмицу не за-
крываются даже во время причащения священ-
нослужителей. 

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

Как поминают усопших в Дни Пасхи
Многие в праздник Пасхи посещают кладби-

ще, где находятся могилы их близких. К сожа-
лению, в некоторых семьях существует кощун-
ственный обычай сопровождать эти посещения 
могил своих родных диким пьяным разгулом. 
Но даже те, кто и не справляют на могилах 
своих близких языческих пьянственных тризн, 
столь оскорбительных для всякого христиан-
ского чувства, часто не знают, когда в Пасхаль-
ные дни можно и нужно поминать усопших. 

Первое поминовение усопших совершается на 
второй седмице, после Фомина воскресенья, во 
вторник. 

Основание для этого поминовения служит, с 
одной стороны, воспоминание о сошествии Ии-
суса Христа во ад, соединяемое с Фоминым вос-
кресением, а с другой - разрешение Церковного 
Устава творить обычное поминовение усопших, 
начиная с Фомина понедельника. По этому раз-
решению верующие приходят на могилы своих 
ближних с радостной вестью о Воскресении 
Христовом, отсюда и сам день поминовения на-
зывается Радоницей.

Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, со-

вершить литию (это слово в буквальном смысле 
означает усиленное моление. Для совершения 
чина литии при поминовении усопших надо 
пригласить священника. Более краткий чин, 
который может совершить и мирянин, приведен 
в «Полном православном молитвослове для ми-
рян» и в брошюре «Как вести себя на кладби-
ще», выпущенных нашим издательством). 

Затем прибрать могилу или просто помол-
чать, вспомнить покойного. 

Не нужно есть или пить на кладбище, особен-
но недопустимо лить водку в могильный холм 
- этим оскорбляется память мертвого. Обычай 
оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба 
«для усопшего» является пережитком язычества 
и не должен соблюдаться в православных се-
мьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше от-
дать ее нищему или голодному.

Что такоe артос
Слово артос переводится с греческого как 

«квасной хлеб» - общий всем членам Церкви ос-

вященный хлеб, иначе - просфора всецелая. 
Артос в продолжении всей Светлой седмицы 

занимает в храме самое видное место, вместе с 
иконой Воскресения Господня и, в заключение 
пасхальных торжеств, раздается верующим. 

Употребление артоса начинается с самого на-
чала христианства. В сороковой день по Вос-
кресении Господь Иисус Христос вознесся на 
небо. Ученики и последователи Христовы на-
ходили утешение в молитвенных воспомина-
ниях о Господе, они припоминали каждое Его 
слово, каждый шаг и каждое действие. Когда 
сходились на общую молитву, они, вспоминая 
Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови 
Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они 
первое место за столом оставляли невидимо 
присутствующему Господу и полагали на это 
место хлеб. 

На артосе изображен крест, на котором виден 
только терновый венец, но нет Распятого - как 
знамение победы Христовой над смертью, или 
изображение Воскресения Христова. 

С артосом соединяется и древнее церковное 
предание, что апостолы оставляли за столом 
часть хлеба долю Пречистой Матери Господа 
в напоминание постоянного общения с Ней и 
после трапезы благоговейно делили эту часть 
между собой. В монастырях этот обычай но-
сит название Чин о Панагии, то есть воспо-
минание о Всесвятейшей Матери Господа. В 
приходских церквах этот хлеб Богоматери 
вспоминается раз в год в связи с раздробле-
нием артоса. 

Освящается артос особой молитвой, окропле-
нием святой водой и каждением в первый день 
Святой Пасхи на Литургии после заамвонной 
молитвы. Артос полагается на солее, против 
Царских Врат, на уготованном столе или ана-
лое. После освящения артоса аналой с артосом 
ставят на солее пред образом Спасителя, где 
артос лежит в течение всей Святой седмицы. 
Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу 
на аналое пред иконостасом. Во все дни Свет-
лой седмицы по окончании Литургии с артосом 
торжественно совершается крестный ход вокруг 
храма. В субботу Светлой седмицы по заамвон-
ной молитве читается молитва на раздробление 
артоса, артос раздробляется и в конце Литур-
гии при целовании Креста раздается народу как 
святыня.

   Как хранить и принимать артос
   Частицы артоса, полученный в храме, бла-

гоговейно хранятся верующими как духовное 
врачевство от болезней и немощей. 

Артос употребляется в особых случаях, на-
пример, в болезни, и всегда со словами «Хри-
стос воскресе!»



обычаям, гроб пред-
ставлял собой пеще-
ру, выдолбленную в 
скале. Тело умерше-
го смазывали масла-
ми и благовониями, 
обвивали тканью и 
клали на камен-
ную плиту. А вход 
в пещеру закрыва-
ли большим камнем. 
Так поступили и с 
телом Иисуса – за 
одним исключени-
ем. Его Погребение 
было совершено в 
спешке – заканчи-
валась пятница, а в 
субботу (которая на-
ступает с вечера пят-
ницы) по иудейским 
обычаям нельзя де-
лать никаких дел. И 
поэтому тело Иисуса 
не успели умастить 
благовониями.

