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Информационный листок православного прихода храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Пасхальное послание митрополита Челябинского и Златоустовского Феофана пастырям,
монашествующим и верным чадам Русской Православной Церкви Челябинской митрополии

Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ,
ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ,
è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
В день Святой Пасхи мы празднуем славную победу
Спасителя над смертью. Ум с трудом вмещает произошедшее, сердце умиляется и торжествует, уста же возглашают
исполненное благодати и ликования приветствие: Христос
воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Первые люди прервали связь с Богом, совершив
грех. Долго и томительно человечество искало путей к
возвращению, ожидая новой встречи со своим Творцом.
Две тысячи лет назад родился Христос — «Бог явился
во плоти» (1 Тим.,III, 16). Непреодолимая преграда, ко-

торая раньше разделяла Бога и людей, была повержена.
Прожив 33 года, Спаситель умирает на Кресте. Но,
оставаясь не только истинным Человеком, но и истинным
Богом, на третий день Господь воскресает из мертвых. Это
необычайное и чудесное событие одновременно является
непреложным историческим фактом. Фактом, который не
только засвидетельствовал истинность учения Христова,
но и подарил каждому из нас надежду на вечную и блаженную жизнь с Богом.
По словам апостола Петра, Воскресением Иисуса Христа Небесный Отец возродил нас «к упованию живому, к
наследству нетленному, чистому, неувядаемому» (1 Петр.,
I, 3-4), дал благодатную возможность начать новую жизнь.
Эта жизнь начинается в купели крещения, когда мы
сбрасываем с себя ветхого человека со всеми его делами и облекаемся в нового человека, чтобы уподобиться
своему Создателю (Кол., III, 9-10). После этого мы причащаемся пасхальной радости, принимая Тело и Кровь
Господа, Который победил смерть и ведет нас к вечной
блаженной жизни.
Дорогие братья и сестры! Сегодня нас на редкость энергично пытаются разделить, посеять рознь между людьми,
которые живут в разных странах, принадлежат к разным народам и социальным группам. Будем же помнить, что перед
лицом Воскресшего Господа социальные, национальные, политические границы не имеют никакого значения. Особенно
актуально в день сегодняшний звучит напоминание великого архипастыря и подвижника веры XXвека святителя Луки
Крымского: «Разве не знаете, что на Страшном суде Господь
будет судить по одному признаку: делали ли дела милосердия и любви или не делали. Это единственная мерка, которой
будет руководствоваться Всеправедный Судия».
Подобно свече, которую ставят на подсвечник, чтобы
она светила всем в доме (Мф., V, 15), удивительная истина
воскресения Христова рассеивает тьму греха, дарит надежду отчаявшимся и опустошенным. Поэтому, возделывая свою душу, христианин не может и не должен скрывать
благую евангельскую весть от других. Напротив, нужно со
всеми делиться пасхальной радостью, особенно с теми,
кто нуждается во внимании и заботе — с людьми больными, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в
темницах, лишенными средств и крова.
«По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин., XIII, 35), — говорит Спаситель Христос. Сегодня нам, христианам, нужно с особой
силой явить миру пример жизни, основанной на любви,
«немощи немощных нося и не себе угождая» (Рим., XV, 1).
В Церкви люди должны находить образец таких отношений.
Именно для этого мы возрождаем старые храмы и строим
новые, развиваем социальное и молодежное служение, сотрудничаем с вузами и школами. Отрадно видеть дружные
приходские общины и счастливые христианские семьи.

Дорогие братья и сестры!

Сегодня весь христианский мир прославляет Воскресшего Господа, радуется и торжествует душа каждого
христианина.
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа является
незыблемым свидетельством победы жизни вечной над
смертью.
Этот великий праздник носит в себе огромную духовную мощь, соединяющую всех тех, кто питает надежду
на Спасение.
От всей души поздравляю всех прихожан, ваших

В эти святые праздничные дни сердечно благодарю
всех, кто принимает живое участие в церковной жизни,
будь то созидание храмов Божиих или миссионерство,
преподавание в воскресных школах или дела милосердия.
Это участие может выражаться по-разному: административной поддержкой, материальной помощью, трудом на
строительстве церкви и даже простым добрым словом.
Любое доброе движение души человеческой навстречу
Богу — это бесценный вклад в святое дело спасения душ
наших современников и грядущих поколений.
Дорогие отцы, братья и сестры! Вновь и вновь сердечно поздравляю вас с великим и светоносным праздником
Пасхи Господней. Воскресший Спаситель мира да дарует
вам обилие Своей милости, благоденствие, преуспеяние
во всех благих начинаниях и сподобит всех нас, прославляющих здесь на земле Его Славное Воскресение, праздновать Пасху Божию спасительную и в будующем блаженном
веке.

Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!