Бл а г о ч е с т и вы е 
женщины, ученицы 
Христа, очень пере-
живали по этому по-
воду. Они любили 
Христа, и им хоте-
лось, чтобы Он ушел 
в Свой последний 
земной путь «как по-
лагается». Поэтому 
рано утром в вос-
кресенье, взяв бла-
говонные масла, они 
поспешили к Гробу, 
чтобы исполнить все, 
что нужно. Благо-
вонные масла еще на-
зываются миром, вот 
отчего тех женщин 
мы называем жена-
ми-мироносицами.

«По прошествии 
субботы, на рассве-
те первого дня неде-
ли, пришли Мария 
Магдалина и другая 
Мария посмотреть 
гроб. И вот сдела-
лось великое земле-
трясение, ибо Ангел 
Господень, сошед-
ший с небес, присту-
пив, отвалил камень 
от двери гроба и си-
дел на нем; вид его 
был, как молния, и 

одежда его бела, как 
снег; устрашившись 
его, стерегущие при-
шли в трепет и ста-
ли, как мертвые; Ан-
гел же, обратив речь 
к женщинам, ска-
зал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; 
Его нет здесь – Он 
воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмо-
трите место, где ле-
жал Господь, и пой-
дите скорее, скажите 
ученикам Его, что 
Он воскрес из мер-
твых…» (Мф. 28,1-
7) – так повествует 
Евангелие.

Женщины, изум-
ленные самим фак-
том явления им Ан-
гела, действительно 
подошли и посмотре-
ли. И удивились еще 
больше, увидев, что 
гробница пуста. В 
пещере лежала толь-
ко ткань, в которую 
было завернуто тело, 
и платок, который 
был на голове Хри-
ста. Немного придя 
в себя, они вспом-
нили слова, сказан-
ные когда-то Спа-
сителем: «Как Иона 
был во чреве кита 
три дня и три ночи, 
так и Сын Человече-
ский будет в сердце 
земли три дня и три 
ночи» (Мф. 12,40). 
Они вспомнили и 
другие слова Христа 
о Воскресении через 
три дня после смер-
ти, казавшиеся им 
туманными и непо-
нятными. Ученики 
Христа думали, что 
слова о Воскресении 
– это метафора, что 
Христос говорил о 
Своем Воскресении 
не в прямом смысле, 
а в переносном, что 
речь шла о чем-то 
другом! Но оказа-
лось, что Христос 

воскрес – в самом 
прямом смысле это-
го слова! Печаль 
женщин сменилась 
радостью, и они по-
бежали сообщить о 
Воскресении апосто-
лам… А стражники, 
которые дежурили 
возле Гроба и виде-
ли все, немного при-
дя в себя от удивле-
ния и испуга, пошли 
рассказать об этом 
первосвященникам.

Это сейчас мы точ-
но знаем, что после 
мучений Христа бу-
дет Его вечная сла-
ва, а после распя-
тия на Кресте – Его 
светлое Воскресе-
ние. Но представьте 
состояние Его уче-
ников: униженный, 
ненавидимый вла-
стями и не приня-
тый большинством 
людей, их Учитель 
умер. И ничто не 
вселяло в апостолов 
надежду. Ведь даже 
Сам Иисус умирал 
со страшными сло-
вами: «Боже мой! 
для чего Ты оставил 
Меня?» (Лк. 15,34). 
И вдруг ученицы 
Христа сообщают им 
такую радостную но-
вость…

Вечером того же 
дня апостолы собра-
лись в одном иеруса-
лимском доме, чтобы 
обсудить происшед-
шее: сначала они от-
казывались верить 
в то, что Христос 
воскрес – слишком 
уж это было непод-
властно человече-
скому пониманию. 
Двери дома были 
наглухо заперты – 
апостолы опасались 
преследования вла-
стей. И вдруг нео-
жиданно вошел Сам 
Господь и, встав по-
среди них, сказал: 
«Мир вам!»

Апостола Фомы 
в воскресенье в том 
иерусалимском доме 
не было. И когда 
другие апостолы рас-
сказали ему о чуде, 
Фома не поверил – 
за что, собственно, 
и был про-зван не-
верующим. Фома не 
верил в рассказы о 
воскресении Иисуса 
до тех пор, пока соб-
ственными глазами 
не увидел Его. А на 
Его теле – раны от 
гвоздей, которыми 
Христа прибивали к 
Кресту, и пробитые 
копьем ребра Спа-
сителя… После этого 
Фома, как и дру-
гие апостолы, по-
шел проповедовать 
– донести до каждо-
го Благую весть. И 
мученически умер за 
Христа: он-то точно 
знал, что Христос 
воскрес, и даже уг-
роза смертной казни 
не заставила апосто-
ла перестать гово-
рить об этом людям.

После этого Го-
сподь являлся апо-
столам, и не только 
им, еще не один раз 
– до тех пор, пока 
на сороковой день 
после Своего Вос-
кресения не вознесся 
на Небо. Прекрасно 
зная человеческую 
природу: мы ниче-
му не верим, пока 
не убедимся в этом 
сами, Иисус, по 
сути, пожалел сво-
их учеников. Что-
бы они не мучились 
сомнениями, Он ча-
сто находился среди 
них, разговаривал с 
ними, подтверждая 
тем самым то, во что 
поверить на первый 
взгляд было невоз-
можно – в то, что 
Христос воскрес!