митрополит
Челябинский и Златоустовский
Пасха Христова
2014 год
г.Челябинск

родных и близких с Великим праздником Воскресения Господня — Днем победы Света над тьмой, Днем
преобладания Добра над злом! Сохраняйте в сердцах ваших то особое состояние и благодать, которой
озаряется всякая душа христианская в эти благодатные дни!
Да хранит всех нас Господь в добром здравии, мире,
спасении и чистоте!

Христос Воскресе!

Настоятель Свято-Георгиевского храма протоиерей
Владимир Воскресенский

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 2 ñòð.

Пасхальный крестный ход

Крестный ход в Пасхальную ночь знаменует собой шествие святых жен-мироносиц ко Гробу Господню. Это и
наше шествие навстречу Воскресшему Христу.
Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне колоколов. В светлом, ликующем, ве-

Радоница
Как и вселенские родительские Суб-

боты, Вторник второй седмицы по Пасхе специально установлен для общецерковного поминовения усопших.
Именно сегодня, а не в день Пасхи следует посещать могилы родных и близких. При этом нужно помнить, что нельзя устраивать на кладбище поминаль-

личественном виде, при пении стихиры «Воскресение
Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити», Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в священных песнопениях, веселыми ногами во сретение исходящему Христу из гроба, яко жениху. Крестный ход, обойдя вокруг
храма,останавливается у его закрытых дверей.
Закрытые двери храма символизируют «гроб затворенный» — погребальную пещеру, в которую было положено тело Спасителя. На рассвете первого дня после
субботы (теперь этот день недели мы называем воскресеньем, в память о воскресении Христа), когда женымироносицы подошли ко гробу, чтобы помазать благовониями тело своего Учителя и Господа, оказалось, что
тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру погребения, отвален. Гроб пуст: в нем лишь погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисуса Христа. Сам
же Христос воскрес!
На Пасху принято христосоваться — трижды целовать
друг друга в знак радости Воскресения Христова, которая переполняет нас, а песнопения Пасхальной службы
учат, что все люди действительно братья, и от радости мы
больше не помним ни врагов своих, ни наших обидчиков.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

20
àïðåëÿ

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.
ÏÀÑÕÀ. В полночь совершается
крестный ход вокруг храма, которым начинается пасхальная служба.
После Литургии освящаются куличи
и яйца.
Светлая седмица — сплошная: поста в среду и пятницу нет. Всю неделю Царские врата остаются открытыми, каждый день после Божественной литургии совершается
крестный ход. Вместо утренних и
вечерних молитв читаются Часы
Пасхи. До Троицы отменяются земные поклоны и не читается молитва
«Царю небесный».
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Ñуббота Светлой седмицы. В конце
Литургии читается молитва на раздробление артоса, совершается
раздробление и раздача его. Перед
вечерней службой закрываются
Царские врата.

27
àïðåëÿ

Íеделя 2-я по Пасхе. Антипасха.
Апостола Фомы. С этого дня разрешаются венчания. Возобновляется
пост в среду и пятницу.

29
àïðåëÿ

Âторник. Радоница. Поминовение
усопших. После Литургии совершаются панихиды. На кладбищах служатся заупокойные литии.

Братья
и сестры!
— Господь, Которого распяли на Кресте. Он умер, но
воскрес на третий день, как и обещал своим ученикам. После этого Его многие видели, и я тоже! — отвечала Мария.
— Не может быть, никто еще не умирал так, чтобы потом воскрес! Это также невозможно, как и то, чтобы это
твое яйцо стало бы вдруг красным! — воскликнул император.
И не успел недоверчивый Тиверий договорить, как
яйцо в его руке стало розоветь, потом краснеть и стало
ярко-красным! В ответ на это чудо императору уже нечего было сказать… Вот что рассказывает легенда о том,
как было подарено первое пасхальное яичко. В память о
нем и стали христиане раскрашивать пасхальные яйца
в разные цвета, в основном, конечно, в красный — цвет
мученической крови Христа, которой Он всех нас спас от
вечной погибели. Христос дал нам жизнь, а пасхальное
яйцо — символ жизни, рождающейся из неживого на вид
предмета. И надежду на новую вечную жизнь дает всем
нам Своим Воскресением Христос Бог.

ной трапезы, тем более с выпивкой:
тем, кто отошел в мир иной, нужны не
еда и питье, а наши молитвы об упокоении их душ «в месте светлом, в месте
злачном, в месте покойном».
Слово «радоница» означает «блестящая», «просветленная», т.е. в этот день
приветствуют умерших радостной вестью о Христовом Воскресении. Ведь
мы знаем, что у Бога все живы.
«На Радоницу утром пашут, днем плачут, а вечером скачут», т.е. с утра работают, днем ходят на могилы, а вечером
веселятся.
В Киевских пещерах был такой случай. Священноинок Дионисий на Пасху
вошел в пещеру прп.Антония покадить
тела усопших святых. Покадив, он сказал: «Святые отцы и братия, сегодня
Великий День: Христос Воскресе!» И
тут вдруг донесся от всех мощей голос,
как гром: «Воистину воскресе!»