Апостол Павел, 
который вообще ни-

когда не видел Хри-
ста в Его земной 
жизни, но которо-
му  Он явился после 
Своего Воскресе-
ния, обозначил суть 
нашей веры: «Если 
Христос не воскрес, 
то вера ваша тщет-
на... то мы несчаст-
нее всех человеков» 
(1Кор.15,17-19).

«Своим Воскре-

сением Христос дал 
людям постигнуть 
истинность Своего 
Божества, истин-
ность Своего высо-
кого учения, спа-
сительность Своей 
смерти. Воскресение 
Христа – это завер-
шение Его жизнен-
ного подвига. Ино-
го конца не могло 
быть, ибо это прямое 

следствие нравствен-
ного смысла Христо-
вой жизни», – это 
слова из пасхальной 
проповеди архиман-
дрита Иоанна (Кре-
стьянкина).

Христос воскрес и 
вознесся на Небо, но 
Он всегда присутст-
вует в Своей Цер-
кви. И любой из нас 
может прикоснуться 

к Нему – на главном 
христианском бого-
служении, литургии, 
когда священник 
выходит к людям с 
Телом и Кровью вос-
кресшего Христа…

И нет на земле слов 
радостнее, чем те, что 
говорят друг другу 
люди в Светлое вос-
кресенье и последую-
щие сорок дней:

Христос воскресе! Воистину воскресе!
Почему Церковь освящает пасхи и куличи
Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая 

пища. Кулич - это род артоса на нижней степе-
ни освящения. 

Откуда же происходит кулич и почему на 
Пасху пекут и освящают именно куличи? 

Нам, христианам, особенно следует прича-
щаться в день Пасхи. Но так как многие пра-
вославные христиане имеют обычай принимать 
Святые Тайны в продолжении Великого поста, 
а в Светлый день Воскресения Христова прича-
щаются немногие, то, по совершении Литургии, 
в этот день благословляются и освящаются в 
храме особые приношения верующих, обыкно-
венно 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 вкушению ветхозаветной пас-
хи, которую в первый день седмицы пасхальной 
народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 
12, 3-4). Так же по благословению и освящению 
христианских пасох и куличей, верующие в пер-
вый день праздника, прийдя из храмов домой и, 
окончив подвиг поста, в знак радостного едине-
ния, всей семьей начинают и телесное подкре-
пление - прекращая говение, все едят благосло-
венные куличи и пасху, употребляя их в течение 
всей Светлой седмицы.

Почему на Пасху 
принято дарить друг другу яйца

Обычай дарить друг другу на Пасху краше-
ные яйца появился еще в I веке от Рождества 
Христова. Церковное предание гласит, что в 
те времена было принято, посещая императо-
ра, приносить ему дар. И когда бедная учени-
ца Христа, святая Мария Магдалина пришла в 
Рим к императору Тиверию с проповедью веры, 
то подарила Тиверию простое куриное яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ Марии о Вос-
кресении Христа и воскликнул: «Как может 
кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же 

невозможно, как если бы это яйцо вдруг ста-
ло красным». Тут же на глазах императора 
свершилось чудо - яйцо стало красным, сви-
детельствуя истинность христианской веры. 
Пасхальное яйцо напоминает нам об одном из 
главных догматов нашей веры и служит види-
мым знаком блаженного воскресения мертвых, 
залог которого мы имеем в Воскресении Иису-
са Христа - Победителя смерти и ада. Как из 
яйца, из-под его неживой скорлупы, рождается 
жизнь, так из гроба, жилища смерти тления, 
восстал Жизнодавец, и так восстанут в вечную 
жизнь и все умершие.
О поведении православных христиан в Пасху

Древние христиане в продолжение великого 
торжества Пасхи ежедневно собирались для 
общественного Богослужения.

Согласно благочестию первых христиан, на 
VI Вселенском Соборе постановлено для вер-
ных: «От святого дня воскресения Христа 
Бога нашего до недели новыя (Фомины), во 
всю седмицу верные должны во святых цер-
квах непрестанно упражнятися во псалмех и 
пениих и песнех духовных, радуяся и торже-
ствуя во Христе, и чтению Божественных пи-
сания внимая и святыми Тайнами наслаждай-
ся. Ибо таким образом со Христом и мы купно 
воскреснем и вознесемся. Того ради отнюдь в 
реченные дни не бывает конское ристалище, 
или иное народное зрелище». 

Древние христиане великий праздник Пас-
хи святили особыми делами благочестия, ми-
лости и благотворения. Подражая Господу, 
Своим Воскресением освободившему нас от уз 
греха и смерти, благочестивые цари отпирали 
в пасхальные дни темницы и прощали узни-
ков (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 
благочестивыми мирянами, состоит в том, что-
бы во всю Светлую седмицу не опускать на од-