Что такое
артос

Слово «артос» переводится с греческого языка как «квасной хлеб». На артосе изображен Крест, символизирующий победу Христа над смертью и само
Издание Местной православной религиозной
организации Прихода храма Святого Великомученика Георгия г.Челябинска Челябинской епархии
Русской Православной Церкви
Издается с июня 2010 года на пожертвования
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Предание о первом
пасхальном яйце

На Светлый праздник Пасхи на Руси всегда было принято дарить друг другу нарядные раскрашенные пасхальные яйца со словами «Христос воскресе!» Откуда пошел
этот интересный обычай? Вот что рассказывает об этом
одно предание.
У Христа было много учеников и учениц. Одна из них,
по имени Мария Магдалина, была свидетельницей крестной смерти Христа-Спасителя. Горько плача о своем Учителе, она пришла к месту Его погребения как и другие
женщины (их называют «мироносицами», потому что в тот
день они несли ароматное масло и благовония, чтобы помазать ими тело Христа. Это масло по-церковному называется «миро»). Одна из первых Мария увидела Воскресшего Христа, и тогда ее радости не было предела. Еще
раньше, поверив в Бога, Мария стала жить благочестиво,
а уж теперь ее вера стала такой сильной, что женщина не
побоялась пойти проповедовать о Воскресшем Господе в
другие города. Так дошла она до Рима — столицы огромной римской империи. Нисколько не колеблясь, она отправилась прямо во дворец к императору Тиверию.
— Христос воскресе! — сказала она, протягивая ему
свой скромный дар — обыкновенное яйцо. В ту пору было
принято приносить богатые дары правителям. Кто был
небогат — преподносил небольшие подарки. А у Марии
ничего не было. Поэтому она и подарила, что смогла —
простое яичко.
Такое приветствие поразило сурового императора и
заинтересовало. «Кто такой этот Христос? Как это воскрес? Был мертв и воскрес? Это невозможно!» — пронеслось у него в голове.
— А кто Он такой? — полюбопытствовал Тиверий.

апрель 2014г. от Р.Х.•№5

Главный редактор
прт.Владимир Воскресенский,
тел.: 722-73-87
Отв. за выпуск М.Козленко

12 и 13 апреля 2014г.
в магазине SPAR,
рядом с нашим храмом, добровольцы
«Службы милосердия» провели благотворительную акцию

«Подари радость
на Пасху»
Благодарим всех, кто принял участие в благом деле и пожертвовал нуждающимся (многодетным и малоимущим семьям, одиноким
больным, бездомным, престарелым и инвалидам) продукты питания, средства гицгиены,
письменные школьные принадлежности

Его Воскресение. Артос освящается в
первый день Святой Пасхи. Его размещают на солее перед образом Спасителя. Здесь, перед иконостасом, он лежит
в течение всей Светлой седмицы.
Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими
как духовное врачевство от болезней и
немощей. Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и
всегда со словами: «Христос Воскресе!» Артос, как и просфору, хранят в
святом углу возле икон.

Антипасха:
уверение
Фомы

Второе воскресение по Пасхе носит
название Антипасхи или обновления
Пасхи, так как в этот день Господь благоволил обновить радость Своего воскресения новым явлением святым апостолам. Этот воскресный день носит
еще название и Фоминой недели, т.к.
вторичное явление воскресшего Спасителя своим ученикам было главным
образом ради апостола Фомы.
Он не видел Господа Иисуса Христа

Адрес редакции: город Челябинск,
улица Жукова, 30, Храм Георгия
Победоносца. Тел.: 270-74-84.
http://blagayavest@bk.ru

Спаси Господи
всех за помощь!
в день Его Воскресения. Несмотря на
свидетельства других учеников, Фома
не решался верить в это чудо до тех
пор, пока, как он сам сказал, не увидит
на руках воскресшего Господа ран от
гвоздей и не вложит руки своей в ребра
Его, пронзенные копьем.
На восьмой день по Своем воскресении Спаситель вновь явил Себя Своим
ученикам, и, призвав апостола Фому,
велел ему вложить перст в раны от
гвоздей и руку — в рану от копья. Так
уверовал Фома, и этот день для него
был вместо Пасхи (по-гречески Антипасха). Иисус Христос сказал ему: ты
поверил потому, что увидел Меня, но
блаженны те, которые не видели и уверовали».

От Пасхи
до Вознесения

После Своего Воскресения Господь
наш Иисус Христос пребывал на земле
40 дней, являясь апостолам и поучая
их тайнам Царствия Божия. Поэтому
праздник Пасхи празднуется в течение
40 дней, и до Вознесения мы приветствуем друг друга словами «Христос
воскресе!»
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